Ёфтуан 1
Сиудзинады стратегийы архайдон пълан
Бацёуён
Гуырдзыстоны
хицауадырдыгёй
бакуыстгонд
даргърёстёгон,
ногёй
ёрбаввахсгёнён Гуырдзыстоны юрисдикцийы бын уёвёг, Гуырдзыстонёй ёнёфёхицёнгонд
хёйттё – Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытён, уыдонён
лёвёрд цёуы фадат, спайда кёной
Гуырдзыстоны иннё территорийыл цёрёг
ёмбёстёгтён уёвёг хорздзинёдтёй.
Гуырдзыстоны хицауады нысан у дихгёнёг хаххы фале баззайгё цёрджытём
ёввахсдёр уёвын, сё уавёртё сын фёхуыздёр кёнын, изоляцийы фёкъаддёр кёнын,
гоймаджы ёмё регионы ёдасдзинады бахъахъхъёнын.
Нысангонд политика ёвдыст цёуы сиудзинады стратегийы мидёг ёмё фидаргонд
ёрцыд

январы 2010 азы Гуырдзыстоны хицауады скъуыддзагмё

гёсгёйё. Ацы

архайдон пълан паддзахадон стратегийы практикон реализацийырдём акъахдзёф кёнын у.
Уым ёвдыст цёуы ёнёхъён рёнхъ инициативётё, кёцытё сты Абхазийы ёмё Цхинвалы
регионы/Хуссар Ирыстоны ныртёккёйы легалон цёрёг цёрджыты хёрзбонён, уыдонён
Гуырдзыстоны

цёрджытён

уёвёг

уёлбартём

баххёссынад

фёфылдёр

кёнын

ёмё

Гуырдзыстоны ёмбёстагон царды мидёг хайадисыны гёнёнты фёхуыздёр кёнынырдём
арёзт. Уымё гёсгёйё,

уый къух аразы ёхсёнады мидёг кёрёдзийё адардгонд уёнгты

бафидауыны процессы.
Архайдон пъланы ёвдыст принциптё ёмбёрцёй хауынц Абхазимё ёмё Цхинвалы
регионмё/Хуссар Ирыстонмё ёмё ацы регионты цёрёг легитимон цёрджытём ёнёвзаргёйё
сё ёрдон, сё дины, сё политикон бакастмё ёмё этникон ёмбёлдмё. Гуырдзыстоны хицауад
ёмбары

хицёнхуызон расидтытё, кёцытё цёуынц географион хирдыгонёй, демографион

реалондзинадёй, уёвёг политикон уавёрёй, цёрджыты баиукёнынад ёндёр ёмё ёндёр
уавёры ёви гёнёндзинады ёркастёй, кёцы нысангонд у архайдон пъланы ёндёр ёмё
ёндёр компоненты мидёг.
Паддзахадон стратегийы мидёг арёзтгонд ёввахсдзинад у адёймагыл ориентиргонд
(гуманоцентрон). Архайдон пъланы нысан у сараза ахём алфёмблай, кёцы къух ратдзён
дихгёнёг хёххытёй фёхицёнгонд цёрджыты интенсивон ёмахастытё,

ёмкуыстдзинад,

партниордзинад ёмё Гуырдзыстоны цёрёг адёмы ‘хсён ёууёнкдзинады сёндидзын кёнын.
Гуырдзыстоны

хицауадмё афтё зыны, цёмёй ацы амалты ёнтыстджынёй саразынёй

райсдзён дихгонд ёхсёнады бафидауын кёнын ёмё ёууёнкдзинады сфидар кёнын.

Архайдон пъланы ис цыппар системёйы – гуманитарон, адёймагон,

социалон

ёмё экономикон – кёцы ахсы программёты ёмё проектты уёрёх спектры, кёцы у, иу
кёнё цалдёр программон системёйы. Архайдон пъланы арёнты мидёг бакуыстгонд авд
инструмент кусдзён ёмё ёххуыс кёндзён архайдон пъланы

мидёг фёнысангонд

мадзёлтты ёмё проектты саразынён. Фёнысангонд инструменттё бындуриуёг кёнынц
бынатыл уёвёг реалон хъёугёдзинёдтён ёмё бынёттон

инициативёты

приоритеты

принципён.
Архайдон пъланы ёркастгонд инициативётё хъуамё аккаг уой

Гуырдзыстоны

архайёг закъондёттёгён, уыдоны хай саразын рёнхъ уавёры

ёрдомы ног

процедурёты ёмё администрацион структурёты саразын.

Архайдон пъланмё

гёсгёйё бакуыстгонд ёрцёудзён ёмбёлон рёстдзинадон

базё, кёцы фадат ратдзён

Гуырдзыстоны хицауадён сыххёст кёна

загъдгонд инициативётё.

Гуырдзыстоны хицауадырдыгёй архайдон
бакуыстгонд ёрцёудзён

пъланы сфидар кёныны фёстё,

ёмё Гуырдзыстоны парламентён равдыстгонд ёрцёудзён

закъондёттёгон ивынёдты
2008

азы

“Оккупиргонд

пакет.

октябры

Гуырдзыстоны

территориты

тыххёй”,

парламентырдыгёй

цыран

2010

азы

райстгонд
февралы

къамисы рекомендацитём гёсгёйё бахастой ивддзинёдтё, Гуырдзыстоны
лёвёрд цёуы бар, радта разыдзинад уыцы программётён ёмё
дёттынц гуманитарон ёнёмёнгдзинадён ёмё
сногкёнынён. Архайдон пълан ёвдисы
проектты ёрдём, кёцытё сты
Гуырдзыстоны
ёрцёудзён

закъон

Венецийы
хицауадён

проекттён, кёцытё дзуапп
къух дётты ёууёнкдзинады

Гуырдзыстоны хицауады фарсхёцынад уыцы

сиудзинады стратегийы мидёг ёвдыст нысёнттимё ёмё

закъонимё “Оккупиргонд территориты тыххёй” бакуыстгонд
хицауады скъуыддзаг, кёцы фёхуымётёгдёр кёндзён закъондёттёгёй

ёркастгонд процедурёты, архайдон пъланы арёнты мидёг саразинаг проектты

арёзты.

