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Ашәышықәсақәеи азқьышықәсақәеи реиҭасымҭазы 
Ҳазшаз  ажәлар аԥышәара  иахижьуеит, ҿыцны 
ижәларны  рҽышьақәдырӷәӷәарц, ианрылымша, зхаҿра 

зцәыӡыз уааԥсыраны иниаӡаарц.  
Убри аԥышәараамҭаз, «сакәымзар дарбан!» 

-  ҳәа даацәырҵуеит ижәлар зҭоу аӷба аамҭаеибафара 
иаламырӡкәа, ӡыбжьахала ҭынчк иазназгаран иҟоу аӡәы. Уи 
зыԥсҟы ааникылаз аӷба аԥрақәа гәыӷра ԥшаласла еиҵыхуп, 
аха иаҵаҷабны изырхьанҭо, иашьклаҳәуа агәам –самгьы 
рацәаӡоуп. «Лассы-лассы аӷба аҵа рыцқьалатәуп», зҳәаз ӷас 
дышьҭыхлатәӡам, уи аӷба  ҵааҟәрылар ҳәа дшәоит, уаҳа ака-
гьы…

«Сакәымзар дарбан!» – ари иахырҟьоу хақәгәыӷроу, мам-
заргьы лахьынҵоу? Издыруа акоуп, ус ихәыцуа даныҟамла, 
ԥхьацара зыҟалом. Зхы иақәымгәыӷуа аӡәы уишьҭаланы 
уҿынаухар, узхаларц уҭахыз ахра аҳаракыра аҵауларахоит 
атыша узҭаҳауа. Ҵаҵӷәы змам ахақәгәыӷрагьы иара 
убасҵәҟьоуп ишшәарҭоу.

Ауаҩы аамҭаԥҵәахак  ихьӡ ахылараны ишыҟоу заанаҵы 
дазхәыцыр, еиҳа уи гәцараикуа, дахӡыӡаауа дҟалозар 
акәхап. Аха еицыло –еиқәыло, ҳаԥхьаҟа зны иҭоурыххарц 
иҟоу ахҭысқәа зыхҭысуа уи азхәыцха имаӡам, абыржәы, 
абри аҭыԥаҿ ус дук даҿуп, даналгашагьы издырӡом. 

Акы умҭикәа акгьы ахьыузаамхәо ари адунеиаҿы  
гәнаҳада имҩасхьоу ҳәа аӡәгьы дыҟаӡам, аха иреицәоу 
гәнаҳароуп ухара ҽаӡәы ихарауҵарц уаналаго.

Бла ахьҭам лаӷырӡ аауам. Зыԥсы ҭаны акы иаҿу гха имоур 
ҟалаӡом. Зыгәра уго, иузааигәоу ауаҩы гхала дымҩамсырц 
уҭахызыр, игыу аӡбахә ҳәаны ариашашьа дақәуршәар ауп 
аиаша. Егьыс, уи игха гәаҭаны изуҵәахуа иарбан, зны имариа 
ануоулак иҿаурхьырц акәымзар…

Бжьыҭиирагьы,  бжьаахәарагьы ыҟамкәа, жәларызегь 
гәыла-ԥсыла далырхит жәытә –натә аахыстәи ргәахәтәы 
иахьызыгӡашаз ауаҩы. Насыԥ сыман, сгәы ҭынчын, хыла-
хшыҩла, ԥшрала-сахьала  Анцәа игәаԥханы иишаз, ижәлар 
рахь, иԥсадгьыл ахь имаз  агәыбылрала, ашьанҵа еиԥш 
иӷәӷәаз иҟазшьала ҩашьара иқәымкәа, узықәгәыӷшаз, 
узхыҽхәашаз  ауаҩы ҳажәлар  рлахьынҵа инапаҿы 

иахьыҟалаз. Агәра згон уажәшьҭа 
доусы ҳусқәа рахь ҳшыхынҳәуаз 
– анхаҩы адгьыл дықәаарыхәа, 
аимааӡахҩы аимаа иӡахуа, аргылаҩ 
аҩнқәа иргыло, ашәҟыҩҩ ишәҟәқәа 

Ԥсра зқәым ажәлар ахагыла иакәӡам, аԥхьагыла иоуп ирҭахыу!
иҩуа. Иаԥхьагылаз жәлар рҵеицәа рбаҩхатәра, рыԥсҭазаара 
зқәырҵоз амилаҭ-хақәиҭратә қәԥара алҵшәақәа ҳбо 
ҳалагеит –иааит уԥсы анҭазааша аамҭа ҳәа агәыӷра сыман. 

Аибашьра иахәаҽит, иҭахаз ирыцҭахеит ҳәа ҳгәы из-
занагоз ҳгәыӷрақәа, Анцәа  иџьшьаны, ааԥынра ашьац 
шацхынҳәуа еиԥш, Аиааира иацны ихынҳәит…

Аха ари адгьыл. ашьац еиԥш, амыркыџьгьы ахылҵуеит. 
Ианаамҭоу игәаҭан ашьаҭа анузыҵымх  иара ашьацгьы 
амхәаҽыр ауӡом. 

