
 
                              Гуырдзыстоны хицауад 

 
Паддзахадон стратеги оккупацигонд территоритырдём 

 
                     Сиудзинад ёмкуыстады фёндагёй 

 
 
Преамбула 
 
Гуырдзыстоны паддзахадон нысан у ахём фидёны саразын, бёстёйы алы 

ёмбёстаг куы спайда кёндзён демократон хицауиуёгады привилегитёй, дунейы 
мидёг интегрирон,  райтынггонд экономикёйё ёмё цёрдзёнис толерантон, 
бирёэтникон ёмё культурёйё бирёхуызон ёхсёнады. Ацы ахаст бындуриуёг кёны 
алы европёйаг нацийырдыгёй ёууёнкдзинады иумёйаг принциптён ёмё 
ёргъдзинёдтён, кёцытё ёвдыст цёуынц Хельсинкъы фёстагон акты мидёг. 

 
Гуырдзыстоны хицауад тырны Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар 

Ирыстоны цёрджытён баххёссинаг сараза алы уыцы пайдайад, кёцы хёссы 
паддзахады мидёг цёугё реформёты фёстиуёгён сыххёстгонд прогресс ёмё бёстёйы 
ноджы арфдёр интеграцийы Евроцёдисы ёмё Евроатлантикон структурёты ёви 
институтты мидёг. Гуырдзыстоны хицауады уырны, цёмёй ацы институцитимё 
интеграци, йё бирёэтникон ёмё культёрёйё бирёхуызон ёхсёнадён хёрзбоны ёмё 
ёдасдзинады ноджы фидардёр гаранттё сараздзён. 

 
Разёвёрд сиудзинады политикёйы нысан у, адарддёр кёна ёмё къух радта 

Гуырдзыстоны хицауадён ёмё адёмы иудзинадон тыххъёлёсён уёлдёр нысангонд 
нысаны сёххёст кёнын. 

 
Стратеги ёвдисы Гуырдзыстоны ёнёцудгё скъуыддзаг сыххёст кёна 

Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны ёххёст дэоккупаци, фёзила 
Уёрёсейы Федерацийырдыгёй оккупиргонд территориты анексийы процесс ёмё 
сабырадон фёндагёй   ёрцёуын кёна ацы территориты ёмё цёрджыты рэинтеграци 
Гуырдзыстоны конституцион тыгъдады мидёг. Гуырдзыстоны хицауады 
тырнындзинад у, сыххёст кёна ёрёвёрд нысёнтты ёрмёстдёр сабырадон ёмё 
дипломатон фёндёгтёй. Уый рацух кёны  ёфсёддон фёндагёй конфликты 
аскъуыддзаггёнён фёрёзы. Алкёцы ацы тырнынад разыдзинады ис Ёппётдунеон 
Ёмхёлардзинады политикёимё, кёцы нёу разы Абхазийы ёмё Цхинвалы 
регионы/Хуссар Ирыстоны хёдбардзинадён ёмё йё фарс хёцы Гуырдзыстоны 
инициативён ауадза сиудзинады политикё. 

 
 

                        Стратегион нысан   
 

 
Оккупиргонд территоритырдём паддзахадон стратегийы номхуынд  -  

«Сиудзинад ёмкуыстады фёндагёй» ёвдисы ацы стратегийы уёвын ёмё оккупацийё 
расайдгонд изолацийы ёмё ныддихтё кёныны ныхмё у. Ёрёвёрд нысаны сёххёст 
кёнынён ахём форматты саразынёй ёмё цырдгёнёг механизмты ёрбахастёй, кёцы 
къух ратдзён койгонд регионты сиудзинадён.  Паддзахады стратегийы нысан у 
баххуыс кёнын, оккупацийы фёстиуёгён сырёзгё дихгёнёг хёххытёй адардгонд 
Гуырдзыстоны цёрджыты ёмахастытё сног кёнын ёмё сфидар кёнын, Абхазийы ёмё 
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Цхинвалы регионы /Хуссар Ирыстоны цёрджытён радта уыцы бартё ёмё 
привилегитё, кёцытёй пайда кёны Гуырдзыстоны алкёцы ёмбёстаг.  Ёвёрд нысаны 
сыххёст кёнынён, уыдоны ёхсён, уый фёстё проактивон политикёйы ауадзыны 
фёрцы ис гёнён: 

 
• Дихгёнёг хёххытёй кёрёдзийё хицёнгонд темёты ‘хсён экономикон 

ёмахастыты баххуыс кёнын;  дихгёнёг хаххы дыууёрдыгёй фарсы 
цёрджыты социо – экономикон уавёры фёхуыздёр кёнын;  Абхазийы 
ёмё Цхинвалы регионы /Хуссар Ирыстоны сиукёнынад 
Гуырдзыстоны ёппётдунеон экономикон ёмахастыты. 

 
• Ахём инфраструктурёйы реабилитаци ёмё райтынгад, кёцы 

гёнёндзинад ратдзён дихгёнёг хёххыты ‘хсён цёрджыты кёрёдзимё 
цыд ёмё фосы змёлдён. 

 
• Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы /Хуссар Ирыстоны адёймаджы 

фундаментон бартё, се хсён  динон сёрибарады ёмё мадёлон ёвзагыл 
рухсад райсыны барты бахъахъхъёныны нысанёй, уёвёг механизмты 
стыхджындзинад ёмё ног фёрёздзинёдтё бакусын. 

