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Гургулия Манана.  
Сухумский Медиа-клуб 

 
 

ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ И РЕПАТРИАНТОВ В АБХАЗИИ 
 
Проблема возвращения грузинских беженцев, как и проблема репатриации в Абхазию 
потомков абхазских махаджиров (махаджирами называли кавказцев, вынужденных 
переселиться в страны Ближнего Востока в XIX веке во время Русско-Кавказской войны)  
из Турции и  стран Ближнего Востока связаны с безопасностью республики.  
 
Все пятнадцать послевоенных лет на Абхазию оказывается жесткое давление со стороны 
международного сообщества с целью вернуть грузинских беженцев.  Судьба же 
негрузинского населения  (греков, евреев, армян, русских, эстонцев и др.), вынужденного  
покинуть Абхазию из-за войны, мало кого беспокоит. Официальный Тбилиси  настаивает 
на безоговорочном, организованном  и достойном возвращении всех грузинских 
беженцев, рассчитывая, тем самым, на изменение этно-демографического баланса в 
Абхазии и восстановление территориальной целостности Грузии.  
 
Не отрицая права грузинских беженцев на возвращение, свидетельством чему является 
подписание базового «Четырехстороннего соглашения о  добровольном возвращении 
беженцев и перемещенных лиц»  4 апреля 1994г.,   Абхазия выступает за поэтапное  
решение этой проблемы.  
 
Первые беженцы стали возвращаться в Гальский район практически сразу после 
окончания военных действий в конце 1993 года. Процесс организованного возвращения 
начался в 1994г.  В начале 1998г. по оценкам УВКБ ООН в Гальском районе проживало 50 
000 человек.  
 
Майские события 1998г., когда незаконные грузинские вооруженные формирования 
вторглись на территорию района,  повлекли за собой вторую волну беженцев.  
Переговоры под эгидой ООН  в 1998 - 1999г.г.  по подготовке документа о возвращении 
беженцев в Гальский район и экономической реабилитации  не  увенчались успехом.  1 
марта 1999г. абхазская сторона, несмотря на противодействие Грузии и отсутствие 
международной поддержки    в одностороннем порядке приступила к осуществлению 
программы возвращения беженцев в Гальский район и их регистрации.  
 
Следует отметить, что на протяжении нескольких лет после окончания открытых военных  
действий вооруженные группы, состоявшие из грузин, проводили целенаправленные 
атаки в Гальском районе. В публичных заявлениях лидеров так называемых партизанских 
отрядов,  таких как «Белый легион» и «Лесные братья» отмечалось, что их основной 
задачей является, силой вернуть Абхазию. Их ближайшей задачей было создание 
атмосферы страха и нестабильности среди возвратившихся в Гальский район с тем, чтобы 
показать, что нахождение на территории, контролируемой абхазской стороной, 
невозможно. Для этого  они  использовали всякого рода диверсии, тераткы, засады, 
похищения людей, целенаправленное минирование. Кстати, все это нашло отражение в 
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резолюциях СБ ООН №1150 от 30.01.1998г. и №1187 от 30.07.1998 г., а также в докладе 
Миссии ООН по оценке ситуации  в Гальском районе  20 –24 ноября 2000г.  
 
В отличие от Гальского района, грузинское население которого в большинстве своем не 
принимало участия в войне, возвращение беженцев в остальные районы Абхазии  в 
условиях неурегулированного конфликта и непризнанности Абхазии чревато 
негативными последствиями, эскалацией  военного конфликта, угрозой независимости 
республики.  
 
Процесс возвращения беженцев в другие регионы страны, по мнению президента Сергея 
Багапш,  в настоящее время нереален. «В данных политических условиях есть 
возможность возвращения грузинских беженцев только в Гальский район. Что касается 
других районов, то этот разговор будет уместен только после признания независимости 
Абхазии и, соответственно, урегулирования грузино-абхазского конфликта. Форсировать 
этот процесс — значит начать новую войну», — заявил  Багапш. (<www.abkhaziagov.org> 
Архив новостей, 29 ноября, 2006г., 17.45.)  
 