Ауаҩы амч иманаҵы, иҭынхацәа узырхыԥом, иҩызцәа 
ҵҩа рымаӡам. Аҵыхәтәан дҭиины ихә ззыҵхыз иҵырхуеит, 
иаанхаз нырцәҟа ирны арахь иқәӡбалоит. « Анцәа   
даҳзылбааишьҭит»- ҳәа изызҳәоз роуп, нас, «дкыдшәырҟацал 
!»-ҳәа иҩнаҳәҳәо, ахаҳә –мҿыхә дазыргарц иалаго, ражәа 
шҳамыркқәа ихьызыгӡо…

Владислав Арӡынба ихагалара аҭахӡамызт, иара имҩа 
шьхацамҩан, аҳаракырахь инаган. Аха аҵгәаҩцәа ируазма, 
знапыкла иҵгәоушәа ҟаҵаны, егьи рнапала рыҽиларԥс иха-
лон, ихалон…

Дзыхьчоушәа ҟазҵоз - аиаша  акәын дызцәырыхьчоз. 
Иҿаччоз ддырлашәырц, ддырдагәарц иаҿын, ишәшьыра  ду 
рҽыҵакны  рус ссақәа еиқәдырҽаҽон. Џьоукы иныҳәаҿа 
нызкылоз, ихьӡ ҳәаны рхы акәын ирныҳәоз. Дынцәазтәуаз, 
анцәа дылбаазгаз ракәызшәа рхы рыԥхьаӡон.

«Уи џьашьатәӡам, адунеи ршазар аахыс иаԥуп» - ҳгәы 
дырҭынчуан зхатәы акымзар зегьы здыруа ауаа бара 
-барақәа. Арахь иумбарц залшомызт, иԥшьоу ҭыԥк ҭацәны  
инзыжьырц зыгәҭакымыз  амцқьацәа, ҳаԥхьаҟа ҳаҩны  
ццышәызтәраны иҟаз амца зхылҵшаз акәицқәа ахәа 
шрықәрыҳәҳәоз, ҳазгараны иҟаз азҩа шаҳзырҵәахуаз. Убри 
ауп узырчмазыҩуа, зны- зынла иҳәатәымгьы узырҳәо…

Ес-ирхәуаз ирыцрхәуаз, ес-иҭахоз ирыцҭахоз Владис-
лав Арӡынба идыруан ахақәиҭра ахә шьала ишшәатәыз. 
Иҟан даҽа мҩакгьы, аха уи аԥсуаа жәларык раҳасабала 
инызмырхашаз мҩан. Ижәлари иареи еицҿакны иалырхыз 
амҩа иақәыӡбо аҟынӡа  инеит «харанаԥшцәа». Иус ԥшьа 
иацызҵаша аӡәы иӡбахә ииҳәазгьы «уи хыҭхәыцуп» ҳәа аҵәы 
иахазҵарц иаҿу рацәаҩуп иахьагьы.  Аламыс уазрыцҳазар 
ухы иаҭәаумшьо иарбану! Аха, анцәа иџьшьаны. аҭоурых 
ашә ԥҽны уыҩналаны, хыбрак еиԥш  иузаанкылаӡом. Араҟа 
зегьы рҭыԥқәа рзылхуп, ушьҭрақәланы акгьы узыԥсахӡом.

Доусы иара Ижәҩан, доусы иара иӡаҩа…
Геннади АЛАМИА

Ҳаҭыр зқәу ҳауааажәлар!
Нанҳәа 25 рзы ҳтәылаҿы имҩаԥысыз Аҳәынҭқарра 

Ахада иалхрақәа – ҳҭоурых аҿы иалкаатәу, аҵак ду змоу 
хҭысуп. Ҳаҭыр ақәҵатәуп арҭ алхрақәа аиҿагыларахь 
инамгакәа, ҳконституциеи алхратә закәани ирықәыршәаны 
иахьымҩаԥгахаз. Араҟа иааԥшит ҳауаажәлар рҟәыӷара, 
аҳәынҭқарра алахьынҵа, уаҵәтәи аԥеиԥш хьаас ишрымоу.

Даараӡа иҭабуп ҳәа шәасҳәоит алхрақәа рышҟа инеиз 
адемократиатә ԥҟарақәа ҳаҭыр рықәҵаны, аполитикатә 
хдырра ҳаракы аазырԥшыз ҳҭәылауаа зегьы.

Аҳәаанырцәынтәи арахь иааз анаԥшцәагьы иазгәарҭеит 
алхрақәа рылҵшәа иаԥырхагаз аилагарақәа аҭыԥ шрыма-
мыз, ҳауаажәлар ишаадырԥшыз алеишәа, аихаҵгылара, 
аимак-аиҿак закәан мҩала арҽеишьа ҳшақәшәо.

Ишыжәдыруеиԥш, ихьыԥшым аҳәынҭқарра аҿиара, 
уи аполитикатә система ашьақәгылара – имариам, 
ауадаҩрақәа рацәаны изцу процессуп. Аха абас шьаҿа-
шьаҿала ҳаргьы ҳанысроуп убри амҩа. Ҳахӡыӡаалароуп 
Аԥсны аҵеицәа ршьала иаагоу ҳхьыԥшымра, 
ҳҳәынҭқарратә суверенитет. Адунеи зегьы аҿы ирбартә 
иҟаҳҵароуп ҳара ишҳаргыло изинтәу, ацивилизациеи 
акультура ҳараки шьаҭас измоу аҳәынҭқарра.