 
• Хёсты фёстиуёгён фёзиангонд цёрджытён ёнёниздзинадхъахъхъёды 

гъёды райсты фёхуыздёр кёнын;  рухсад райсынён уёрёх фёрёзтё 
саразын.   

 
• Иумёйаг интересты ёмгъуыд скёныны ёмё иумёйаг интерестыл 

бындуриуёггонд  иудзинадон темтыхсёнон проектты ёмё хъуыддёгты 
фарсхёцыны фёрцы сёрибар ахызт бынатёй-бынатмё, афтёма 
дихгёнёг хёххыты фёрсты цёрджыты ‘хсён контактты ёмё ёмкуыстён 
ёххуыс кёнын. 

 
• Культурон бындурдзинады ёмё ёмбарынады бахъахъхъёнынён 

къухарёзт ёмё популаризаци куыд бёстёйы мидёг, афтё ёппётдунеон 
ёмвёзадыл. 

 
• Ёмбарынады ёмё ёмкуыстады стыхджын кёныны нысанёй, дихгёнёг 

хёххытёй изолиргонд регионты ‘хсён информацийы сёрибар хёлиу 
кёнынён къухдёттын. 

 
• Ахём юридион механизмты ёрцагуырд, кёцытё, стратегийы сёйраг 

принципты ёмё ёргъдзинёдты ёххёст хъахъхъёдёй, ёххёст кёнынц 
разёвёрд нысёнтты саразынён.  Стратеги, фыццаджыдёр бындуриуёг 
кёны Гуырдзыстоны паддзахады территорион ёнёхъёнады ёмё 
суверенитеты ёнёфехёлдён, оккупиргонд территоритём ёнёразыйы 
политикёйы ауадзын  

• ёмё ёппынфёстёгён, ёххёст дэоккупацийы принциптён. 
 
 
                 Гуырдзыстон активонёй ёмкуыст бакёндзён партниор паддзахёдтимё ёмё 
организацитимё, цёмёй сараза ацы нысёнтты саразынён хъёугё экспертизё, инструменттё 
ёмё ресурстё. 
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Нырыккон уавёры афёлгёст 
                   
 
                 Советон Цёдисы ныппырхимё иумё, Гуырдзыстоны дыууё регионы, Абхазийы 
автономон республикёйы ёмё Хуссар Ирыстоны автономон облёсты, конфликттё 
фёзындысты. Ёнёкёсгёйё уымё, ёмё конфликттёй расайдгонд трагеди ёгас республикёмё 
бавнёлдта, уый сёрмагондёй рыстдзинад равдыста растдёр ацы регионты мидёг ёмё ёввахс 
территоритыл цёрёг адёмыл. Хёстон архёйдтыты иу алкёцы фарсырдыгёй ауагъдгонд 
рёдыдтытё расайдтой пырхдзинад ёмё цёрджыты ёнёкёрон тыхстдзинад. Ацы фёзындты 
фёстиуджыты аиуварс кёнын сёйрагдёр у, хёстёй фёзиангонд цёрджыты бафидауын кёнын 
ёмё ёрбаввахс кёныны процессён баххуыс кёнын. 
 
            Уёрёсейы Федераци нысаниуёгджын роль хъазыд ракойгонд конфликтты сцырын 
кёныны, комкоммё хайад иста ёфсёддон операциты мидёг ёмё ёдзухёй хъыг дардта 
конфликтты алыг кёнынён. (Уыдоны хсён, фёстиат кёнын кодта кёцы фёнды ёппётдунеон 
тыххъёлёсы, кёцы здёхт уыди конфликтты ёрбёстон кёнынырдём). 2008 азы уалдзёгыл ёмё 
сёрды, Уёрёсейы ахёмхуыз политикё райрёзти карз провокацитём, цёй кулминаци дёр уыд 
Гуырдзыстоны территорийыл ёххёстмасштабон ёрбабырст, кёцыйы фёстё ёрцыд, 
Уёрёсейырдыгёй Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы /Хуссар Ирыстоны хёдрасидгё 
хёдбардзинады райст. 
 
                2008 азы августы Гуырдзыстоны ёмё Уёрёсейы ‘хсён хёст ёргомёй сарёзта, 
цёмёй Гуырдзыстоны территорийыл уёвёг конфликттё сёйрагдёр сты ёппётдунеон ахасты. 
Гуырдзыстоны хицауадён, кёцыйён ёмхъёлёсёй йё фарс хёцы ёппётдунеон ёхсёнад, уырны 
йё, цёмёй Гуырдзыстоны территорийыл Уёрёсейы ныббырст ёмё Уёрёсейырдыгёй ацы 
регионты хёдбардзинады расидт ёвдисы ёппётдунеон рёстдзинады фундаментон 
принципты ёнёхсёст хёлынад. Ай сёрмагондёй хауы суверенитеты ёмё территорион 
ёнёхъёндзинады принциптём. Гуырдзыстоны рёстдзинадон позици сбёлвырдгонд у 
ёппётдунеон рёстдзинады ёмё нормётёй, фидаргонд ёрцыд 2008 азы августы хёсты 
рёстёджы ёмё уый фёстё райстгонд разыдзинадёй. Нысангонд позици ноджы тынгдёр 
фидаргонд у ёндёр ёмё ёндёр ёппётдунеон форматтыл арёзтгонд хъусинёгтёй. Уыдоны 
ёхсён Евроцёдисырдыгёй сарёзтгонд «Гуырдзыстоны конфликтты фёдыл фактты 
сбёлвырд кёнын хёдбар  ёппётдунеон миссийы» хатдзёг сбёлвырд кодта лёвёрд регионты 
Гуырдзыстонёй рахицёны ёнёзакъонад ёмё мёнгыл банымадта Уёрёсейырдыгёй 
ёрхастгонд, Гуырдзыстоны территорийыл йё ныббырсты ёмё ацы регионты 
хёдбардзинады расидты срастгёнёг аргументты. 
 
