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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Восьмая встреча продолжающегося цикла семинаров-диалогов по грузино-абхазскому
конфликту и мирному урегулированию прошла с 22 по 27 июля 2002 года в Баварии,
Германия.

Участники оценили возможность, предоставленную правительственным чиновникам, членам
парламента и представителям гражданского общества по обе стороны конфликта, поделиться
своим восприятием последних событий, проанализировать проблемы, связанные с
существующими рамками переговорного процесса и изучить различные варианты возможного
статуса и условия, которые удовлятворяли бы нуждам каждой из сторон.  Во время
обсуждения той роли, которую могли бы сыграть жесты доброй воли и укрепление доверия
между сторонами, участники признали, что для того, чтобы иметь должный эффект,
отдельные меры по укреплению доверия должны быть частью непрерывного процесса,
неотъемлемым компонентом общей поведенческой модели.  Подобные шаги нельзя
рассматривать вне политического контекста, в котором они происходят. Кроме того,
участники обсудили роль третьих сторон и возможности конструктивного взаимодействия с
ними.

Один из выводов, который был сделан во время обсуждений и дебатов, заключался в том, что
несмотря на сохраняющиеся страх и недоверие - наследие вооруженного конфликта
десятилетней давности - сегодня стороны могут вести конструктивный диалог друг с другом.
Грузинские и абхазские коллеги подчеркнули важность того, чтобы как можно больше людей
в регионе осознали, что сегодня возможно вести содержательную дискуссию по спорным
проблемам, которые придеться решать на пути достижения конечного соглашения по
урегулированию.

С грузинской стороны в семинаре приняли участие  Акакий Асатиани, Гамлет Чипашвили,
Георгий Качарава, Тамаз Хубуа, Давид Пайчадзе, Шалва Пичхадзе и Паата Закареишвили, с
абхазской - Даур Аршба, Анна Керопян, Руслан Хашиг, Станислав Лакоба, Леонид Лакербая,
Астамур Тания и Вячеслав Цугба. Все они участвовали в личном качестве, а не как
представители какой-то организации или ведомства.

Цикл организован двумя международными НПО, имеющими опыт поддержки подобных
миротворческих инициатив на Кавказе и в других регионах мира:  научно-исследовательским
центром Бергхоф по конструктивному управлению конфликтами (Берлин) и организацией
“Ресурсы примирения”(Лондон). Семинар финансировался МИДом Германии (Берлин),
Отделом по делам развития протестантской церкви (Бонн) и Департаментом по
международному развитию Великобритании (Лондон).

Пресс-релиз подготовил Джонатан Коэн (“Ресурсы примирения”)
29 июля 2002 года