Сақәгәыӷуеит, хара имгакәа имҩаԥысраны иҟоу 
алхрақәа рхыркәшаратә тур аҿгьы иҟалап ҳәа 
аҭышәынтәалара, аилибакаара, аихаҵгылара. Хымԥада, 
иаҳуалԥшьоуп ҳауаажәлар реидкылара, урҭ ракзаара, 
азеиԥш милаҭтә интересқәа рыхьчаразы аҳәоуеиқәшәара. 
Убасҟан ауп ианалыршахо Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы 
аҭынчра наӡеи, аҿиареи, аизҳа-зыӷьареи!

Уважаемые соотечественники!
Выборы Президента Абхазии, прошедшие 25 августа 

текущего года, – важное и знаменательное событие, еще 
один ответственный этап в нашей новейшей истории, в 
становлении нашего независимого государства. Заслужи-
вает высокой оценки то, что выборы прошли без нагне-
тания обстановки, в соответствии с Конституцией и дей-
ствующим выборным законодательством. И в этом еще 
раз проявились мудрость и благоразумие нашего народа.

Выражаю искреннюю признательность всему народу 
Абхазии, всем нашим гражданам за участие в выборах, за 
активность и проявленное политическое самосознание, 
уважение к демократическим принципам.

Эти выборы продемонстрировали политическую зре-
лость общества, наличие плюрализма мнений, способ-
ность делать осознанный выбор.

Истинно демократичный характер народного волеизъ-
явления – предмет гордости для нашего государства, для 
всех нас.

Эти выборы уникальны и тем, что конкурирующие по-
литические команды вели себя корректно и уважительно, 
не ставя под угрозу стабильность и спокойствие.

Общеизвестно, что становление политической системы 
в молодом независимом государстве – достаточно слож-
ный процесс, которому сопутствуют значительные пробле-
мы развития и роста. Но несмотря на это, мы проходим 
этот путь уверенно, шаг за шагом.

Нам следует бережно и заботливо относиться к консти-
туционным завоеваниям, к независимости и свободе, на 
алтарь которой сложили головы сыны и дочери Абхазии. 
Мы обязаны продемонстрировать всему миру способ-
ность строить правовое, цивилизованное государство. 
Стрежневой его основой может стать только единство 
народа, общность взглядов в защите общенациональных 
интересов и традиционных ценностей.

Впереди второй тур голосования. Общество должно 
выбрать путь, по которому пойдет страна в ближайшие 
пять лет. 

Уверен, что мы не должны отказываться от диалога и 
сотрудничества с теми, с кем вступали в непростые по-
литические отношения на разных этапах. Ведь всех нас, 
несмотря на возможные разногласия, объединяет одна 
цель – построение свободного, самодостаточного, эконо-
мически благополучного и безопасного Абхазского госу-
дарства.

Призываю все политические силы к продолжению спо-
койной, цивилизованной, ответственной предвыборной 
борьбы в отведенный до второго тура голосования срок.

Не сомневаюсь в том, что выбор наших граждан будет 
осознанным и справедливым, продиктованным искрен-
ней заботой о судьбе нашей страны.  

Рауль ҲАЏЬЫМБА

ААԤХЬАРА
ОБРАЩЕНИЕ
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Жизни дороже
Из матерью дарованной жизни, как 

птенцы из гнезда, дети наши уле-
тают в большой мир. А нам, матерям, 
остается только молиться, чтоб не за-
терялись они в этом прекрасном, в то 
же время беспощадно жестоком мире. 
Мой Саша в семнадцать лет писал: 
«Пойте, люди, одни сказания, те, что 
слышали от матерей». Оказалось, что 
одних сказаний, даже материнских, 
ему было мало, и через пять лет, в 1988 
году, написал: «Если полночь раскрашу, 
брызну кровью на стремя, поднеси-
те мне в чаше раскаленное время». Я 
тогда поняла, что у сына моего особое 
восприятие жизни, и что он найдет в 
высоком полете то, что будет для него 
жизни дороже. И в моем сердце сме-
шались и гордость, и страх за сына. И 
пришел он в Абхазию в раскаленное 
время, и стал рядом с друзьями, через 
которых он обрел эту страну.

Как-то еще студентом, не раз по-
бывав в Абхазии и исходив ее вдоль 
и поперек, он сказал, что хотел бы по-
строить апацху и жить в ней. А судьба 
распорядилась, чтобы он на бесконеч-
но дорогой ему земле обрел вечный 
дом. И привел нас с отцом на эту зем-
лю, чтобы были мы рядом с ним. 

После страшного удара судьбы 
жизнь – как человеческое сердце по-
сле инфаркта, в лучшем случае – по-
луживое. Не выдержало сердце отца, 
художника, который намеревался со-
хранить в красках то, что его сын защи-
тил с оружием в руках.  Он пришел на 
землю абхазскую, за свободу которой 
принес великую жертву – сына своего, 
и остался здесь навсегда… 

Я дорожу этой землей, этой страной и 
не могу допустить мысли, что ее постиг-
нет какое-то потрясение, не достойное 
подвига наших сыновей. Любые испы-
тания, связанные с выборами, должны 
быть преодолены с достоинством и без 
всяких потерь. Мудрый абхазский на-
род сделает свой выбор в пользу жиз-
ни и дальнейшего процветания люби-
мой страны, и это будет лучшим живым 
памятником героям войны.