Методологи
Архайдон пълан ёвдисы Гуырдзыстоны хицауады фёнд; архайдон
бакуысты процессы мидёг интенсивон консултацитё уагъд цыдысты
фарсимё, кёцы активонёй иугонд уыд паддзахадон стратегийы
мидёг. Уыдоны ‘хсён политикон партитё, ёхсёнадон

пъланы
алкёцы уыцы

куысты процессы

организацитё, экспертты къордтё,

ёппётадёмон ёнёхицауадон организацитё, ёндёр бёстёйы хицёуёдтё ёмё хицёуёдты ‘хсён
организацитё.

Архайдон пълан ныр у уёвёг иумёйаг проектты ёмё

ёууёнкдзинады сногкёныны
Ирыстоны

механизмтё Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар
хайадистёй; куысты документтё хайгонд сты ацы регионты

контролгёнёг тыхбарадимё. Архайды пъланы ёнтыстён ёнёмёнгдзинад у, алкёцы
бацымыдисгонд фарс равдиса уыйёрдём ёнёкёрон интерес ёмё

фарсхёцынад.

Архайды пълан фыццаджыдёр, бирёфарсон документ у ёмё ёвдисы
райтынгады иухуыз бындур. Пълан конд у цыппар программон
проекттёй, кёцытё здёхт сты Абхазийы ёмё

кёнынён бакуыстгонд ёрцёудзён

системёйё ёмё

Цхинвалы регионы/Хуссар

Ирыстоны цёрёг адёмы хёрзбонырдём ёмё йё
дихгёнёг хёххыты иннё фарс уёвёг

сомбоны

нысан у уыдон ёрбаввахс кёнын

адёймёгтимё. Программон системёты ифтонг
авд инструмент.

Рэинтеграцийы фарстёты паддзахадон министры аппарат къухдариуёг
архайдон пъланы бакусыныл ёмё йё цёст дардзён уый саразынмё.

кёны
Уый афтёма

сараздзён Гуырдзыстоны хицауадырдыгёй архайдон пъланы фарсхёцыны мадзёлтты
координацийы ёмё ёркёсдзён ёмбёстагон ёхсёнады хъуыдытём ацы фарстёты.
Архайдон пълан бындур у уыцы программётён, кёцы стратегийы

скусынён

лёггад кёндзён; документ ёдзухёй ногкёнинаг у; уымё ёркёсын хъёудзён алы ёхсёз мёйы
мидёг иу хатт кусён ёмё алы ёртё азы мидёг иу хатт

стратегион ёмвёзадыл: ацы

процесс координаци сараздзён бёрнадты ‘хсён

кусён къорд, кёцыйён къухдариуёг

кёндзён Гуырдзыстоны вице-премьер

паддзахадон министр рэинтеграцийы

фарстёты. Кусён къорд сараздзён архайдон пъланы мониторинг ёмё аргъдзинад, алкёцы
бацымыдисгонд фарсы

хайадистёй.

Гуырдзыстоны хицауадён нысаниуёгджын у, цёмёй архайдон пъланы
процессы йёхи хай бахёсса ёндёр ёмё ёндёр партниор, уыдоны
ёмё Цхинвалы регионёй/Хуссар Ирыстонёй, цёй
хицауад сараздзён ёмхайадистён хъёугё консултацион

арёзты

‘хсён Абхазийё

тыххёйдёр Гуырдзыстоны
механизмы.

Сиудзинады цыппар системёйы
Гуырдзыстоны хицауад нысанён ёвёры Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар
Ирыстоны цёрджытимё ёввахсдёр уёвын гуманитарон,
экономикон сферёты. Архайдон пъланы сёйраг хай
кёцы комкоммё ёндёвдад аразы Абхазийы
цёрджыты уавёры фёхуыздёр

адёймагон, социалон ёмё
ёвдисы уыцы проектты номхыгъд,

ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны

кёныныл, цёмёй уыдонёндёр уа уыцыхуызон гёнёнтё,

цёййас ис

Гуырдзыстоны иннё цёрджытён; афтё ма сын ёххуыс кёны ёмархайдён

ёхсёнады уёнгты ‘хсён. Уёлдёр фёнысангонд фарстётыл реагирдзинады
нысангонд у ИНО-ы “Миназон райтынгады нысёнтты” документы
кёцы хауы мёгуырдзинады бындзарёй скъахыны,
ёмбёрдзинады, экологион фидардзинады сифтонг

нысаниуёг
мидёг (2015 аз)

ёнёниздзинады, рухсады, ёрдты
кёныны фарстатём.

Паддзахадон стратеги ёмгъуыд кёны цалдёр программон системё ёмё
архайдон пълан та уыдоны арёнты ёххёст кёны уыцы проектты
Гуырдзыстоны хицауад аразы, пълан кёны цёмёй сё сараза
ёвёры сё саразын партниор организацитимё иумё.