Если судьба грузинских беженцев беспокоит всех международных участников 
переговорного процесса,  то, проблемы репатриации Абхазия вынуждена поднимать в 
одностороннем порядке. Власти и гражданское общество Абхазии  постоянно обращают  
внимание мирового сообщества, посредников в переговорном процессе на необходимость 
восстановления исторической справедливости и решения этой проблемы. Президент и 
МИД Абхазии неоднократно заявляли  о том, что вопрос возвращения грузинских 
беженцев невозможно решать без параллельного решения вопросов возвращения  
потомков махаджиров, проживающих в Турции и странах Ближнего Востока.  
 
Даже в условиях советского тоталитаризма Абхазия пыталась привлечь внимание к этой 
проблеме и вернуть потомков махаджиров на историческую Родину.  Неоднократные 
обращения руководства Абхазии с 1920 по 1931 годы о возвращении махаджиров, в том 
числе и тех, кто проживал в Македонии, оставались без ответа со стороны Тбилиси и 
Москвы.   
 
Складывается парадоксальная ситуация, при которой Абхазия в одностороннем порядке 
возвращает грузинских  беженцев, а Грузия всячески препятствует  репатриации  
потомков абхазских махаджиров.  
 
Поскольку  тема моего выступления касается опыта интеграции  беженцев и 
репатриантов, я остановлюсь на тех мерах, которые предпринимаются в последние годы в 
Абхазии  в этом направлении.         
 
Решение проблемы репатриации важно с точек зрения: 

• восстановления исторической справедливости; 
• этно-демографического баланса (возвращение репатриантов может стать  одним из 

существенных  факторов решения острой демографической проблемы в Абхазии); 
• ресурсов экономического и культурного развития; 
• обеспечения безопасности;  
• сохранения языка.    

 
К числу факторов,  заметно осложнявших  процесс репатриации потомков абхазских 
махаджиров, можно отнести:     

• сложности послевоенной жизни; 
• поствоенную  нестабильность; 
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• ужесточение пропускного режима на российско-абхазской границе с 19 декабря 
1994г. ; 

• введение экономических санкций стран СНГ в отношении Абхазии  19 января 
1996г.; 

• отсутствие морского (пассажирского) сообщения между Турцией и Абхазией; 
• неэффективную информационную работу с конкретными адресными группами 

потенциальных репатриантов; 
• нежелание России,  Турции и Грузии  помочь в решении данной проблемы; 
• неоправданные опасения России по поводу исламизации Абхазии, подогреваемые 

Грузией; 
• отсутствие международной поддержки Абхазии в решении проблемы репатриации.  

 
Основными структурами, которые на государственном уровне занимаются решением 
вопросов репатриации и интеграции репатриантов  являются Государственный комитет по 
репатриации Республики Абхазия и Фонд репатриации РА. Кроме того, непосредственное 
отношение к этим проблемам имеют представитель РА в Турции  и Кавказско-Абхазский  
Комитет солидарности (Анкара и Стамбул, Турция)    
 
Бюджет Фонда репатриации Республики Абхазия на 2008 год по доходам  и расходам 
составляет  38,5 млн.  рублей. Бюджет прошлого года  по доходам составил 31,2  млн. 
руб., а по расходам – 23,9 млн. руб. 
 
Доходы бюджета Фонда в основном формируются за счет  поступления взносов.               
Средства Фонда в 2008 г. направляются на  следующие цели: 

• оказание материальной помощи (в т.ч. на содержание детей в детских садах. 
школах и оздоровительных лагерях, помощь при  рождении ребенка, на оплату 
обрядовых услуг)  - 1,97 млн.  руб.;                                                                               

• капитальное строительство, ремонт и приобретение жилья репатриантам   -         
27,1 млн. руб.;  

• резерв – 4,9 млн. руб.  

В Абхазии пока нет утвержденной государственной программы по репатриации. В мае 
президент Сергей Багапш поручил правительству  разработать такую программу.    
 