Маргарита БАРДОДЫМ, 
мать поэта, кавалера ордена Леона  

Александра Бардодыма

«Вместо того, чтобы дать объективную 
оценку и обширный анализ ситуации, при-
звать всех к здравомыслию, сдержанности 
и спокойствию, партия «Амцахара» своим 
заявлением пытается сместить акценты ис-
ключительно на личность кандидата в Пре-
зиденты, действующего Главы государства 
Рауля Хаджимба, совершенно бездоказа-
тельно, огульно обвиняя его в противоправ-
ных, на их взгляд, действиях, связанных с 
политическими событиями 2004 и 2014 гг.

Такой тон обращения вынуждает штаб 
кандидата в Президенты Рауля Хаджим-
ба сделать ответное однозначное Заяв-
ление.

Избирательная кампания проходит в 
достаточно стабильной обстановке. По 
меньшей мере, неэтично, опережая собы-
тия, выступать с подобными предупреж-
дениями и угрозами, как будто кто-то 
может запретить кому-то выиграть вы-
боры. Зря внушили себе представители 

ПП «Амцахара», что значительная часть 
абхазского общества, поддерживающая 
кандидатуру опытного и уважаемого по-
литика Рауля Хаджимба, который вносит 
весомый вклад в формирование нашей 
государственности, под воздействием 
чьей-либо пропаганды изменит свою 
взвешенную гражданскую позицию.

Мы уважаем ваш выбор, господа! 
Будьте любезны с таким же уважением 
относиться и к нашему выбору!

Перспектива избрания Рауля Хад-
жимба на второй срок, на наш взгляд, 
вполне реальна, и вряд ли можно вос-
препятствовать ей голословными и 
амбициозными заявлениями! В то же 
время все зависит от волеизъявления 
народа Абхазии. Советуем всем, кто 
предпочитает вести диалог языком уль-
тиматумов, спокойно дождаться оконча-
тельных результатов выборов и принять 
их как данность».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА КАНДИДАТА 
В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Р. Д. ХАДЖИМБА

Состоялась встреча Рауля Хаджимба 
с общественностью Ткуарчалского 

района.
Рауль Хаджимба рассказал об основ-

ных результатах работы в различных 
сферах жизнедеятельности государ-
ства, а также планируемых задачах по  
развитию экономики, здравоохране-
ния, усилению правопорядка. 

Участники встречи выразили дове-
рие и поддержку политическому курсу 
на построение самодостаточного го-
сударства под руководством действу-
ющего Президента.

Заслуженный учитель Республики 
Абхазия Валентина Давыдова под-
черкнула важность наличия большого 
опыта государственной работы у кан-

дидата на пост Президента. 
«Рауль Джумкович прошел боль-

шую школу до того, как стал Президен-
том. Скажите, есть ли институты, курсы,  
где готовят президентов? Таких нет! У 
Рауля Хаджимба колоссальный опыт.

Рауль Джумкович – порядочный, 
честный, человек, любящий свой на-
род и землю.  Все говорит в пользу 
нашего Президента, и в день выборов 
надо голосовать за него», – отметила 
Валентина Давыдова. 

От лица молодежи на встречи вы-
ступил Астамур Гогуа: «Я впервые го-
лосую на выборах Президента стра-
ны, и это большая ответственность. 
Я узнал программы всех остальных 
кандидатов, смотрел их выступления, 

читал их биографии, и они достойные 
представители своего народа. Но я 
считаю, что Рауль Джумкович – са-
мый опытный из них, он строит наше 
государство, знает трудности нашей 
страны, у него очень важные полити-
ческие связи.  Он часто отмечает,  что 
немало сделано, но предстоит сделать 
еще больше, и мы, молодежь, которой 
предстоит сменить старшее поколе-
ние, знаем об этом. Уверен, если Рауль 
Джумкович будет избран на второй 
срок, в ближайшие 5 лет  страна будет 
более стабильной, наша независи-
мость будем признана и другими го-
сударствами, и так, шаг за шагом, Ра-
уль Хаджимба будет вести нас вперед. 
Я отдаю свой голос ему».

Александр Бардодым
Дух нации должен быть хищен и мудр,
Судьей беспощадным отрядам.
Он коброю спрячет в зрачке перламутр,
Он буйвол с недвижимым взглядом.

В краю, где от крови багровы мечи,
Не ищет трусливых решений.
Он ястреб, считающий мирных мужчин
В горячее время сражений.

А счет его точен, как точен размах
В движении неистребимом:
Чем меньше мужчин, 

выбирающих страх,
Тем выше полет ястребиный.

1990

Состоялась встреча Рауля Хаджимба 
с общественностью города Сухум. 

Участники встречи отмечали по-
ложительные изменения в стране за 
последние годы, включая укрепление 
государственной границы по реке 
Ингур, существенный рост, впервые 
за послевоенное время, собствен-
ной доходной части бюджета, реа-
лизацию соглашений в сфере здра-
воохранения, заключенных между 
Республикой Абхазия и Российской 
Федерацией, рост заработной платы 
работникам образования, здравоох-
ранения, культуры, начало работ по 

восстановлению аэропорта и мор-
ского сообщения между Абхазией и 
Россией. 

Рауль Хаджимба ответил на вопро-
сы, касающиеся социального обеспе-
чения ветеранов войны, перспектив 
развития экономики Абхазии, моло-
дежной политики. 

Участники встречи поддержали Ра-
уля Хаджимба в его решении выдви-
нуть кандидатуру на пост Президента 
и высказали поддержку и доверие вы-
бранному курсу развития государства 
под руководством действующего Пре-
зидента. 