Гуманитарон системё:
Гуманитарон ёххуыс

•

Стихион ёнамонддзинад

Адёймагыл ориентиргонд системё:
•

Дзыллёты ‘хсён ёмахастытё

•

Культурон бынурдзинад ёмё идентады бахъахъхъёнын

•

Информацийы ёнёкъуылымпыйё хёлиу кёнын

•

Адёймаджы бартё

•

Ёвзонгадон активад

Социалон системё:
•

Рухсад

•

Ёнёниздзинадхъахъхъёд

бакусын, кёцыйы
кёнё йё разы нысан

Фёнысангонд программон системётё

сты:

•

нысёнттё,

•

Ёрдзхъахъхъёд

Экономикон системё:
• Базарад
• Иумёйагон кондад
• Коммуникаци
• Инфраструктурё

Сиудзинады инструменттё
Авд ног инструменты ифтонг кёны архайдон пъланы нысёнтты саразынён.
инструменттё къух дёттынц Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар

Ацы

Ирыстоны

цёрджыты интеграцийён Гуырдзыстоны ёмбёстагон царды; коммуникацийён ёмё
координацийён Тбилисы ёмё Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/хуссар Ирыстоны
контролгёнёг тыхбарады ‘хсён; афтё ма институцион, финансон ёмё администрацион
бындурты саразынён архайдон пъланёй
сёххёст кёнынён арёзт
инструментты

ёркастгонд проектытён. Хицёнгонд нысаны

ёрцёудзён хёдбар структурё, кёцы ифтонг кёндзён иугай

функционир кёнынён. Алкёцы ацы структурё хёдбарёй бакусдзён ёмё

сын координаци сараздзён рэинтеграцийы фарстёты паддзахадон министры
кёцы-ма уыцы рёстёджы дарддёр кёндзён Абхазийы ёмё
регионы/Хуссар Ирыстоны сиудзинады политикёйы бакусын ёмё

аппарат,
Цхинвалы

ауадзын.

Нейтралон статусёй арёзт координацион механизм
Архайдон пълан аразы нейтралон статусёй арёзт координацион механизмы (LМ),
цёмёй фёхуымётёгдёр уа коммуникаци Гуырдзыстоны хицауадён,
Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны контролгёнёг тыхбарадён
архайёг барвёндонёй баиугондты ‘хсён.

Абхазийы ёмё
ёмё ацы регионты

Координацион механизмы нысан у дыууё фарсён дёр райсинаг ёмё
проектты ёмё мадзёлтты саразынён къух дёттын, афтё ма бынаты

пайдайон

проектты аразёг

субъекттён баххуыс кёнын.
Координацион механизмы саразын дыууё фарсимё дёр разыгонд ёмё иумёйагёй
снысангонд координатортёй, нысан кёны офистё чысыл
куыд Сохумы ёмё Цхинвалы, афтё Тбилисы дёр.
уёвёг форматтён,
координацион

ёххуысгёнёг персоналёй

Механизм гёнён ис арёзт ёрцёуа уёдмё

цахёмдёриддёр у гуырдзиаг/абхазаг дыууёфарсон

къамис. Координацион механизм архайдзён ёппётадёмон гуманитарон

организацийы эгидёй.

Нейтралон гоймагон ёвдисёндар ёмё балцгёнён документ
Гуырдзыстоны хицауад бакусдзён дыууё типы нейтралон документы,
ноджы фылдёр къухбаххёссинаг скёндзён Абхазийён

ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар

Ирыстоны цёрджытён социалон лёггад, афтёма
цёуын иу бынатёй иннё

кёцы

схуымётёг кёндзён сёрибарёй
бынатмё.

Нысангонд документты лёвёрд мацыхуызон уавёры ма хъуамё фесафа
Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны уыцы

мотиваци

цёрджыты, кёцыйё сё

фёнды райсын Гуырдзыстоны ёмбёстагдзинады бёлвырдгёнён гоймагон ёвдисёндар кёнё
паспорт.
Гуырдзыстоны цёрджытён бар ис ёмхуызонёй спайда кёной алкёцы
бартёй ёмё социалон уёлбартёй: Гуырдзыстоны хицауад нысанён
къухбаххёссинаг сараза алкёцы привилеги. Гуырдзыстоны
ёвдисёндары райсты рёстёджы уёвёг практикон
бындзарёй срёдувыны нысанёй, кёцыйыл
Ирыстоны легитимонёй цёрёг
закъондёттёг базё. Уыцы

ёмбёстагон
ёвёры ноджы

ёмбёстаджы гоймагон
ёмё политикон зындзинёдты

Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар

цёрджытё ёмбёлынц, бакуыстгонд ёрцыд аккаг

бындурыл схуымётёггонд ёгъдауёй лёвёрд цёудзён “гоймагон

нейтралон ёвдисёндар” нысангонд ёвдисёндар райсёг гоймагён бар дётты ёрдома алы
уыцы социалон уёлбары, кёцы Гуырдзыстоны ёмбёстагён ис лёвёрдгонд; йё
у ёмё куса сёрмагонд ёмё хицауадон секторы («нейтралон» ацы ран

бон
нысан кёны

«нейтралон ёмбёстаджы рдём». Гоймагон нейтралон гоймагон ёвдисёндары радтынрайсын ёрмёст практикон нысёнтты тыххёй у.

Абхазийы бынёттон цёрёгён

«гоймагон нейтралон ёвдисёндар» уыдзён

дыууё ёвзагыл, абхазаг ёмё гуырдзиаг

ёвзёгтыл, Гуырдзыстоны Конституцимё гёсгёйё).
Нысангонд ёвдисёндар райсёг гоймагён лёвёрд цёуы, райса «балцгёнён нейтралон
документ» (NTD) ёмё закъондзинадёй балцы ацёуа фёсарёнтём

(балцы цёуён

нейтралон документ номхуындадёй ёвдисы уыцы laissez-passer-s).

Балцгёнён

нейтралон документ нё сёрибар кёны ёппётадёмон рёстдзинады

хёлдёй лёвёрд

фёсарёйнаг паспортты (бёлвырдгёнёны) ёнёмёнг

хъёугёдзинадёй.

Ацы паспортты ёнёзакъонад бёлвырдгонд у «Гуырдзыстоны мидёг
фёдыл фактты сбёлвырдгёнёг хёдбар ёппётадёмон
(Талиавины хыгъдлёвёрд). Балцы цёуён нейтралон

конфликты

миссийы»- хыгъдлёвёрды
документ бакуыст ёрцёудзён

ёппётадёмон рёстдзинады эксперттимё иумё ёмкустдзинадёй.

