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ПРЕСС-РЕЛИЗ

По приглашению организации 'Ресурсы примирения' с 27 по 30 июля 2007 года в Лондоне
прошла двадцатая встреча цикла семинаров-диалогов по грузино-абхазскому конфликту и
мирному урегулированию. Во встрече участвовали политики и общественные деятели,
представляющие обе стороны грузино-абхазского конфликта. Данный цикл встреч служит
форумом, в рамках которого участники имеют возможность обмениваться информацией и
анализировать возможности и препятствия на пути мирного урегулирования в атмосфере,
способствующей реализму и взаимному уважению.

Участники семинара рассмотрели события, которые в данный момент влияют или в
потенциале могут повлиять на процесс мирного урегулирования.  Некоторые из этих событий
вытекают из регионального контекста, определяемого такими факторами, как прошлогодние
события в Кодорском ущелье, неустойчивая ситуация в Гальском районе, осложнения в
официальном переговорном процессе и ограниченные возможности для неофициального
взаимодействия сторон. Кроме того, на семинаре обсуждались и другие события за
пределами региона, с точки зрения их значения для будущего грузино-абхазских отношений,
например, перспективы признания Косова и вступления Грузии в НАТО, а также присуждение
Сочи права проведения зимней Олимпиады в 2014 году.  Во время рассмотрения стратегий,
которых придерживаются стороны для достижения своих целей, было отмечено, что желание
добиться краткосрочных преимуществ для себя нередко мешает созданию конструктивных
рамок для сотрудничества в деле долгосрочного урегулирования конфликта. Участники
подчеркнули необходимость уважать опасения другой стороны, независимо от того,
существует ли согласие между сторонами.  Отсутствие уважения не способствует выработке
такого подхода к переговорам, который мог бы вырвать стороны из замкнутого круга
стремления к краткосрочным выгодам в ущерб достижению трансформации конфликта.
Другим важным вопросом, который стороны подвергли анализу на встрече, стал вопрос о том,
как новые творческие идеи могут позитивно повлиять на восприятие возможных вариантов
решения разделяющих стороны вопросов и как лучше довести эти идеи до политических
лидеров и всего общества.

Состоявшиеся дискусии отличались искренностью, открытостью и уважением друг к другу.
Участники подчеркнули необходимость создавать дополнительные возможности для обмена
информацией и повышения уровня взаимопонимания для того, чтобы избежать дальнейшей
поляризации. Они приветствовали возможность диалога, который носит неформальный и
неофициальный характер и в рамках которого не принимаются решения.

С абхазской стороны во встрече принимали участие Даур Аршба, Надя Венедиктова, Манана
Гургулиа, Беслан Джопуа, Гарри Саманба и Вячеслав Цугба.  С грузинской - Гурам
Вахтангишвили, Ираклий Иашвили, Паата Закареишвили, Вахтанг Колбая, Ия Тиканадзе и
Вахтанг Хмаладзе. Все они участвовали в личном качестве, а не как представители какой-либо
организации или ведомства.

Семинар был организован международной НПО “Ресурсы примирения”(Лондон), имеющей
многолетний опыт работы на Кавказе. Фасилитаторами встречи были Джонатан Коэн и Клем
Маккартни.

Семинар профинансирован  Департаментом иностранных дел Швейцарии, Глобальным
фондом по предотвращению конфликтов правительства Великобритании.

30 июля 2007 года, Лондон