В отсутствие  долгосрочной государственной программы, Госкомитет по репатриации   
строит  свою деятельность  на основе годовых планов.  План основных мероприятий 
комитета на этот год  включает в себя:  

• Завершение восстановления и  расселение семей  репатриантов в    доме  №171 А  
по  ул.   Эшба  в г. Сухум. 

• Подготовку  земельных участков в пос. Гульрыпш     и Сухуме    под   
строительство   индивидуальных   домов   для репатриантов. Содействие  в    
создании   цеха     по   выпуску   сборно-разборных   домов   (для   репатриантов)   
совместно   с   репатриантами.  

• Восстановление дома № 191 по ул. Эшба в г. Сухум.  
• Решение вопроса технического оснащения госпредприятия  «Аибга».  
• Развитие контактов и культурных связей с соотечественниками за рубежом. 
•   Организацию совместного отдыха детей соотечественников из Турции,  

абазинских детей из Карачаево-Черкесии и детей репатриантов в Абхазии.  
• Организацию работы по завершению строительства двух 5-ти этажных домов в г. 

Гудаута 12.  
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• Приглашение      на      празднование      15-летия      Дня независимости членов 
семей погибших соотечественников из Турции и Сирии и др.  

 
Соотечественникам из Турции и стран Ближнего Востока, вернувшимся в Абхазию,  
оказывается  единовременная материальная помощь в следующих случаях и размерах: 

• Пособие    на    период    обустройства   вновь прибывших         репатриантов - до 30 
000 руб.   

• На ремонт жилья (по заявлению) - до 30 000 руб.  
• Помощь по болезни репатриантов и членов их семей, в зависимости от степени 

тяжести         заболевания   до 20 000 руб. 
• Единовременная помощь при материальных затруднениях - до 5000 руб.. 
• В случае необходимости срочного выезда по месту жительства близких 

родственников по случаю смерти близких родственников (транспортные расходы 
из расчета 200 долларов США на одного человека для поездки в Турцию, 400 
долларов США на одного человека -  в Сирию, Иорданию). 

• На организацию свадебного торжества - 30 000 руб.. 
• На погребение - 10 000 руб. 

 
Также выделяются средства при рождении детей: одного  ребенка - 10 000 руб., второго - 
15 000 руб., третьего -  30 000 руб. 
 
При представлении соответствующих справок выделяются средства  и   на    содержание       
детей    в   государственных  детсадах,  обучение в школах и Абхазском госуниверситете. 
Госкомитет по репатриации оплачивает и обучение репатриантов на курсах абхазского 
языка. 
 
Ежегодное материальное поощрение в размере  3000 рублей  на празднование  Дня 
независимости получают все  участники Отечественной войны народа Абхазии из числа 
репатриантов;  инвалиды всех групп, Герои  Абхазии, кавалеры  ордена «Леона» и медали  
«За отвагу»  -   до 5000 руб. 
 
Кроме того, репатрианты, как и все остальные граждане Абхазии,  получают пособия из 
Фонда социального страхования, пенсии и прочее.   
 
Вопросы репатриации и интеграции  репатриантов в абхазское общество находятся в 
центре внимания Общественной палаты, политических партий и общественно-
политических движений, неправительственных организаций.   Так, Общественная палата  
предлагает до конца года разработать и принять Государственную программу по 
репатриации, а для этого создать специальную рабочую группу из числа представителей 
всех ветвей власти;  ввести  дополнительную должность вице-премьера для координации 
работы по выполнению программы репатриации;     создать в районах Абхазии 
неприкосновенный  резерв земельных участков для целей репатриации;   выделить  
Госкомитету по репатриации    недостроенные многоэтажные жилые дома и квартиры, 
требующие восстановления;  восстановить  общежитие Абхазского госуниверситета для 
будущих студентов-репатриантов  из Турции.    
 