Ёууёнкдзинады фонд
Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны, афтё ма дихгонд

хёххыты

‘хсён проектытё аразёг бынёттон ёмё ёппётадёмон ёнёхицауадон организацитён гранттё
радтыны нысанёй арёзт ёрцыд ёууёнкдзинады фонд,
ёппётадёмон организацитырдыгёй ёмё
дёр. Фонд фенцондёр
ифтонг кёндзён,
системёимё;

кёцыйы къухдёриуёгад ёрцёудзён

йёхимё райсдзён донорты амонёджы функцитё

кёндзёни донорты ёмё грантты райсты координацийы ёмё
цёмёй финансгонд проекттё иумё уой архайдон пъланы цыппар

фёлё гёнён ис ёмё уыцы рёстёджы финансгонд ёрцёуа донортырдыгёй

ёндёр аргъгонд проекттё, рэинтеграцийы фарстаты паддзахадон министры аппаратимё
консултацитё саразгёйё.
Ёууёнкдзинады фонды дырыс формат арёнгонд цёуы архайдон пъланы

сфидар

кёныны фёстё; цёвиттонён гёнён ис уа Евроцёдис-Африкёйы инфраструктурон
ёууёнкдзинады кёнё дунеон бангы Авганистаны
фондтё. Фонд ма афтё райсдзён Евроцёдисы/
ёууёнкдзинады

сёндидзын

фёлтёрддзинады.

Иумёйагон инвестицион фонд

кёныны

реконструкцийы ёууёнкдзинады
ИНО-йы рёзынады программёйы

реагирдзинады

механизмы

(COBERM)

Иумёйагон инвестицион фонд (JIF) арёзт ёрцёудзён Абхазийы ёмё
регионы/Хуссар Ирыстоны,

Цхинвалы

афтё ма дихгёнёг хёххыты ‘хсён архайёг амалиуёгтыл,

райдайён капиталлы радтыны нысанёй. Иумёйагон инвестицион

фонд баххуыс кёндзён

ахём бизнесхъуыддагён, кёцы къух араздзён бынёттон экономикон рёзынадён, куыст
ёрцагурынён ёмё дихгонд хёххытёй кёрёдзийё адардгонд цёрджыты ‘хсён коммерцион
бастдзинёдтён.
Сёрмагонд инвестицион фонды иумёйагёй сфинанскёндзён донор
ёмё бизнесструктурётё, спайда кёндзён националон ёмё

организацитё

регионалон базарадон

пъалатёты (куыстёй) лёггадёй.

Ёмкуыстдзинады агент
Ёмкуыстдзинады агент (CA) арёзт ёрцыд, цёмёй къух араза ёмахастытён дихгёнёг
хёххыты дыууё фарсён. Сиудзинады стратегийы саразынён хъёуы уёлёмхас функцитё,
кёцытёй нё сырёздзён уёвёг паддзахадон структурётё.
фарстёты паддзахадон аппараты контролёй

Уымё гёсгёйё, рэинтеграцийы

арёзт ёрцёудзён адёмон рёстдзинады

юридион цёсгом – ёмкуыстдзинады агент, кёцыйы архайддзинад дёр къух араздзён
паддзахадырдыгёй финансгонд программётё саразынён.
Ёмкуыстдзинады агент баххуыс кёндзён организацитён дихгонд хёххыты дыууё
фарсён дёр партниорты ёрцагурыны, бизнесалфёмблайы фёхуыздёр
баххуыс кёндзён бынёттон хицауадтён. Афтё ма ифтонг

кёныны нысанёй
кёндзён, проекты

архайддзинады ёмё бизнесы аккагдзинады Гуырдзыстоны закъондёттёг ёмё ёппётадёмон
рёстдзинадмё. Сараздзён гёнёндзинёдтё

потенцион

партниортён Гуырдзыстоны ёмё

фёсарёнты.

Финансон институт
Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны архайёг гуманитарон

ёмё

рёзынады организациты, афтёма куыд бизнесы нормалон функционир кёнынён, хъёугё у
финансон операциты саразын. Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны
Гуырдзыстоны хицауады разыдзинадёй регистрацигонд финансон институты (FI) фёрцы
гёнён суыдзён хыгъд байгом кёнын ёмё лёггад кёнын, ёхца рвитыны кондад ёмё ёндёр

рёстдзинадон операцитё саразын.
кёна Гуырдзыстоны

уёвёг

Финансон институт гёнён ис ёмё къухдариуёг
кёцыдёр банк,

арёнгонд

коммерцион

банкон

функцитёй.
Интегрирон соц-экономикон арён
Бизнесхъуыддагдзинад
инфраструктурёйё

ёмё

хотыхджын

социалон

лёггаддзинад

интегрирон

саразынён

соц-экономикон

хъёугё

арён

(ISEZ)

арёзт ёрцёудзён дихгёнёг хёххыты ёввахсдзинад Гуырдзыстоны контролы бын

уёвёг

территорийыл ёмё сараздзён домындзинад продукцийы ёмё лёггад

кёныныл

дихгонд хёххыты ‘хсён.
Интегрирон

соц-экономикон

арён

формё

дётты

иухуызон

хаххён,

конд у куыд хъёугё хомысы бадёттын продукцийы рауадзынён, афтёма

фёстагмё

продукцийы саразын, стухын, йё гъёды контроль ёмё

дистрибуцийы.

Сёйраг ориентаци райстгонд у хьёууон хёдзарадыл, фёлё, гёнён
уа

ёндёр

инициативё

пайдаджын
афтёма

йёхимё

бизнесхъуыддаджы
исы

кёцы

ис ёмё
рёзынад.