               Уёлдёр ракойгонд паралеллён, Гуырдзыстоны хицауад бёрёг кёны политикон 
ахасты хицёндзинёдтё, кёцытё фиппайдгонд цёуынц Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы 
/Хуссар Ирыстоны цёрджыты ёндёр ёмё ёндёр сегментты мидёг, ёмё уымён, цёмёй 
койгонд стратегийы саразын домы уыцы цырджыты сиудзинад процессты мидёг, кёцыйё 
сём ис конфликты хицёнгонд фёдзёхст. 
 
              2008 азы августы фёстё, Уёрёсе фёфылдёр кодта йё ёдзухон ёфсёддон 
контингенты ацы дыууё, оккупирон регионы мидёг ёмё уыдон ёдтейё, уыцы территориты 
нымадёй, кёцытё хёсты агъоммё Гуырдзыстоны хицауады дёлбар уыдысты, кёцыйё хёлд 
цёуы Евроцёдисы ёхсёндзинадёй къухфыст 2008 азы 12-ём августы зынг фескъуыды 
фёдыл бадзырды. Администрацион арёнон хаххыл ёдасдзинады федералон куысты 
арёнхъахъхъёнджыты ёрлёууын кёнынёй, Уёрёсе хъыгдары Евроцёдисы мониторинджы 
миссийы сконтроль кёна зынг фескъуыды бадзырд бахъахъхъёнын. Гуырдзыстонмё 
ёрбабырсты фёстё, Уёрёсе дарддёр кёны ёппётдунеон разыдзинёдты ёнёхатырдзинад. Уый 
ВЕТО сёвёрдта ИНО-йы хъусдарджыты миссийы (UNOMIG) куыстдзинады адарддёр 
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кёнынён Гуырдзыстоны,   фёкъуылымпы кодта консенсусы сёххёст Гуырдзыстоны ОБСЕ-
йы куыстдзинады адарддёр кёныны тыххёй (миссийы ёфсёддон мониторингы нымадёй). 

                                    
            Уёрёсейырдыгёй Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы /Хуссар Ирыстоны оккупацийы 
дзуаппён, Гуырдзыстоны парламент 2008 азы октябры мёйы райста закъон « оккупиргонд 
территориты тыххёй». Закъонёй бёрёггонд ёрцыд ног рёстадон режим ацы дыууё 
регионён. Ныртёккё, оккупиргонд регионты тыххёй рёстадон фарстытё бёстонгонд 
цёуынц нысангонд закъоны ёмё ёмбёлон закъондёлбары нормативон акттёй ёмё 
ёппётдунеон нормёты ёмё механизмтёй. Уыдонёй сёрмагондёй фёнысан хъёуы: 2008 азы 
12-ём августы бадзырд зынг фескъуыды тыххёй; Евроцёдисы Совет 2008 азы 1-ём 
сентябры фембёлды хатдзёг;  Иугонд нациты генералон ассамблейы 2009азы 28-ём 
августы резолюци «тыхбынёй бынативёг гоймёгты ёмё лигъдётты статусы тыххёй»;  
Евросоветы парламентон ассамблейы резолюцитё «Гуырдзыстоны ёмё Уёрёсейы ‘хсён 
хёсты фёстиуджыты тыххёй» (№1633  (2008),  №1647  (2009),  №1648  (2009),  №1664  
(2009),  №1683  (2009);  «Хыгъдлёвёрдтё Гуырдзыстоны ёрцыд конфликтты фёстиуёгён 
фёзиангонд регионты адёймаджы барты уавёры тыххёй»    (SG/Inf (2009) 7,  SG/Inf (2009) 
9,  SG/Inf (2009) 15);   ОБСЕ-йы демократон институттё ёмё адёймаджы барадты офисы 
ёмё национ къаддёрты фарстёты уёлдёр къамисары доклад  «Гуырдзыстоны мидёг 
конфликтты фёстиуёгён расидтгонд хёстёй фёзиангонд территоритыл адёймаджы барты 
тыххёй» (2008азы 27-ём ноябры). 
 
           Уёрёсейырдыгёй Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны оккупаци ёмё 
ацы дыууё регионы анексийырдём политикё, уёззау кёны фидауыны процессы 
Гуырдзыстоны адёмты ‘хсён ёмё оккупиргонд территориты сабырады рэинтеграцийы 
Гуырдзыстоны конституцион тыгъдады. 
 
          Ахёмхуыз уавёры, Гуырдзыстоны хицауад, кёцы дарддёр кёны политикон 
тыхдзинады хъусинаг Гуырдзыстоны ёххёст дэоккупацийы сыххёст кёнынмё, 
нысаниуёгджынёй йём зыны ауадза адёймагыл орентиргонд (гуманоцентрон), проактивон 
политикё, кёцы эхо ратдзён хёсты рёстёджы фёзиангонд цёрджыты хъёугёдзинёдтён. 
 