Репатрианты в основном живут в Сухуме и Гульрипшском районе.  За весь послевоенный 
период в Госкомитете по репатриации было зарегистрировано более четырех тысяч 
человек.  Но постоянно в Абхазии живут около трехсот семей. По словам одного из 
репатриантов, депутата парламента Сенера Гогуа, «обычно люди едут оттуда, где много 
проблем, туда, где их меньше, а в случае с репатриацией абхазов – все наоборот». «Они 
приехали из Турции, Сирии  в Абхазию, где была война, где масса трудностей 
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послевоенной жизни. И это при том, что местное население чтоб выжить, заработать 
деньги,  уезжало в Россию.  Поэтому нереально было ожидать большого количества 
репатриантов», - считает С. Гогуа.   
  
Недавняя отмена экономических санкций,  возможность пересечения российско-абхазской  
границы иностранными гражданами через КПП «Веселое», развитие экономики Абхазии 
и   появление новых рабочих мест и возможностей для бизнеса,  регулярное  морское  
сообщение с Турцией (если все же удастся договориться об этом в рамках переговорного 
процесса) будут способствовать активизации процесса репатриации.  
 
В Абхазию следует привлекать  молодежь,   имеющую строительные, технические 
специальности  и нуждающуюся в работе.   Тем, кому уже за сорок, труднее оставлять 
насиженные места и переезжать сюда.    
  
«Не стоит мечтать о том, что в год мы сможем вернуть порядка 5–10 тысяч человек.  
Давайте привезем 50 – 100 семей в год, но просчитаем, как их привезти, чем помочь, 
определим все расходы, создадим условия для  жизни и работы. Надо сделать так, чтоб 
люди сами смогли зарабатывать деньги, открывали   магазинчики, кафе,  цеха, строили,   
производили металлопластиковые окна и двери, мебель и пр., смогли получить кредиты. 
И это станет хорошим примером для тех, кто еще не готов возвращаться в Абхазию», - 
считает репатриант С. Гогуа.    
 
«Нужна продуманная пропаганда, информирование тех, кто живет в Турции.  Нужны 
сайты с информацией на  абхазском,  турецком и арабском языках.  Надо ездить, 
встречаться и говорить с диаспорой, но не только в Стамбуле и Адапазары, где люди 
живут неплохо.  В  восточных  районах Турции жизнь сложнее, люди живут хуже. Если 
им объяснить, они поедут в Абхазию.  Следует  серьезно работать и с теми, кто уже 
вернулся. Первостепенное значение имеет вопрос адаптации на месте и обучения языкам.   
Компактное поселение репатриантов облегчает адаптацию к новой жизни», - говорят те, 
кто уже вернулся в Абхазию.  
 
После ввода российских миротворческих сил в зону грузино-абхазского конфликта  в 
июне 1994г. Грузия стала настаивать на массовом возвращении беженцев в Абхазию, что 
было чревато возобновлением вооруженного конфликта.    Абхазская сторона, ссылаясь на 
Четырехсторонне соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных 
лиц и процедуру возвращения, разработанную Четырехсторонней комиссией,  предложила  
с 1 октября 1994 г. начать прием и рассмотрение ежемесячно 200 – 300 анкет беженцев, 
желающих вернуться в Гальский район.  14 марта 1995г. президент Владислав Ардзинба 
заявил о готовности Абхазии с 25 мая 1995г. рассматривать еженедельно до 200 анкет в 
целях организованного возвращения беженцев.  
 
Основными причинами, затруднявшими процесс возвращения грузинских беженцев были: 
политическая неурегулированность  межгосударственных      отношений  Абхазии и 
Грузии; деятельность грузинских террористических групп, засылаемых с территории 
Грузии в те места, куда в первую очередь должны были возвращаться беженцы;  
регулярные захваты заложников из числа мирных жителей Гальского района; 
экономическая блокада  Абхазии; создание на территории Грузии так называемых 
''абхазских батальонов" и диверсионных групп  из числа беженцев; пропаганда 
официальными властями  Грузии военного   реванша в Абхазии; нереальный ускоренный 
график УВКБ,  предусматривающий  возвращение 8 – 9 тысяч беженцев в месяц и др.   
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Несмотря на неоднократные обращения абхазских властей,  УВКБ ООН  так и не оказало 
Абхазии содействия в регистрации 40 тысяч беженцев,  вернувшихся в Гальский район в 
первые  послевоенные годы.  (Для справки: С 25 мая по июль 1995 г. Комиссия при 
президенте Республики Абхазия по вопросам беженцев и пропавших без вести  в 
одностороннем порядке зарегистрировала боле 1000  вернувшихся беженцев,  
рассмотрела 1270 анкет на возвращение 3791 беженцев).    
 