хъёугёдзинёдты

Нысангонд

анализы;

фермертён

тауинаг ёрмёджы бадёттын ёмё сё техникон фарсхёцынадёй ифтонг

кёнын

(профессионалон ахуырад, зёххы кусён апаратурёйы бадёттын, нывёрын
материалон-техникон

базёйы

ифтонгад).

(ISEZ)-ы

ёмё

арёнты

мидёг

арёзт

ёрцёудзён аккаг инфраструктурё хъёууон хёдзарады продукцийы бакусынён ёмё
рауадзынён.

Ахём,

бизнесинтерестё

фётых

уыдзысты

политикон

ныхмёдзинёдтыл ёмё дихгёнёг хёххыты ахызтёй расайд уёлёмхас операцион хёрдзтыл.
(ISEZ)-ы арёнты мидёг архайёг кондадён ёмё уым кусёг цёрджытён

гёнён

ис ёмё арёзт ёрцёуа уёлбарджын фидтон алфёмблай.
Интегрирон соц-экономикон арён къух араздзён хъёууон-хёдзарадон продукцийы
экспортён, спайда кёндзён Гуырдзыстоны бизнес-цёдистёй, афтёма
базарадон режимтёй кёцыйё пайда кёны кёнё фидёны
Гуырдзыстон. Сёрмагондёй сырёзт акредитирон лаборатори
гёсгёйё саргъдзинады орган сараздзён экспортён цёттёгонд
сертифицир кёнын, кёцыдёриддёр нысангонд зонёйы кёнё
Абхазийё ёмё Цхинвалы регионёй/Хуссар

уыцы специалон
пайда кёндзён
ёмё

уымё

уыцы продукцийы
уаг у, кёнё хаст у
Ирыстонёй.

Программон системётё ёмё проекттё
Лёвёрд
кёсы,

ёмё

системётё
цёмёй

нё

фёуд

алкёцы

кёнынц,

баинтересгонд

Гуырдзыстоны
фарс

хицауад

равдисдзён

ёнхъёлмё

ёмё

сараздзён

ахём проекттё, кёцытё ёмбёлдзысты архайдон пъланы лёвёрд ёмё ёркастгонд нысёнттимё.
Загъдгонд программон системётё ёрмёст концепцийы организаци

аразы. Уымё

гёсгёйё, проектытё гёнён ис ёмё лёггад кёной цалдёр

нысанён уыцы иу

рёстёджы ёмё уой цалдёр программон системёимё.

(Спецификон амынды ёдте,

«иумёйагон» нысан кёны дихгёнёг хёххыты дыууёрдыгёй фарс цёрёг цёрджытён,
сёрмагондёй лигъдётты ёмё дихгонд ёхсёнады уёнгтё).

Гуманитарон системё
Гуманитарон ёххуыс
Архайдон

пълан

йё

фарс

хёцы

уыцы

организациты

куыстён,

кёцытё

здёхт сты Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрёг цёрджытён
сё цард фёрогдёр кёнынён, цёрёнбон ёмё адёймаджы ёргъдзинёдты бахъахъхъёнынырдём.
Архайдон пъланы арёнты мидёг арёзтгонд ног

инструменттё фенцондёр

кёндзысты нысангонд организацитён уёвёг

бариерты сисын.

Стихион ёнамонддзинёдтё
Стихион ёнамонддзинёдтё зиан хёссынц дыууёрдыгёй

фарс цёрёг цёрджытён.

Архайдон пълан конд у превенцион мадзёлтты ауадзынён, кёцы

нысанмё у дихгёнёг

хёххыты дыууёрдыгёй фарс экологион катастрофёйы

ёмё эпидемийы

фёстиуёгён расайгё зианы фёкъаддёр
•

Регионы

мидёг

уыдон
афтёма
•

уёвд

ёхсён

цырд

тасдзинёдтыл

зёххынкъуысты,

цёрёгойётёй

Иумёйагон

иумёйаг

кёнынён.
иумёйагон

сыджытлёсён

иртёст
ёмё

ауадзын,
митзёйты,

бахёцгё инфекцион низты тыххёй.

реагирады

механизмты

саразын

(ирвёзынгёнёнон

ёмё

реабилитацион операцитён.)
•

Иумёйагон ахуырад ауадзын ирвёзынгёнёнон ёмё реабилитацион операциты
саразёг контингенттён.

Адёймагыл ориентиргонд системё
Ёхсёнадты ‘хсён ёмахастытё
Архайдон

пълан

бындуриуёг

кёны

ёмкуыстдзинадён

ёрмёст

практикон фарстёты нё, кёцыйён материалон пайда у ёрхёссын йё бон,

ахём
фёлё

ма уыцы бастдзинёдты сног кёнынён, кёцы ёцёгёй роль хъазы

бафидауыны

процессы ёмё уымё гёсгёйё у аргъгонд. Фёнысангонд мадзёлттё

здёхт сты

сёйрагёйдёр Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны

ныртёккё

цёрёг ёмё ацы территоритёй лигъдон цёрджыты ‘хсён

бастдзинёдты

сёндидзыныл, уымёй дарддёр ма сёрмагонд фёнысангонд

уавёрты.

Архайдон пълан бындуриуёг кёны ёууёнкдзинады сёндидзыны мадзёлттё

ёмё

ёнёформалон диалог ёмбёстагон ёхсёнадон организациты ‘хсён.

Гуырдзыстоны

хицауад сёрмагонд нысаниуёг дётты ИНО-йы ёдасдзинады

советы №1325

резолюцийён. Рэинтеграцийы фарстёты паддзахадон министры

аппарат ифтонг

кёны архайдон пъланы саразын уыцы резолюцитём

гёсгёйё.

Архайдон пълан йё фарс рахёцдзён ахём инциативётён:
•

Хёдзарон

мадзёлтты

хайад

исын:

чындзёхсёв,

лёппуйы

куывд,

хист,

религион церемониты.
•

Ёмхёццё бинонты фембёлын кёнынён ёмё визитты рёстёджы къухаразын дихгонд
хёххыты дыууё фарсырдыгёй дёр.