 
Сёйраг принциптё 
 
Паддзахадон стратеги оккупирон территоритырдём бындуриуёг кёны ахём 

фундаментон принциптён: Гуырдзыстоны суверенитет ёмё территорион ёнёхъёндзинад 
ёнёвнёлд у; Гуырдзыстоны ёппётонёй расидтгонд арёнтё ёнёфёцудгё. 

 
Лёвёрд стратеги бындуриуёг  кёны Гуырдзыстоны конституцийён, ёппётдунеон 

рёстдзинады сёйраг принциптён, нормётён ёмё конвенцитён, кёцыты хайадисёг у 
Гуырдзыстон; Гуырдзыстоны закъондёттёгён,  «Оккупирон территориты тыххёй» закъоны 
ёмё аккаг регулациты банымадёй, Гуырдзыстонырдыгёй къухфыст ёппётдунеон 
бадзырдтён ёмё разыдзинёдтён, ИНО-йён ёмё Евросоветы парламентон ассамблейы 
ёмбёлгё резолюцитён ёмё Евроцёдисён, Евросоветён ёмё ОБСЕ-ёй декларацитён. 

 
Равдыстгонд стратеги бындуриуёг кёны уыцы принциптён, цёмёй ёдасдзинад 

Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны хъуамё уа хъахъхъёдгонд 
ёппётдунеон ёдасдзинады механизмты, уыдоны ёхсён ёнёсёрмагонд хъусдарёг, полицё 
кёнё та сабырадон тыхты фёрцы, афтёма, бынёттон ресурсты сиу кёнынёй. 

 
Гуырдзыстоны паддзахады арёнты, Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/ Хуссар 

Ирыстоны фидёнон политикон статус бёрёг кёны сабырадон ныхасы процессы, тыхбынёй 
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бынативёг гоймёгты ёмё лигъдётты ёрбаздёхыны ёмё бёстёйы территориты ёххёст 
дэоккупацийы уавёрты. 

 
Разёвёрд стратеги бёлвырд кёны тыхбынёй бынативёг гоймёгты ёмё лигъдётты 

ёдас, бархийё ёмё аккаг ёрбаздёхты ёнёмёнгдзинадён, афтё куыд хёсты фёстиуёгён 
фёзиангонд цёрджыты бафидыды ёнёмёнгдзинадён.  Уый ноджы ма расидтдзён ахём 
уавёртё саразыны хъёугёдзинадён, кёцы фёрёз ратдзён тыхбынёй бынативёг гоймёгтён 
ёмё лигъдёттён спайда кёной ёдас, бархийё ёмё аккаг ёрбаздёхты барёй. 

 
Гуырдзыстоны хицауадырдыгёй Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар 

Ирыстоны цёрёг цёрджыты ёмё контролгёнёг тыхбарады минёварады сиудзинады 
нысанёй бакуыстгонд хъуыдыйёдтё, нё ёмё нё ныхмё лёууы Гуырдзыстоны хицауады 
принципон рёстадон позицийён, кёцы бындуриуёг кёны бёстёйы суверенитетён, 
территорион ёнёхъёндзинадён ёмё ёппётдунеон ёмвёзадыл расидтгонд арёнты 
ёнёфенкъуысты принципты хъахъхъёдён. Стратеги ёххёстёй аккаг у Гуырдзыстоны 
закъондёттёгён. 
 

Ацы рёстёджы  оккупант куы хауы паддзахадон бёрндзинёдты бёрёгёнёг хайы 
ёппётдунеон рёстдзинадон регулиры сферёмё, Гуырдзыстоны хицауад, куыд сырдгонд 
суверени, хахх уадзы сёрмагонд бёрндзинад ёмё хёсдзинёдты, хёстёгмё бакуса Абхазийы 
ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытимё. 

 
Гуырдзыстон ныхмё цёуы Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны 

изолацийён, ёмбарын кёны, уым цёрёг цёрджыты изолацийы ёппёрццаг фёстиуджыты;  
Гуырдзыстоны хицауад ауаддзён адёймагыл ориентиргонд политикёйы, кёцыйы нысан у 
ацы территоритыл цёрджыты сиукёнынад. Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар 
Ирыстоны дэ – изолаци гёнён ис уагъд ёрцёуа ныртёккё дихгёнёг хёххытёй адардгонд 
цёрджыты ёмахастытён къух саразыны фёндагёй ёмё сын уыцы пайдайы радтынёй, кёцы 
ёрцёудзён Гуырдзыстоны баввахсён ноджы уёрёхдёр европаг ёмё ёппётдунеон 
ёмхёлардзинадимё. 
 

Паддзахадон стратеги фидаргонд цёуы ёнёфёцудгё уырнынады, цёмёй Абхазийы 
ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрёг цёрджытё Гуырдзыстоны ёхсёнады ёмё 
уый фидёны ёнёфёхицён хай у. Гуырдзыстоны хицауады уырны, цёмёй сиудзинады 
политикё, кёцы здёхт у Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджыты 
ёууёнкдзинад сног кёнынырдём, уыцы цёрджытё, кёцы ныртёккё дихгёнёг хёххытёй у 
адардгонд ёмё хёсты фёстиуёгён фёзиангонд,  нысаниуёгджын хай бахёсдзён конфликты  
ёрбёстон кёныны хъуыддаджы. Гуырдзыстоны хицауад ёмбарын кёны цы, цёмёй 
Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрёг цёрджыты иу хай  хицёнгонд 
политикон цёстёнгасты хёссёг у, зыны йём, цёмёй азриты ёндёр ёмё ёндёрхуызондзинадмё 
гёсгёйё фидыддзинад гёнён ис сабырадон бадзырдтёй, ёмкуыстдзинадёй ёмё ацы 
адёймёгты цёугё процессты баиуы фёндагёй. Нысангонд хъуамё цёуа Гуырдзыстоны 
территориты ёххёст дэоккупацийырдём здёхт сабырадон процессы ауадзын ёмё уый 
интернационализацийы паралеллёй. 
 