Локальные столкновения в Гальском районе между правоохранительными органами 
Абхазии и незаконными грузинскими военными формированиями  в мае 1998г. вновь 
изменили ситуацию.  До 25 тысяч человек  были вынуждены вновь покинуть Гальский 
район.  В феврале 1999г. распоряжением президента В. Ардзинба  была создана  
правительственная комиссия по  социально-экономической реабилитации Галского 
района и созданию условий для возвращения беженцев. В комиссию, возглавляемую вице-
премьером а Константином  Озган, вошли глава Администрации  района Р Кишмария, 
министр экономики Б. Кубрава,  министр сельского хозяйства Ю. Акаба, депутат 
парламента  Ш. Шаматава, зам. председателя СГБ С. Царгуш, зам. министра внутренних 
дел  Л, Габлия,  руководители госкомпаний "Абхазстрой", "Абхазавтодор",  "Абхазтранс", 
"Абхазсвязь", сотрудники администрации района,  беженцы.  
 
В перечень вопросов, подлежавших рассмотрению и решению правительственной 
комиссией входили: вопросы экономики (изучение  нынешнего  состояния 
экономического развития района;  определение его экономического потенциала; 
разработка Программы социально-экономической реабилитации  и развития Гальского 
района);  социальные вопросы (определение первоочередных задач в сферах жилищно-
бытовых условий возвращения беженцев, образования,  здравоохранения, состояния 
коммуникаций - дорог, связь, транспорта, различных  объектов жизнеобеспечения); 
вопросы безопасности возвращающихся и возвратившихся беженцев (МВД,    СГБ и 
прокуратуре поручалось   разработать    планы    мероприятий    по    обеспечению 
возвращающихся беженцев, доукомплектовать штаты правоохранительных органов, в том 
числе из возвратившихся беженцев); информационная и разъяснительная работа с 
населением района.   
 
По данным Комиссии при президенте РА по вопросам беженцев,  в Гальский район в 
общей сложности вернулось до 60 тысяч человек, 35 тысяч были зарегистрированы в 
1999г. после того, как абхазская сторона объявила  о  возвращении беженцев в 
одностороннем порядке.  
 
В 2005 г. абхазская и грузинская стороны договорились о перепроверке данных 
регистрации беженцев, вернувшихся в Гальский район.  УВКБ ООН в сентябре 2005г. 
подготовило двухлетнюю стратегию деятельности в этом направлении.  
Представительство УВКБ ООН планировало произвести перепроверку/регистрацию 
беженцев и вынужденно перемещенных лиц, проживающих в настоящее время в  
Гальском районе, а также исследовать  нужды  и  потребности  этих людей, в том числе и 
вопросы,  связанные с будущим возвращением и реинтеграцией. В качестве партнеров 
УВКБ согласились  выступить Датский  и Норвежский советы  по беженцам и  
Швейцарское Агентство по вопросам развития и сотрудничества.   
  
Стратегия УВКБ включала в себя ряд мероприятий по   перепроверке регистрационных 
данных  и получение сведений   об   условиях  жизни   и   проблемах,   связанных   с 
защитой лиц, которые будут зарегистрированы или регистрация     которых    будет    
перепроверена;  систематический мониторинг и составление компендиума жалоб по 
проблемам  безопасности,    средств    существования, социальных услуг, 
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здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарных условий,  крова, 
правопорядка и языка;  создание условий, способствующих установлению доверию между 
людьми; ремонтные работы в школах, детских садах  и жилом секторе; распространение 
знаний  по правам человека; создание условий для того, чтоб возвращающиеся беженцы 
имели возможность работать, получать доходы и сами себя  обеспечивать.   
 