•

Ас адёмты (хисдёрты) фембёлдтытён къухарёзт.

•

Религион ёмё историон-культурон визиттён къухдёттын.

•

Журналистты баивд.

•

Профессионалон баивд (нёу арёнгонд ёрмёст лигъдон цёрджытёй).

•

Культурёйы ёмё спорты сферёйы баивдты мадзёлттён ёххуыс кёнын (нёу арёнгонд
ёрмёст лигъдон цёрджытёй).

•

Ёбёрёг сёфтыты ёрцагурыны, раласыны ёмё ахстыты баивён къамистё саразын.

Культурон бындардзинады ёмё хицарды бахъахъхъёнын
Архайдон
балёггад

пъланы

кёндзысты

ис

ахём

абхазаг

ёмё

идентады бахъахъхъёнынён

мадзёлттё,
ирон

кёцытё

культурёйы

ноджы

активондёрёй

бындардзинадён

ёмё

Гуырдзыстоны мидёг. Уый нысан кёны ирон ёвзаг,

куыд националон къаддёрдёрты ёвзаг ёмё Гуырдзыстоны Конституцимё гёсгёйё
абхазаг ёвзаг, куыд Абхазийы паддзахадон ёвзаг бахъахъхъёнын.
•

Абхазаг культурёйы тыххёй абхазаг ёмё гуырдзиаг ёвзёгтыл ёмё ирон культурёйы
тыххёй ирон ёмё гуырдзиаг ёвзёгтыл чингуытё рауадзын.

•

Абхазаг ёмё ирон ёвзаджы ахуыр кёнынён гуырдзиаг скъолаты ёмё университетты
мидёг къухарёзт.

•

Культурон

бындурдзинады

организацитимё

контакттё

бахъахъхъёныныл

кусёг

сфидар

ёрвылазон

кёнын;

абхазаг

диаспоры

конференцийы

саразын.
•

Культурон бындурдзинады бахъахъхъёнынён хъёугё иумёйагон хъуыддёгтё
саразынён UNESCO-ы фарсхёцынад ссарын.

•

Сохумы архивы рёзынадён къухдёттын (Тбилисы архив ныридёгён ёрвиты архивон
ёрмёджытё).

•

Абхазаг

ёмё

ирон

культурёйы

къуымтё

саразын

музейы,

Тбилисы

мидёг.
•

Абхазаг ёмё иронёвзагон радиойён къухарёзт.

•

Дины лёггадгёнджытён сёрибарёй ёххёсткёнынён къухдёттын, бынатёй-бынатмё
цёуынён ёмё религион сыгъдёгдзинёдты транспортирдзинады

ифтонг кёныны

фёндагёй (координацион механизмы арёнты мидёгёй).

Информацийы ёнёкъуылымпыйё хёлиу кёнын
Архайдон пъланы алкёцы системё къух дётты дихгонд ёхсёнады ‘хсён
информацийы
йёхёдёгдёр

ёнёкъуылымпыйё

пайда

кёны

ацы

ахёлиу

кёнынён

хорздзинадёй.

ёмё

Архайдон

уыцы
пъланы

рёстёджы
механизмтё,

кёцытё

здёхт

сты

информацийы

хёлиу

кёныны

фёхуыздёр

кёнынён:
•

Абхазийё,

Цхинвалы регионёй/Хуссар Ирыстонёй ёмё иннё Гуырдзыстонёй

бавдыстгонд журналисттён регулярон фембёлдтытё организаци
•

Абхазийы

ёмё

Цхинвалы

регионы/Хуссар

кёнын.

Ирыстоны

цёрджыты

хайад

исын Гуырдзыстонён ёркастгонд ахуырадон тъурты ёмё программёты – НАТО-йы,
Евроцёдисы

ёмё

ёндёр

ёппётадёмон

организациты

мидёг.
•

Дихгонд ёхсёнады уёнгты ‘хсён ёмахастыты ёмё социалон коммуникацитён
иумёйагон интернет порталы саразын. Интернетёй спайда кёныны къухарёзт,
рацёугё Гуырдзыстоны хицауады инициативёй уёлбарджын ёмё тагъд интернеты
тыххёй.

•

Дихгонд

хёххытём

ёввахс

территоритыл

ёвёрд

радио-телеуынынадон

дёттёг станциты функциониры фёхуыздёр кёныны ифтонгад.
Адёймаджы бартё
Гуырдзыстон
уыдон

ёхсён

пъланы

ис

интересгонд

Абхазийы
мадзёлттё,

ёмё
кёцытё

у

бахъахъхъёна

Цхинвалы
сё

сёрмагонд

регионы/Хуссар

размё

нысан

цёрджыты

Ирыстоны.

ёвёрынц

барты

бартё,

Архайдон
хъахъхъёд

ёмё адёймаджы барты сферёйы зонад фёарфдёр кёнын.
•

Хёсты фёстиуёгёй фёзиангонд территоритыл адёймёгты барты мониторинг
саразын,
барты

рагацау
хъахъхъёды

разыгонд

форматы

ёппётадёмон

арёнты

организациты

ёмё

мидёг,

адёймаджы

адёймаджы

бартыл

кусёг хицауадты ‘хсён организациты фёхонын.
•

Адёймаджы

барты

фарстёты

фёдыл

аккаг

рухсадон

хъуыддаджы

къух

саразын конфликты фёстиуёгён фёзиангонд территоритыл; информацион буклетты
рауадзын, тёлмац кёнын ёмё семинарты ауадзын.
•

Социалон

рёстады

ёмё

сёрмагонд

барты

фарстётыл

фарсхёцын конфликты фёстиуёгён фёзиангонд бынётты.
Ёвзонгадон активад

кусёг

къордты

Дихгонд

ёхсёнады

ёвзонг

фёлтёр

конфликты

райдыдмё.

