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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Шестая встреча цикла семинаров-диалогов по грузино-абхазскому конфликту и мирному
урегулированию проходила с 16 по 21 декабря 2001 года в столице Германии Берлине.

В предшествующие встрече месяцы произошло серьезное ухудшение в отношениях между
грузинскими и абхазскими сторонами. Вооруженные столкновения в Кодорском ущелье и
вокруг него значительно дестабилизировали ситуацию.  Это ставит конфликтующие стороны
перед необходимостью серьезно пересмотреть свои подходы к процессу мирного
урегулирования.  Последние политические события в данном регионе сделали ситуацию еще
более сложной. Как следствие, уменьшились возможности контактов и диалога между
сторонами, не говоря уже об их неготовности в нынешних условиях участвовать в
переговорном процессе.

Семинар дал возможность официальным лицам, политикам и представителям гражданского
общества по обе стороны конфликта:

• поделиться своим восприятием недавних событий;
• проанализировать, почему и как ухудшились взаимоотношения между сторонами;
• ознакомиться с подходами сторон к возможному движению вперед.

Между участниками состоялся продуктивный обмен мнениями по острым вопросам и был
успешно преодолен дефицит информации друг о друге. Была выражена озабоченность
негативной ролью, которую играет дезинформация.  Различные методы анализа конфликта,
использованные на семинаре помогли его участникам глубже понять взаимоотношения сторон
в конфликте и других заинтересованных сил а также определить группы, играющие
конструктивную и негативную роли в процессе урегулирования.  Семинар позволил выявить
препятствия, которые необходимо преодолеть, а также области, в которых существует
потенциал конструктивного участия сторон.

Замороженный переговорный процесс создает риск очередной эскалации конфликта, и как
следствие – усиление недоверия, ужесточение антагонизма, дальнейшее разочарование, и
увеличение вероятности применения силовых методов.  В таких условиях, становится труднее
находить формы конструктивного влияния на динамику конфликта.

Участники рассмотрели проблемы, связанные с тем, кто, почему и как должен быть вовлечен в
процесс урегулирования конфликта.  Былы проанализированы три вопроса, касающиеся
трансформации конфликта:
• ВПЛ и беженцы
• Вопросы безопасности
• Роль международного сообщества

Эти вопросы рассматривались с точки зрения потенциала, который мог бы быть задействован
более конструктивно в мирном процессе.

Дискуссии в рамках семинара носили оживленный и открытый характер. Все участники
свободно обменивались откровенной  и, временами, нелицеприятной информацией и
анализировали ситуацию, сохраняя уважительное отношение друг к другу. Все участники
согласились, что ключ к урегулированию находится в их собственных руках, хотя
интеллектуальные и материальные ресурсы международного сообщества тоже должны быть



задействованы позитивным образом. Организаторы наблюдали, что в настоящее время обе
стороны не готовы находить компромисные решения.  Складывается впечатление,что стороны
не видят в переговорах лучший путь достижения своих целей в данный момент.  Хотя
говорить о конкретных мерах по укреплению доверия было трудно, было высказано общее
мнение, что демократизация может стать основой более конструктивного подхода к
трансформации конфликта.  При этом отмечалось, что данный конфликт мешает
демократическому развитию.

Участникам семинара было предоставлено возможность встретиться со Специальным
Представительем Генерального Секретаря ООН Дитером Боденом и обсудить последные
события в регионе.  Посол Боден подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, у сторон
имеются большие возможности продвижения вперед к урегулированию.

С грузинской стороны в семинаре приняли участие Армаз Ахвледиани, Арчил Гегешидзе,
Георгий Качарава, Тамаз Хубуа, Шалва Пичхадзе, Пикрия Чихрадзе и Паата Закареишвили, с
абхазской - Астамур Аппба, Манана Гургулия, Арда Инал-Ипа,  Руслан Кишмария, Леонид
Лакербая, Александр Студеникин и Батал Табагуа. Все они участвовали в личном качестве, а
не как представители какой-то организации или ведомства.

Семинар был организован научно-исследовательским Центром Бергхоф по конструктивному
управлению конфликтами (Берлин) и организацией “Ресурсы примирения”(Лондон),
имеющими опыт работы на Кавказе и в других регионах мира.  Семинар финансировался
МИДом Германии (Берлин) и Отделом по делам развития протестантской церкви (Бонн) при
поддержке Департамента по международному развитию Великобритании.

Пресс-релиз подготовили Джонатан Коэн (“Ресурсы примирения”) и Норберт Роперс (Центр
Бергхоф).