Для осуществления данной стратегии предположительно требовалось порядка 4,9 млн. 
долларов США. К сожалению,  данная стратегия так и осталась лишь на бумаге. 
Грузинская сторона всячески оттягивала ее осуществление.  Ключевые вопросы, 
связанные с  достойным возвращением беженцев, в первую очередь в Гальский район, 
пути улучшения ситуации в регионе, а  также стратегия УВКБ обсуждались 11 июля 2006 
г. на заседании Второй Рабочей группы возобновленного Координационного совета 
грузинской и абхазской сторон.   Ввод грузинских военных подразделений  в верхнюю 
часть Кодорского ущелья в нарушение Московского Соглашения о прекращении огня и 
разъединении сил от 14 мая 1994г., повлек за собой фактический срыв переговорного 
процесса. Руководство Абхазии заявило, что вернется за стол переговоров при условии 
вывода войск из ущелья и подписании соглашения о невозобновлении военных действий.  
 
Несмотря на отсутствие  ощутимой  поддержки со стороны международного сообщества в 
деле реабилитации Гальского района,  власти Абхазии в последние годы сами стали 
уделять заметное внимание району и вопросам интеграции его жителей во внутреннюю 
жизнь республики.  На одной из пресс-конференций президент Сергей Багапш подверг 
критике пассивность международного сообщества и заявил:  «Это единственный 
прецедент, когда до политического урегулирования конфликта предпринято столь 
масштабное возвращение беженцев. Мы вернули в Гальский район до 60 тысяч человек. К 
сожалению, мировое сообщество не оценило этот шаг».  Он привел в сравнение Косово, 
где в постконфликтный период возможность вернуться получили не более 2,5 тысяч из 
250 тысяч сербских беженцев. (<www.abkhaziagov.org>  Архив новостей, 29 ноября, 
2006г., 17.45.)  
 
Обращаясь к жителям Гальского района  в феврале 2007г.  президент подтвердил, что 
«процесс интеграции населения Гальского района в общеабхазское пространство будет 
продолжаться». «Грядущие выборы должны приблизить страну в целом к построению 
демократического общества, а грузинское население Гальского района — к интеграции в 
общее правовое пространство Абхазии», - отметил Багапш. По его словам, послевоенные 
годы показали, что «мы вместе способны построить то общество, в котором будут 
соблюдаться все основные права и свободы наших граждан». (<www.abkhaziagov.org>  
Архив новостей, 6 февраля 2007г.  18.00.)  
  

В 2008 г. правительство выделило сверх бюджета 17 млн. рублей на программы по  
социально-экономической и гуманитарной  поддержке  Гальского района (бюджет района 
составляет 12 млн. рублей).   Столь значительная  сумма выделяется впервые за  
послевоенный период.    

 
Выделены средства на ремонт   в г. Гал  - школы №1, детского сада,  Райооного Дома 
культуры, музыкальной школы, на восстановление двух спортплощадок, стадиона, здания 
суд-медэкспертизы, суда,  нотариальной конторы ,  ЗАГСа, ФАП в с. Шашиквара. 
 
Выделены  средства и на приобретение костюмов и музыкальных инструментов для 
детского коллектива «Самурзакан»,  школьн. коллективов худ самодеятельности, 
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звуковой аппаратуры и оформления сцены в Доме культуры, приобретение инвентаря  и 
наглядных т пособий для художественно  студии, спортинвентаря для баскетбольной и 
волейбольной команд спортинвентаря для школ Гальского  района.  
 
Приобретена машина скорой  помоши для район больницы. Заказали, скотор приедет 
машина «Судзуки» и 15 бункеров для  уборки мусора в городе.   
 