Мудрость руководителя
Работая с первого дня в команде Рауля 

Хаджимба в самом трудном районе Аб-
хазии – Галском, я стал не только свидете-
лем, но и непосредственным участником 
многих позитивных изменений во всех 
сферах жизни. Реальное присутствие госу-
дарства здесь очевидно. Впервые за 20 лет 
паспортизация была проведена, как поло-
жено. До нашего прихода сюда практиче-
ски в селах района не было администра-
ций. Главы сел ездили на совещания через 
Грузию. Представители государственной 
власти появлялись здесь периодически, 
хаотично, в режиме набегов. За эти четыре 
года люди хотя бы узнали, где находится 
Администрация и какую помощь им могут 
оказать здесь. До этого пограничный район 
Абхазии был фактически территорией, ни-
кому не подконтрольной. Если я, русский, 
был назначен на должность в Администра-
цию, и тем более – в такой район, значит, 
ищут новых людей. Национальность в этом 
вопросе особой роли не играет. Видно 
невооруженным взглядом, что при Рауле 
Джумковиче управление государством 
установилось на уровне горизонтальной 
связи. Там, где раньше властвовали клано-
вые отношения, теперь главенствуют закон 
и порядок. Многие думают, что наш Пре-
зидент нерешительный, раз избегает край-
них мер. Но это – не нерешительность, это 
мудрость – избегать всяких взрывов и без 
особых потрясений идти вперед.

Виталий СОРОКИН, Герой Абхазии, 
глава Администрации села Отобая 

Галского района

Заявление РПП «ФНЕА»
Последние события в Южной Осетии 

еще раз подтвердили, что Грузия не от-
казывается от своих имперских терри-
ториальных притязаний и не скрывает 
реваншистских намерений. Умышленно 
нагнетая обстановку в регионе, руковод-
ство Грузии и ее военная машина ставят 
под угрозу мир и стабильность на всем 
Кавказе.

В Абхазии хорошо помнят, какой це-
ной было достигнуто спокойствие по-
сле августовских событий 2008 года, 
когда Грузия совершила вооруженную 
агрессию против мирного населения. Не-
опровержимые факты свидетельствуют, 
что это был откровенный геноцид. На-
род Абхазии осуждает провокационные 
действия Грузии и обращается к мировой 
общественности, к международным орга-

низациям с просьбой принять все необ-
ходимые меры по недопущению эскала-
ции конфликта.

Народ Южной Осетии давно опреде-
лил судьбу своего государства, и никто не 
вправе принимать за него решение.

Уверены, что лидеры мировых держав 
не допустят повторения трагических со-
бытий в республике.

РПП «ФНЕА». г. Сухум, 31.08.2019 г.
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За период своей деятельности с 2014 по 
2019 годы Министерство иностранных дел 
Республики Абхазия как центральный ор-
ган государственного управления, осущест-
вляющий функции по выработке и реализа-
ции государственной политики Республики 
Абхазия в сфере международных отноше-
ний и координации внешнеполитической 
деятельности Республики Абхазия, строго 
выполняло возложенные на него руковод-
ством и законодательством Республики Аб-
хазия задачи.

Опираясь на сформулированные Прези-
дентом концептуальные основы внешне-
политической деятельности, МИД Абхазии 
разрабатывает общую стратегию внешней 
политики и отвечает за реализацию внеш-
неполитического курса Республики Аб-
хазия, а также выполняет иные функции, 
определенные Положением о Министер-
стве иностранных дел Республики Абха-
зия. Основными направлениями внешней 
политики Абхазии являются укрепление 
стратегического партнерства с Россий-
ской Федерацией и продвижение широко-
го международного признания Республики Абхазия. 
За отчетный период МИД Абхазии планомерно ре-
ализовывал внешнеполитический курс государства. 
В частности, была продолжена активная работа по 
укреплению и развитию дружественных связей с го-
сударствами, признавшими суверенитет Республики 
Абхазия, а также по установлению новых зарубежных 
контактов.                                                              Было 
проведено значительное количество встреч руковод-
ства МИД РА с официальными делегациями России, 
Евросоюза, ООН, ОБСЕ, Венесуэлы, Приднестровья, 
Южной Осетии, Швейцарии, представителями между-
народных неправительственных организаций. 

Назначены представители МИД Абхазии в Австрии, 
Италии, Иордании, Сирии, Афганистане, Аргентине, 
Доминиканской Республике. Оказывалось содей-
ствие профильным службам Президента и Кабинета 
Министров по протокольному обеспечению ряда ме-
роприятий. 

Успешно действуют официальные страницы МИД 
Абхазии в Фейсбуке, Твиттере и «В Контакте. Рас-
тет число подписчиков на страницу МИД Абхазии в 
Фейсбуке на турецком языке, которое достигло 5 547 
человек. 

В целом отмечена позитивная динами-
ка «информационного проникновения» 
МИД Абхазии. Активно используются ме-
тоды «цифровой дипломатии». Так, соглас-
но исследованию, проведенному Digital 
Diplomacy Rating, которое оценивают страны 
по использованию интернета и социальных 
сетей внешнеполитическими ведомствами 
для решения дипломатических задач, МИД 
Абхазии занял 91 место из 210 возможных 
в рейтинге цифровой дипломатии, опередив 
целый ряд довольно крупных стран, таких 
как Тунис, Португалия, Китай, Новая Зелан-
дия и др.