Разёвёрд стратеги аргъгондёй нымайы ёмё йё фарс хёцы Гуырдзыстоны уёвёг 
культурон, этникон ёмё религион бирёхыздзинадён, цёсгомджын ёмё ахсаребайы 
сёрибардзинадён, Гуырдзыстоны растцытгёнёг аргъуаны ёмё ёндёр религион конфеситы 
закъонон юридикциты къух нё фёкёнынён. 
 

Паддзахадон стратеги хаххгондёй нысан кёны, цёмёй Абхазийы ёмё Цхинвалы 
регионимё/Хуссар Ирыстонимё бастгонд политикё ёви хъуыддагдзинад, хъуамё уа, куыд 
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Гуырдзыстоны цёрёгджын регионты цёрёг, афтё ацы регионтёй лыгъд цёрджытён.   Ацы 
регионты сарёзтгонд хъуыддагдзинад .. хъуамё уа сиудзинады разёнгардгёнён нысёнттимё 
ёмё хёстимё, хъуамё арёзт цёуа хёдбарёй, ёнёсёрмагондёй ёмё Гуырдзыстоны аккаг 
закъондёттёг ёмё сиудзинадён бакуыстгонд механизмтём гёсгёйё. 
 

Гуырдзыстон разы у ёмё хъахъхъёны универсалон гоймагон бартё ёмё сёрибарадтё 
ёмё цырд кёны Гуырдзыстоны цёрджыты хёрзбонырдём. Гуырдзыстоны хицауады фидар 
скъуыддзаг у ахём гёнёндзинёдтё сараза Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар 
Ирыстоны ныртёккёйы цёрджытён, ёнёвзаргё сё этникондзинад, сё динон уырнынад ёмё 
политикон цёстёнгастё,  цёмёй ёххёст у Гуырдзыстоны иннё цёрджытё. 
 

Гуырдзыстон разы у Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны 
сёрмагонд барадмё нё февналын ёмё ацы барады кёцыфёнды хёлды ёнёзакъонёй нымайы. 
Нысангонд принципыл ёнцойгёнгёйё, бёстёйы хицауад уадзы бар, ёркура алы гёнёнон 
бынёттон ёви ёппётдунеон механизмтёй, Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар 
Ирыстоны ныртёккёйы цёрджыты ёмё ацы регионтёй лыгъд цёрджыты сёрмагонды барты 
бахъахъхъёнынён. 

 
 

 
Нысёнттё  
 
 
Экономикон ёмахастытё:  
 
 - Базарадон ёмахастытё сактивон кёнынён къухарёзт дихгёнёг хёххытёй адардгонд 

цёрджыты ‘хсён, ацы ёмахастытён ёнёмёнгдзинад рёстдзинадон ёмё логистикон уавёрты 
саразыны фёндагёй, кёцы уыдонён ёнцонёй къух баххёссён скёндзён куыд базары, афтё 
товары; базарады рауёрёхён разёнгардгёнёг финансон уавёрты бакусынёй базарадон 
ёмахастыты сактивон кёнынён баххуыс кёнын, уыдон ёхсён экономикон ёмкусджытён 
ёмбёлон алфёмблай саразынёй. 

 
- Хъёууон-хёдзарадон фадыгты ёмё агро-бизнесы продуктады сног кёнын ёмё 

райтынг кёнын;  дихгёнёг хаххы дыууёрдыгёй фарс цёрёг цёрджытён социалон ёмё 
темтыхсён ёмахастытё сбёлицц кёнын ёмё фарс хёцын, специалон экономикон зонёты, 
уыдон ёхсён интегрирон социо-экономикон кёнё та ёндёр хуызы зонёты саразын, цёй 
архайды ареал дёр дихгёнёг хаххы дыууёрдыгёй фарсы ахёлиу ис.  

 
-  Аккаг уавёртё саразын, цёмёй къух ёххёсса технологимё, фёлтёрддзинад ёмё 

финансон сёйраг фадыгтём, иудзинадон бизнес-активты саразынён хъёугё уавёртё 
саразын, цёмёй бёллиццаг уа ёмбылдджын бизнес-хъуыддёгтё.  Сёйрагдёр фадыгтё 
ёндёртимё иумё дёттынц ахём: продукцийы ёвёрын, бакусыны ёмё адих кёныныл 
орентиргонд кондады саразын фыццаджыдёр хъёууон хёдзарадон секторы мидёг. 
          
           - Паддзахады, донорты ёмё сёрмагонд инвесторты хайадистёй, нысандзинадон 
фондттё саразын, иудзинадон бизнес-хъуыддаджы ёмё проектты фарс хёцынён. 
           