Архайдон

хиирхёфсён

мадзёлттё,

цёмёй

иумё

ёвзонгад,

фёарф

кёрёдзимё

адардгонд

нё

пъланы

хъуыды
ис

кёны

спорты,

ёртымбыл

кёна

сын

сё

кёна

Гуырдзыстон

культурёйы
дихгёнёг

хёлардзинад

ёмё

хёххытёй
ёмё

сын

къух дётта кёрёдзийы ёмбарынён фидёны фёлтёрты.
• Концерттё

ёмё

театралон

равдыстытё

саразын

дихгёнёг

хёххытёй

кёрёдзимё адардгонд ёвзонг ёххёстгёнджыты хайадистёй.
• Дихгёнёг хёххытёй кёрёдзимё адардгонд ёвзонг спортсментён спортивон ерыстё
ёмё спортивон ёмбырд/фёлтёрындзинад саразын.
• Дихгёнёг хёххытёй кёрёдзимё адардгонд сывёллёттён сёрдыгон банактё (лагертё)
саразын.
• Ёвзонг лидерты иумёйагон программёты бакусын Гуырдзыстоны фидёны элитёйён.
• Гуырдзыстонён ёмбёлд ёвзонгадон грантон программёты мидёг Цхинвалы
регионы/Хуссар Ирыстоны цёрёг цёрджыты хайадист.

Социалон системё
Рухсад
Гоймаджы бёлвырдгёнён нейтралон ёвдисёндары уёвынад Абхазийы ёмё Цхинвалы
регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытё ёххёстёй спайда кёндзысты Гуырдзыстоны
ёмбёстёгтён ёмбёлон рухсадон гёнёнты. Уыдонён лёвёрд ёрцёудзён уый фёрёз, цёмёй
сахуыр кёной Гуырдзыстоны уёлдёр ахуыргёнёндётты,

хайад райсой Гуырдзыстоны

студенттён ёмбёлон ёппётадёмон стипендион программёты мидёг; Гуырдзыстоны
ахуыргёнджытён лёвёрдгонд ёппётадёмон ивён программёты мидёг.
Архайдон

пъланы

мидёг

арёзтгонд

архёйдты

хуызтё

бацырын

кёндзён

ёмё фенцондёр кёндзён Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытён
рухсадон гёнёндзинёдтёй спайда кёнын.

• Гоймаджы нейтралон ёвдисёндары уёвынад гоймёгтён уёлдёр ахуыргёнёндётты
националон фёлварёнты радтыны гёнёндзинад абхазаг ёмё ирон ёвзёгтыл, афтёма
уырыссаг ёвзагыл дёр.
• Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны студенттён рухсадон
ёвдисёндарты сертификаци ёппётадёмон стандарттём гёсгёйё.
•

Гуырдзыстоны хицауады ног программёйы «иу персоналон компютер иу
сывёллонён», Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны алкёцы фыццаг
къласы ахуыргёнинагён персоналон компютеры радтын.

•

Ног
иумё»

программёйы
баххёссинаг

«сахуыр

ёй

уыдзён

кён

ёмё

Абхазийён

сахуыр
ёмё

кён

Гуырдзыстонимё

Цхинвалы

регионы/

Хуссар Ирыстонён. Банысангонд программё нысан кёны англисаг ёвзаджы
иу мин инструкторы ёгас

бёстёйы

масштабёй; уыимё

ма

иумё

ёндёр программётё гёнён ис ёмё баххуыс кёной фёсарёйнаг ёвзёгтё сахуыр
кёнынён (европаг ёвзёгтё), кёцы феххуыс уыдзён ёппётадёмон интеграцийён.
•

Гуырдзыстоны рухсады министрады уёвёг бёрнадон къамис ёмё кусёг къорд,
Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны ахуыргёндтимё иумё абхазаг
ёмё ирон ёвзёгтыл, сараздзён

райдайён

кълёсты ахуыргёнён чингуытё ёмё

специалон литературё сывёллётты цёхёрадоны рёзинёгтён.
•

Тбилисы паддзахадон университеты мидёг абхазологийы рдём уёрёхдзинад,
ивёг

академион программёты саразынад Абхазийы уёвёг

институттимё.

•

Иумёйагон иртасёг проектытё специалон финанстё (гранттёй) ифтонг кёнын.

•

Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны мидёг библиотекётён
баххуыс кёнын (мыхуыргёнён ёрмёгёй, электронон ресурстёй, инфраструктурётё
ёмё менеджменты фёлтёрддзинадёй).

Ёнёниздзинадхъахъхъёды хайад
Ёнёниздзинадхъахъхъёды сферёйы Гуырдзыстоны ёмбёстёгтён уёвд уёлбартё
ёмбёлынц Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджытён дёр; уымё
гёсгёйё, гоймагон бёлвырдгёнён нейтралон ёвдисёндары хицау гоймёгтён сё бон у ёмё
ёгас бёстёйы масштабёй спайда кёной медицинон лёггёдтёй, ёмё ноджы ёнёаргъёвгё
уавёры тагъдёххуысы транспортировкёйё. Архайдон пъланы ис архайды мадзёлттё, цёмёй

фёхуыздёр уа Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрёг цёрджытён
сенёниздзинад ёмё сенёниздзинадхъахъхъёды уавёртё.