За отчетный период продолжилось укре-
пление и содержательное насыщение аб-
хазо-российских отношений в различных 
сферах. Начиная с 2015 года, проводятся 
регулярные встречи в рамках механизма 
внешнеполитической координации, а также 
встречи глав МИД Абхазии и России. 

Российская Федерация оказывает значи-
тельное содействие в деле укрепления меж-
дународных позиций Республики Абхазия, в 
установлении новых контактов в различных 
регионах мира Посольство Республики Аб-
хазия в Российской Федерации проводит ак-
тивную работу с дипломатическим корпусом, 
аккредитованным в Российской Федерации. 
Осуществляется регулярное взаимодействие 
с законодательными и исполнительными ор-
ганами власти Российской Федерации. Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Абхазия в Российской Федерации И.М. 
Ахба участвовал в официальных приемах, 
встречах и консультациях с представителя-
ми многих стран мира. 

Активно ведется работа по повышению 
эффективности работы Посольства Респу-
блики Абхазия в Южной Осетии, его ка-
дровому укреплению и стратегическому 
планированию деятельности. Значительный импульс  
получило абхазо-приднестровское взаимодействие

По линии Отдела Латинской Америки, Азии, Аф-
рики и АТР была продолжена активная работа, на-
правленная на поддержание и развитие существую-
щих связей, а также установление новых контактов. 
Отделом было подготовлено и направлено большое 
количество вербальных нот. География адресатов до-

статочно широ-
кая, охватывает 
п р а к т и ч е с к и 
все государ-
ства Латинской 
Америки, Азии, 
Африки и АТР. 
Поступил ряд 
ответных нот на 
имя Президен-
та и министра 
и н о с т р а н н ы х 
дел Республи-
ки Абхазия от 
лидеров стран, 
с которыми у 
Республики Аб-
хазия пока еще 
о т с у т с т в у ю т 
дипломатиче -
ские отноше-
ния. Состоялся 
визит в Респу-
блику Абхазия 
Чрезвычайно-

го и Полномочного Посла Республики Никарагуа в 
Российской Федерации г-на Хуана Эрнесто Васкеса  
Арайя для участия в церемонии вручения веритель-
ных грамот Президенту Республики Абхазия Р.Д. 
Хаджимба. Начал свою работу обновлённый офици-
альный сайт Посольства Абхазии в Венесуэле. Была 
продолжена работа с Почетным консулом Абхазии в 
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Сельское хозяйство – важное и стратегическое 
направление в экономике нашей республики. Госу-
дарство поощряет сельскохозяйственную деятель-
ность и создает условия для ее возрождения.

Налогооблагаемая база в Абхазии для произво-
дителей сельскохозяйственной продукции самая 
минимальная. Производитель сельскохозяйствен-
ной продукции, любой ее хозяйственной формы, 
уплачивает только налог на землю, а от остальных 
видов налога сельхозпроизводитель освобожден.

Основными направлениями сельского хозяйства 
Абхазии являются растениеводство, животновод-
ство, рыбоводство.

Также одним из 
значимых направ-
лений сельскохо-
зяйственного про-
изводства является 
переработка сель-
скохозяйственной 
продукции и обеспе-
чение сельхозпроиз-
водителей средства-
ми механизации для 
производственного 
процесса. Все выше-
перечисленные на-
правления являются 
приоритетными в го-
сударственной сель-
скохозяйственной 
политике Республики 
Абхазия. В Послании Президента Народному Собра-
нию – Парламенту Республики Абхазия от 20 дека-
бря 2017 года было отмечено: «Развитие сельского 
хозяйства – это обеспечение собственной продо-
вольственной безопасности и экспортного потен-
циала страны. Развитие тепличных овощеводческих 
комплексов, плодоводства, животноводства и под-
держка личных подсобных хозяйств должны стать 
ключевыми направлениями развития отрасли».

Министерством сельского хозяйства Республики 
Абхазия разработан проект Закона Республики Аб-
хазия «О сельском хозяйстве Республики Абхазия». 

В настоящее время Министерством сельского 
хозяйства Республики Абхазия разработан и пред-
ставлен в Кабинет Министров Республики Абхазия 
проект Программы по развитию крестьянских фер-
мерских хозяйств на 2020 год, для ее одобрения и 
внесения в бюджет финансовых расходов, связанных 
с ее реализацией. В проекте также обозначены от-
раслевые направления, являющиеся для государства 
приоритетными. Это –  овощеводство (открытого и 
защищенного грунта); животноводство и производ-
ство продукции животноводства; пчеловодство; ры-
боводство; садоводство; развитие инфраструктуры.

Абхазия обладает большим водным потенциа-
лом, что дает возможность создавать рыбоводче-
ские предприятия для выращивания форели, лосося, 
осетра, карпа и других пород рыбы. В связи с этим  
планируется строительство двух рыбоводческих 
предприятий в Очамчырском районе: для выращи-
вания посадочного материала с последующим дора-
щиванием в садках, для получения товарной рыбы 
(форель, лосось, осетр), и для выращивания черно-
морского лосося, с общим объемом производства 1 
млн шт. молоди (форели, лосося, осетра, карпа), и 150 
– 200 тонн товарной рыбы.