           - Аккаг юридион механизмты ёрцагурын Абхазийё ёмё Цхинвалы регионёй/Хуссар 
Ирыстонёй  бынёттон, регионалон ёмё ёппётдунеон базартыл продукцийы ахёссын/ауёй 
кёныны гёнёнтё саразыны ёмё сцыбёл кёныны нысанёй. Нысангонд механизмтё хъуамё 
къух саразой кондады уавёрты ёппётдунеон нормётимё, афтё ма ёрбёстон кёной гъёды 
системёты сертифициримё, сагадасахадо ёмё сабажоимё цёдисгонд фарстатё. 
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           -  Дихгёнёг хёххыты хсён цёрджытён бакусыны гёнёнты къухарёзты фёндёгты 
ёрцагурын. 
          
           -  Ёнёпайдайы экономикон ёмё ёдасдзинады уавёртём ёркёсынёй, сёрмагонд 
хъусдард здёхт у, дихгёнёг хёххыты цёугё территоритён; уыдоны хъусинаджы специалон 
критериумтё бакусыны ёмё аккаг зомётё ауадзын. 
 
 
 
 
Инфраструктурё ёмё транспорт 
 
        
           - Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны иннё Гуырдзыстонимё 
цёдисгёнёг инфраструктурёйы ёсцёттё кёнын. Сёрмагондёй, фёндёгты, доны, 
телекомуникацийы ёмё ёндёр инфраструктурёйы реабилитаци. 
      
         -  Автотранспорты регуларон цыды сног кёнын дихгонд территориты цёдис кёнынён. 
      
         - Скъолётё, рынчындётты, спортивон арёзтёдты ёмё культурёйы артдзёстыты 
реабилитаци ёмё арёзтад; афтёма, хёдзарон ёмё ёндёр объектты арёзтад/реабилитаци, 
куыд ацы территоритыл ныртёккё цёрёг, афтё ёрбаздёхинаг цёрджытён. 
      
         -  Алфёмблайы хъахъхъёды фёрёзты саразын. 
 
 
Рухсад 
 
 
       -  Мадёлон ёвзагыл рухсады райсынён фёрёзтё саразын ёмё гуырдзиаг ахуыргёнён 
чингуытём къухбаххёссынад гуырдзиагау дзурёг цёрджыты хайён; абхазаг ёмё ирон 
ёвзёгтыл ахуыргёнён чингуытё саразын, Гуырдзыстоны рухсады министрадырдыгёй кёнё 
иудзинадёй бакуыстгонд ахуыргёнён программёмё гёсгёйё. 
       
       -  Ёмбёлон процедурёты саразын ёмё механизмтё бакусын, цёмёй уыдонён, рухсад чи 
исы Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны, лёвёрд ёрцёуёд ахуыры 
адарддёр кёныны гёнёндзинад Гуырдзыстоны иннё территорийыл кёнё арёнты ёдде. 
       -  Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытён ахём механизмтё 
бакусын, кёцытё уыдонён фёрёз ратдзён сиу уой Гуырдзыстоны алы ёмбёстёгтён 
къухбаххёссён, ёппётдунеон ахуырадон ёмё баивдёй, афтё ма, Гуырдзыстоны президенты 
грантон ёмё ёндёр паддзахадон программёты мидёг. 
    
         - Хёстёй фёзиангонд цёрджытён иудзинадон академион ахуырадон программётё 
(уыдон ёхсён, профессион ахуырады программёйы) бакусын ёмё къух саразын. 
      
         -   Иудзинадон иртёстыты сбёллицц кёнын. 
 
 
 
Ёнёниздзинады хъахъхъёд    
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          -  Цёрджытыл тыхстдзинад, Гуырдзыстоны алы ёмбёстаг дёр хъуамё пайда кёна 
ёнёниздзинады куысты ёмхуызон барёй. 
    
          - Ёппётдунеон организацитимё ёввахс ёмкуыстдзинадёй, аккаг механизмтё 
саразынад, Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытён ёнёниздзинад 
хъахъхъёды амалтё саразынад. 
      
         -  Аккаг механизмты бакусын ёмё скусын кёнын, цёмёй Абхазийы ёмё Цхинвалы 
регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытён лёвёрд ёрцёуа гёнёндзинад спайда кёна 
ёнёниздзинады хъахъхъёды куыстёй Гуырдзыстоны иннё территорийыл. 
       
         -  Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджыты сиу кёнын 
Гуырдзыстоны социалон хъахъхъёды ёмё уёлбарты системёйы. 
     
         - Медицинон программёты хайад исын Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар 
Ирыстоны цёрджытён, уыдон сиу кёнын вакцинацийы, пандомийыл реагир кёныны, 
мёдты ёмё сывёллётты хъахъхъёды, туберкулезы, аив/шидсы, гепатиты ёмё наркоманийы 
превенцийы ёмё хос кёныны программёты мидёг. 
 
 
Адёмон дипломати 
 
     
          -  Иуёрдыгёй Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны, ёмё, иннёрдыгёй,  
иннё Гуырдзыстоны ’хсён ёмахастыты алкёцы формёйы хайадист; сёрмагондёй, хёстёй 
фёзиангонд цёрджыты хсён ёууёнкдзинады сног кёныны механизмты сбёллицц кёнын ёмё 
хайад исын. 
 
       -  Оккупацийы фёстиуёгён дихгонд территорийыл цёрёг, иумёйаг интересты уёвёг 
къордты ‘хсён ёмахастыты хайадисын, уыдон ёхсён раздёры тохгёнджыты, сыхёгты, 
ёмхёццё бинонты уёнгты, ёвзонгдзинады, коллегёты, зонынады ёмё бархийё баиудзинады 
ёмёхастытён ёххуысы платформё саразын. 
 