Грузинской стороне не выгодно, чтоб мы помогали гальцам. От 45 до 60 тыс. чел 
вернулось. Реальная цифра  -  55 тысяч проживает  
 
«В одночасье мы не сможем решить все проблемы района. Но мы будем выделять 
средства на реанимацию объектов здравоохранения, культуры, образования и спорта  в 
соответствии с  программой, рассчитанной на три года»,  - отметил премьер-министр 
Александр Анкваб. Вместе с тем он подчеркнул, что «есть проблемы, в решении которых 
требуется помощь центральных властей, а есть те, с которыми могут  справиться на 
местах». (<www.apsnypress.info>  Выпуск Апсныпресс,  № 89 от 12 марта 2008 г.)   
 
В Гальском районе 21 школа (17 - средних,  1 - начальная,  3 – неполные средние)  где 
обучаются до  2700   детей.  В  Нижней зоне  - 11 школ,  и обучение там ведется на 
грузинском языке.   
 
В абхазском обществе неоднозначно относятся к языку обучения в школах Гальского 
района. Есть мнение, что обучение детей не на русском,   а грузинском,  мешает  их 
интеграции в жизнь Абхазии. Получив среднее образование на грузинском, выпускникам 
сложно учится в абхазских вузах, где преподавание на русском и абхазском,  и они 
уезжают в  Тбилиси.  Больше всего претензий к содержанию учебников по истории  и 
географии, издаваемых в Грузии. Издание в Абхазии учебных пособий по этим предметам 
на грузинском языке сняло бы остроту  данной проблемы.    
 
Еще одна проблема, порождающая   споры, это выдача паспортов гражданина Республики 
Абхазия жителям Гальского района.  Есть мнение, что поскольку многие жители района 
имеют грузинское гражданство, они не могут получить абхазский паспорт, и им следует 
выдавать вид на жительство, а действующий закон «О  гражданстве РА» допускает 
двойное российско-абхазское гражданство.   Процесс же получения  абхазских паспортов 
является добровольным; никто не заставляет жителей Гальского района силой принимать 
абхазское гражданство.  
 Выдача российских паспортов – это уже второй этап. Получив абхазское гражданство, 
гальцы смогут подать документы на получение российского гражданства и паспортов. 
  
Нельзя не сказать и о программе Еврокомиссии   по экономической реабилитации в зоне 
конфликта Союза, рассчитанной на три года (2006 – 2008г.г.). ЕС выделил 3,9 млн. евро на 
реабилитационные проекты в Восточной Абхазии (Очамчирский, Ткуарчальский и 
Гальский районы) и Зугдидский район Грузии. Цель программы, основными 
имплементаторами которой являются Миссия ООН и Программа Развития ООН  – 
«улучшение жизненных условий абхазской и грузинской общин».  В Абхазии – речь идет 
о поддержке действий по реабилитации и реконструкции экономики в зоне конфликта с 
целью создания нормальных условий для безопасного и добровольного возвращения 
беженцев и ВПЛ. Большая часть средств была направлена на восстановительные работы  
на Инурской ГЭС и Зугдидский район.  
 
Неправительственным организациям  и  властям Абхазии  пришлось немало поработать, 
чтоб убедить международные организации в необходимости поддержки не только 
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Гальского района, куда возвращаются беженцы, но хотя бы еще и Очамчирского и  
Ткурчальского  районов,  сильно пострадавших  во время войны.  В интервью 
Официальному сайту  президент Сергей Багапш отметил, что придает «серьезное 
значение гуманитарным проектам, которые международные организации реализуют в 
восточных районах Абхазии». Вместе с тем он подчеркнул, что «гуманитарные проекты 
международных организаций в Абхазии должны развиваться параллельно со 
стратегическими проектами развития, инициированными государственной властью». 
(<www.abkhaziagov.org> Архив новостей, 15 ноября, 2006г., 14.05.)  
 
В настоящее время стратегический курс руководства Абхазии в восточной части 
республики заключается в привлечении крупных инфраструктурных инвестиций, которые 
обеспечат устойчивое развитие региона. При этом не отпадает необходимость 
гуманитарного участия международного сообщества в процессах восстановления этой 
территории. (<www.abkhaziagov.org>  Архив новостей, 15 ноября, 2006г., 14.05.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