Планируется создание предприятия по отработке 
технологии воспроизводства и пастбищного-товар-
ного выращивания черноморской камбалы-калкан с 
последующей совместной эксплуатацией воспроиз-
веденных запасов, а также строительство мидийно-
устричного хозяйства в районе Пицундо-Мюссер-
ской банки на рыбопромысловом участке Гагрского 
рыбхоза.

В целях осуществления вышеперечисленных за-
дач по развитию рыбохозяйственного комплекса 
Республики Абхазия следует определить основные 
направления организационно-финансовой под-
держки:

– государственная поддержка (средства, пред-
усмотренные в бюджете РА, инвестиционный план 
социально-экономического развития РА на 2020 – 
2023 гг.);

– развитие государственно-частного партнерства;
– разработка законодательной базы с целью при-

влечения и поддержки частного бизнеса для раз-
вития рыбохозяйственного комплекса Республики 
Абхазия.

При условии создания 
рыбохозяйственного ком-
плекса по намеченным на-
правлениям показатели об-
щего объема производства 
в перспективе могут соста-
вить 1 000 тонн рыбной про-
дукции.

Амиран КАКАЛИЯ, 
министр сельского 

хозяйства РА

ОКНО В МИР
КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Встреча с Президентом Сирии Башаром Асадом

Встреча с Председателем Народного Со-
брания Сирии Наджатом Анзуром

Встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 

Встреча с Президентом Никарагуа 
Даниэлем Ортега

Краткая информация
о перспективах развития сельского 

хозяйства в Республике Абхазия
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КНР Гэ Чжили. Представлен ряд предложений по раз-
витию и укреплению связей Китая с Абхазией, рас-
смотрены перспективы углубленного сотрудничества 
в сфере сельского хозяйства, туризма и образования.

Отделом Турции и Ближнего Востока за отчетный 
период велась работа по поддержанию и расшире-
нию взаимодействия между представителями диа-
споральных организаций. В частности, проведен ряд 
встреч с Федерацией Абхазских культурных центров 
в Турции, Федерацией Кавказских культурных цен-

тров в Турции, 
с представи-
телями Иор-
данского «Ди-
вана Абаза». 

Из наибо-
лее важных 
направлений 
работы  сле-
дует отметить 
деятельность 
по налажива-
нию контак-
тов в Италии 
в культурно-
гуманитарной 
сфере.

 В 2016 году в Италии прошло несколько значи-
мых мероприятий, одним из которых было открытие 
первого зарубежного Абхазского института культуры 
им. Дмитрия Гулиа.

Велась активная работа по линии Полномочного 
Представительства Республики Абхазия в Федератив-
ной Республике Германия. Был проведен ряд важных 
встреч с депутатами Бундестага, посвященных вопро-
су снятия барьеров на пути к международному об-
щению граждан Республики Абхазия. Полномочный 
Представитель Республики Абхазия в Федеративной 
Республике Германия Хибла Амичба взаимодействует 
с Послом России в ФРГ Владимиром Грининым, под-
держивает контакты с представителями абхазской 
диаспоры Германии, а также ряда стран Западной 
Европы. 

МИД Абхазии продолжает участие в Женевских 
дискуссиях по безопасности и стабильности на Юж-
ном Кавказе. Можно отметить в целом позитивную 
динамику для абхазской стороны в отношении реа-
лизации стоящих перед Республикой Абхазия стра-
тегических задач. Абхазская делегация совместно с 
делегациями Российской Федерации и Южной Осе-
тии стремится к поэтапному продвижению к главной 
цели Женевских дискуссий – заключению юриди-
чески обязывающего соглашения о неприменении 
силы, проявляя при этом максимальную конструктив-
ность при обсуждении вопроса принятия совмест-
ного заявления о приверженности к неприменению 
силы в качестве промежуточного шага к подписанию 
соответствующего соглашения. 

29 мая 2018 года Сирийская Арабская Республи-
ка признала независимость Республики Абхазия. Си-
рийская Арабская Республика стала, таким образом, 
пятым государством – членом ООН, признавшим не-
зависимость Абхазии.  Этому событию предшество-
вала большая интенсивная работа Министерства 
иностранных дел Республики Абхазия, Посольства 
Республики Абхазия в Российской Федерации, других 
ведомств республики.

4 сентября 2018 года состоялся первый официаль-
ный визит делегации Республики Абхазия, возглав-
ляемой Президентом Раулем Хаджимба в Сирию. В 
рамках визита Президент Республики Абхазия Рауль 
Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Респу-
блики Башар Асад подписали Договор о дружбе и со-
трудничестве между Республикой Абхазия и Сирий-
ской Арабской Республикой.

 Во время встречи абхазской делегации с Прези-
дентом Республики Науру Бароном Дивавеси  Вака 
стороны обсудили перспективы двустороннего со-
трудничества, в частности, развитие отношений в 
контексте наращивания связей в Тихоокеанском ре-
гионе. Также состоялась торжественная церемония 
подписания Соглашения между Народным Собрани-
ем – Парламентом Республики Абхазия и Парламен-
том Республики Науру о межпарламентском сотруд-
ничестве. 

Активно развивались отношения с Республикой  
Арцах. В апреле 2018 года состоялся официальный 
визит делегации Республики Абхазия  в Республике 
Арцах. В рамках программы визита состоялась встре-
ча с министром иностранных дел Республики Арцах 
Масисом Маиляном, а также с государственным ми-
нистром Республики Арцах Араиком Арутюняном.  