     -  Информацион технологиты ёмё ёндёр типы электронон коммуникациты ёххуысёй 
ёмахасты, диалогы ёмё ёууёнкдзинады сног кёныны къухарёзт дихгёнёг хёххытёй 
адардгонд ёвзёнгты ‘хсён. 
 
    -  Диалог ауадзын Гуырдзыстоны территоритёй сырдгонд темётимё ёмё диаспорётимё, 
сёрмагондёй паддзах Уёрёсейы империйырдыгёй ратардгонд цёрджытимё. 
 
 
Культурон бындардзинады ёмё идентдзинады хъахъёд ёмё бавёрын 
          
     
     - Гуырдзыстоны ёппёт территорийыл цёрёг алкёцы этникон къорды культурон 
бындардзинады ёмё идентдзинады хъахъхъёды ёмё райтынг кёныны тыхсынад. Ай нысан 
кёны ёвзаджы ёмё традициты хъахъхъёнын, аивады ёмё литературёйы сбёллицц кёнын, 
фёлё нёу ракойгонд сферотёй. 
    - Абхазёгтё равдисдзысты Гуырдзыстоны бынёттон цёрджыты. Гуырдзыстоны 
Конституцимё гёсгёйё, Абхазийы автономон республикёйы территорийыл, гуырдзиаг 
ёвзагимё иумё, абхазаг ёвзагён лёвёрд ёрцёудзён паддзахадон ёвзаджы статус. Абхазаг 
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ёвзаджы пайда кёныны уавёртё фёхуыздёр кёнынён сёрмагонд хъусдард ёздёхт ёрцёудзён 
абхазаг ёвзаджы лёггад кёнынён, бахъахъхъёнын, райтынг кёныны ёмё популаризацийён. 
 
    -  Ёппётдунеон организациты, уыдон ёхсён UNESCO-ы, фарсхёцынады ссарын 
историон цыртдзёвёнты регистрацийы ёмё популаризацийён. 
 
    -  Религийы сёрибардзинады, уыдон ёхсён мадёлон ёвзагыл аргъуаны лёггадгёнджытён 
ёмбёлон уавёртё саразын. 
    
    -  Кавказы адёмты этникон ёмё культурон хёстёгдзинадыл бындургонд амалты 
сбёллицц кёнын ёмё баххуыс кёнын. 
 
 
Информацийы ёнёкъуылымпыдзинадёй хёлиу кёнын    
   
 
    -  Информацийы ёмё плуралистон цёстёнгасдзинады сёрибар баивынты сбёллицц кёнын 
ёмё ёххуыс кёныны нысанёй дихгёнёг хёххытёй адардгонд цёрджытён коммуникацийён 
пайдаджын платформёйы ёмё механизмты бакусын,  кёцы къух сараздзён изолацийыл 
фётых кёнынён, ёмбарынадён ёмё фидёнон пълёнтты бамбарын кёнынён. 
 
   -  Мыхуыры ёмё электронон медиа-фёрёзты спайда кёныны фёрцы, информацийы 
ёмбаивынадён ёнёмёнгхъёугё платформёты ёмё фёлгёт-механизмтё саразын;  
журналистты хсён ёмкуыстдзинад сбёллицц кёнын;  информацийы баивынён медиа-
фёрёзты ног технологитё ныффидар кёнын. 
 
 
Рёстдзинадон ёмё администрацион мадзёлттё 
 
   -  Аккаг рёстдзинадон базёйы бакусын ёмё иницир кёнын, ёфтёма администрацион 
механизмтё саразын, цёмёй: 
 

• Ёрбёстон уёд сертифициримё цёдисгонд спецификон фарстытё,  цахёмдёриддёр у 
райгуырды,  мёлёты, чындзёхсёвы, ахуырады кёнё ёндёр ёмбёстагон 
регистрациимё цёдисгонд рёстдзинадон проблемётё; 

 
• Гёнён уёд экономикон ёмё базарадон хъуыддагдзинад; 

 
• Лёвёрд ёрцёуёт Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытён 

фёсарёнтём ацёуыны гёнёндзинад.  Уымё гёсгёйё, сёрмагонд хъусдард здёхт 
ёрцёуёд бёлццон документты дёттыны фарстмё. 

 
 
Адёймаджы бартё 
 
 
  -  Адёймаджы фундаментон барты бахъахъхъёнын ёмё адёймаджы ёдасдзинадён ёххуыс 
кёнын Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны;  адёймаджы барты 
хъахъхъёды активистты ёмё къордты фарс хёцын;  Абхазийё ёмё Цхинвалы 
регионёй/Хуссар Ирыстонёй  лыгъд цёрджыты, ёмё, ноджыдёр, ацы территорийыл 
ныртёккё цёрёг цёрджыты ёмбёстагон ёмё политикон барты бахъахъхъёнынён къух 
саразын. 
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   -  Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны адёймаджы барты хъахъхъёды 
уавёрды мониторингён, фехёлддзинёдты превенцийы ёмё рацух кёнын нысанёй аккаг 
механизмтё бакусын;  ацы регионты цёрёг алы къордён ёмхуызон бартё радтын; 
  -  Гуырдзиаг цёрджыты этникон ссыгъдёджы скъуыддзаг факттёй рацёугё,  сёрмагонд 
хъусдард здёхт уыдзён этникон гуырдзиёгты барты хёлдмё. 
 
  -  Уёлдёр нысангонд нысёнтты сыххёст кёнынён аккаг ёппётдунеон организациты 
минёвёртты ёрхонын;  сёрмагондёй, уёрёх ёппётдунеон механизмты фёлгётты 
мониторинджы специалон мисситы саразын, кёцыты функци уыдзёни стабилондзинады 
бахъахъхъёнын ракойгонд территоритыл. 
 
 
Стихион зиёнтты превенци   
 
 
          Гуырдзыстоны хицауад зёгъы цёттёдзинад, алыхуызон ёмвёзад спайда кёна, цёмёй 
максималон ёххуыс бакёна Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрёг 
цёрджытён стихион зиёнтты рёстёджы ёмё уыйёрдыгёй расидгё фёстиуёгты бындзарёй 
скъахынён. 
 
 
 
 
Саразындзинад 

 
Гуырдзыстоны хицауад уёлдёр фёнысангонд нысёнтты саразынён бёстёйы аккагон 

хицауадон институциты саразын, Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны 
контролгёнёг тыхбарады минёвёрттимё ёмахастытён нейтралон ситуацийы уёвёг фёлгёт-
механизмы бакусыны, аккагон координацион механизмты райтынгдзинады ёмё сабырады 
инфраструктурёйы саразыны фёндагёй. 
 

Бёстёйы хицауад, алкёцы бацымыдисгонд фарсимё ёмкустдзинадёй, бакуыстгонд 
ёрцёудзён архайдон пълан, кёцы бындуриуёг кёндзён разёвёрд стратегийён. Пълан 
сараздзён деталон ёмё конкретон механизмтё, архёйдтё ёмё процедурётё.  Аимё, 
стратегийы ёмё архайдон пъланы ёвёрд нысёнтты ёмё хёсты саразыны нысанёй, 
бакуыстгонд ёрцёудзён закъонон ивддзинёдтё ёмё ёрцёуын кёндзён уыдонён сё 
инцирдзинад закъонон органойы.  Архайёг пъланыл кусгёйё,  приоритетты саразынён, 
Гуырдзыстоны хицауад консултацитё ауаддзён хёстёй фёзиангонд цёрджытимё. 
Гуырдзыстоны хицауад ёмбары цы, Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны 
цёрёг цёрджыты сиукёнынадимё цёдисгонд рад зындзинёдты, цёттё у ёркёса алкёцы 
сархайёг пъланы бакуыстмё.  

 
Стратегийы сарёзты процессы, Гуырдзыстоны хицауад йёхимё райсдзён ёмё 

райтынг кёндзён сиудзинады ёмё ёмкустдзинады алкёцы уёдмё уёвёг аргъон ёмё позитион 
фёлтёрддзинады. 
 

Гуырдзыстоны хицауад сархайдзён бакуса бафидауыны эфектон механизмы, кёцы 
фёрёздзинад ратдзён гуырдзиаг, абхазаг ёмё ирон адёмён иумё бакусын ёмё сбёрёг кёнын 
иумёйаг уавёрты сёрмагонд ивгъуыды ёмё историйырдём,  сёрмагондёй, уыцы 
конфликттырдём, кёцыдёриддёр райтынг ис  фёстаг дыууын азы дёргъы. 
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Гуырдзыстоны хицауад дарддёр кёны оккупацион тыхимё кусын Женевёйы 
дискусситы форматы мидёг кёнё та ёндёр потенцион форумты арёнты мидёг, цёмёй  
баххуыс кёна стратегийы ёмё архайдон пъланы ёнтыстджынёй саразын. 

 
Гуырдзыстоны хицауад бакусдзён рёстдзинадон механизмы ёмё ёрцёуын кёндзён 

уый иницирадён закъондёттёг ёмвёзадыл, цёмёй сёрмагондёй сырёзт финансон 
институтён лёвёрд ёрцёуа оперир кёныны фёрёз  Абхазийы ёмё Цхинвалы 
регионы/Хуссар Ирыстоны.  Нысангонд институт баххуыс кёндзён ёмбёлон ёппётдунеон 
ёмё гуманитарон организацитён, афтёма, бынёттон ёмё ёппётдунеон ёнёхицауадон 
организацитён, кёцытё аразынц дыууё фарсён дёр пайдаджын программётё, ёмё, 
коммерцион структурётё, кёцытё аразынц дыууё фарсёндёр пайдаджын бизнес продуктты 
ёмё регистриргонд сты Гуырдзыстоны закъондёттынадмё гёсгёйё. 

 
Националон ёмё ёппётдунеон инструментты спайда кёныны фёндагёй, хицауад 

ыссардзён ёмё рахицён кёндзёни финансон ёмё ёндёр ресурсты  стртегийы  ёмё архайёгон 
пъланы саразынён. 

 
Гуырдзыстонён ахсджиаг нысаниуёгджын у ёппётдунеон ёхсёнады сиу кёнын 

стратегийы ауадзыны процессы мидёг.  Гуырдзыстоны хицауад бынёттон ёмё 
ёппётдунеон бархийё сиудзинёдты, бизнесиуёгты, ёппётдунеон организациты, афтёма  
партниор бёстёты райтынгы ёмё ёмкуыстдзинады саагентоты, зыны йём нысаниуёгджын 
структурон иуёгёй стратегийы нысёнтты фарсхёцын ёмё сарёзты цёстёнгасёй. 
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