В июне 2018 г. Даур Кове посетил Италию с рабо-
чим визитом, где в офисе дипломатического предста-
вительства Республики Абхазия в Италии и странах ЕС 
состоялась встреча с Послом по особым поручениям 
МИД Абхазии Вито Гриттани. Состоялась также встре-
ча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России 
в Италии Сергеем Разовым, на которой обсуждались 
перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Было также подготовлено юбилейное издание 
«Дипломатия Республики Абхазия: 25 лет на службе 
суверенного государства». В книге освещаются место 
и роль МИД РА в системе органов внешних сноше-
ний Республики Абхазия, организационная структура 
ведомства и работа его структурных подразделений, 
а также процесс становления современной внешней 
политики Абхазии, текущая политико-дипломатиче-
ская деятельность, практика публичной дипломатии. 

2018 год ознаменовался еще одним юбилейным 
событием –  10-й годовщиной признания Независи-
мости Республики Абхазия. В честь этой даты МИД 
Абхазии организовал Международную конференцию 
на тему «10 лет признания: итоги и перспективы». В 
ней приняли участие ведущие политологи и полити-
ки из Абхазии, России, Германии, Великобритании и 
Швейцарии.

 В 2018 году активную работу проводил Совет мо-
лодых дипломатов при МИД Абхазии. Члены СМД 
участвовали во встречах с абхазскими и зарубежны-
ми экспертами в области международных отноше-
ний, были вовлечены в волонтерскую деятельность, 
принимали участие в международных форумах и 
научно-образовательных программах. В 2018 году 
вступило в силу Соглашение между Правительством 
Республики Абхазия и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи.

Состоялись две официальные встречи Президента 
Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе 
которых была усилена динамика двустороннего со-
трудничества 

В МИД Абхазии особое внимание уделяется подго-
товке будущих дипломатов. По решению Президен-
та России В.В. Путина Республике Абхазия ежегодно 
предоставляется пять мест на бюджетной основе для 
обучения абхазских граждан в МГИМО (У) МИД Рос-
сии. Дипломатическая Академия МИД России также 
предоставляет дополнительные бюджетные места 
для граждан Абхазии, окончивших вузы. Отбор аби-
туриентов производится на основе максимально 
справедливой и прозрачной процедуры конкурсных 
испытаний. Ведется активная работа в рамках Совета 
молодых дипломатов при МИД Абхазии. Был сфор-
мирован новый состав СМД МИД Абхазии. Предста-
вители Совета участвовали во встречах с абхазскими 
и зарубежными экспертами в области международ-
ных отношений, принимали участие в международ-
ных форумах и научно-образовательных програм-
мах. Осуществляется регулярное взаимодействие с 
Советом молодых дипломатов МИД России.

Министерство иностранных дел и впредь будет 
руководствоваться национальными интересами Ре-
спублики Абхазия, повышая эффективность в своей 
работе, укрепляя кадровый потенциал, расширяя об-
ласть информационного воздействия, подкрепляю-
щего дипломатические усилия по достижению основ-
ных целей внешней политики и созданию прочных 
гарантий безопасности и суверенитета Республики 
Абхазия.

Даур КОВЕ, 
министр иностранных дел Республики Абхазия

ОКНО В МИР

Встреча с первым  премьер-министром, Спикером 
Парламента Республики Науру Скотти Людвиг 
Дерангадаге 

Церемония вручения копии 
верительной грамоты Чрезвычайным 
и Полномочным  Послом Никарагуа в 
Абхазии Альба Асусена Торрес-Мехия

Встреча с министром иностранных дел Венесуэлы 
Делси Родригес

Встреча с министром иностранных дел Южной 
Осетии Дмитрием Медоевым

Визит в Карабах. Апрель 2018 г. Встреча с 
министром иностранных дел Масисом Маиляном

Встреча в Министерстве иностранных дел 
Приднестровской Молдавской Республики

По поручению Президента Абхазии Ра-
уля Хаджимба, лечение больного Олега 
Бушева, нуждающегося в трансплантации 
сердца, взято под контроль абхазской сто-
роной для возможности постановки боль-
ного в «лист ожидания» на трансплантацию.

Министр иностранных дел Абхазии Даур 
Кове подчеркнул, что содействие решению 
проблемы по лечению Олега Бушева ока-
зано по поручению руководства страны: 
«Было поручено оказать содействие в ре-
шении вопроса, связанного с предостав-

лением российского гражданства этому 
мальчику. Мы направили соответствующее 
указание в Посольство Абхазии в России, 
которое в свою очередь направило ноту в 
МИД России с просьбой принять во вни-
мание гуманитарный и срочный характер 
данного случая и рассмотреть возможность 
предоставления этому парню российского 
гражданства,  либо в случае, если это невоз-
можно, без наличия гражданства Россий-
ской Федерации, в виде исключения сде-
лать операцию по трансплантации сердца. 

Мы ждем ответа от компетентных органов 
России по этому вопросу».

Абхазские дипломаты помогают восста-
новить российское гражданство Светлане 
Бушевой, которая в свое время потеряла 
паспорт СССР и вынуждена была остаться 
в Абхазии, и ее 18-летнему сыну. Олег Бушев 
нуждается в пересадке сердца, но по рос-
сийскому законодательству транспланта-
цию в медучреждениях России ему не могут 
осуществить, поскольку он – иностранный 
гражданин.

Олег Бушев

 Окончание. Начало  на 3 стр.