•

Иумёйагон иртасён ауадзын Тбилисы мидёг ёмё Зугдидён хъёугё ресурстё
сбёлвырд кёнынён. Акцент арёзт ёрцёудзён шидсыл, туберкулезыл (рёуджыты
низ), онкологион низтыл, наркотиктёй пайда кёныныл

ёмё

транснационалон

инфекцион тёссагдзинёдтыл.
•

Низдзинёдты

райдиан превенцийыл ориентиргонд ёнёниздзинадхъахъхъёды

сферёйы кусёг кусён къордтё саразын.
•

Абхазийы

ёмё

Цхинвалы

хъёугёдзинёдты

домынады

регионы/Хуссар
арён

скёнын

Ирыстоны
диабеты

медицинон

ёмё туберкулезёй

фёрынчынтён.
•

Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрджыты къухбаххёсынад
медицинон

фёдзёхсты

радтыны

пакетмё; специалон фонд саразын уыцы

цаутён, кёцы ёххёстёй ёмбёрзт нё цёуы медицинон фёдзёхстёй.
•

Абхазийы

ёмё

Цхинвалы

регионы/Хуссар

Ирыстоны

цёрджытён мобилон

клиникёты радтын.
•

Санитарон

ёмё

фитосанитарон

фарстёты фёдыл

ёмкуыстдзинад.
•

Шидсимё

бастгонд

консултацитё

ауадзын

ёмё анализ

саразын.
•

Ёнёзёнёгдзинадимё бастгонд

хоскёнынады сифтонгад.

Алфёмблайы хъахъхъёд
Ёрдзон алфёмблай ёвдисы

Гуырдзыстоны

алы регионы бонджындзинады,

алфёмблайы чъизидзинад та нё исы политикон дихгёнёг хёххытё.
•

Абхазийы

ёмё

Цхинвалы

хъахъхъёды мадзёлттё

регионы/Хуссар

Ирыстоны

алфёмблайы

ауадзын; ацырдём кусёг ёнёхицауадон организациты

ёххуысёй; афтёма алфёмблайы

хъахъхъёнёг

къордты ёмё

цёстдарёгон

организациты ёххуысдзинад.
•

Хъахъхъёд
Ирыстоны

территориты
мидёг

саразын

Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар

Гуырдзыстоны

националон паркты

системёмё

гёсгёйё.

UNESCO-йё хъахъхъёды территорийы статусы радтын.
Экономикон системё
Конфликты фёстиуёгён сырёзгё уёззау уавёрмё ёнёкёсгёйё, дыууё фарсырдыгёй
уёвёг контактты, продукцийы ёмё базарадон центырты ёввахсдзинадмё гёсгё, базарад
ёмё дихгёнёг хёххыты ёмбёлды факттё нырдёр ис. Сёйрагёйдёр, горётты Зугдиды ёмё
Гуры

базартё

ёви

базарадон объекттё

фылдёр

зёрдёмёдзёугё сты Абхазийы ёмё

Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны цёрёг хъуыддагджын адёймёгтён, ёндёр потенцион
базартёй, территорион ёввахсдзинадёй ёмё продуктты къаддёр ёргътём гёсгёйё.
Архайдон пълан бындзарёй скъахдзён уёвёг ныхмёдзинёдты
базар кёнынён хъёугё ног гёнёндзинёдтё,

цёмёй

ёмё

сараздзён

баххуыс кёной уёвёг базарадон

ёмахастытён. Экономикон ёмахастыты, иумёйагон кондады, инфраструктурёйы ёмё
транспортон бастдзинёдты фёхуыздёр кёнынён ауадзын хъёуы ахём мадзёлттё:
Базарад
•

Базармё бацёуын фенцондёр кёнынён автобусы снысан кёнын, кёцы
дихгонд хёххытёй Зугдиды, Кутаисы, Батумы, Гуры, Тбилисы

рдём; кёнё

Абхазимё ёмё Цхинвалы регионмё/Хуссар Ирыстонмё

номырон

нысёнттёй змёлгё автобустён дихгонд хёххытёй
радтын; базарадон центыртырдём цёугё фёндёгты
•

змёлдзён

ёрбахизёны бар
бацалцёг кёнын.

Интегрирон социалон-экономикон зонёйы арёнты мидёг профессионалон рухсады
ёмё ахуырадон центыртё саразыны фёндагёй кусён бынёттё скёнынён; ахём
индустрийы рёзынад, кёцыйы хъёудзён стыр бёрцёй кусёнкъух.

•

Акредитиргонд фёлварёнон лабораторитё ёмё аккагдзинады аргъгёнёг органты
саразыны фёндагёй ёппётадёмон коммерцион ёмахастыты интеграцийы къух
дёттынад;

аккагдзинады аргъгёнёг

орган

сараздзён бынёттон

сертифицирад ёппётадёмон ёмё регионон стандарттём гёсгёйё.
Иумёйагон кондад:

продукцийы

• Иумёйагон кондады фарсхёцынад.
• Дихгёнёг

хёххыты ‘хсён архайёг иумёйагон кондадён

райдайён капиталлы

ссарынён къухдёттын.
Коммуникаци
•

Абхазиимё ёмё Цхинвалы регионимё/Хуссар Ирыстонимё постёйон ёрвитёнты
ивёны сног кёнын цёрджыты ёмбастдзинёдтён баххуыс кёнынён.

•

Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны ифтонгад ныллёгтарифон
ёмё бёрзонд тагъдады интернет лёггадёй.

•

Цхинвалы цёрджыты электронон коммуникациты фёрёзтёй ифтонгдзинады
нысанёй, цифрёйон системёйы радиореле хаххы Гур – Цхинвалийы фадыджы
сног кёныны куыстытё иумё саразын.

•

Поты горёты ёмё Сохумы горёты ‘хсён доны бын

оптикон-бочкоджын

кабелон магистралы арёзтады фарстёйы иумё сахуыр кёнын,
сифтонг кёндзён

уёрёххаххон телекоммуникацион

скёндзён алкёцы хуыз
ёвдисынад)

ралёвёрд

кёцыдёриддёр

лёггёдтё ёмё гёнёндзинад

информацийы ёмё лёггёдты (хъёлёс, ратгётё

ёмё

ёмё ацы информациимё/лёггёдтимё Абхазийы мидёг

цёрёг цёрджыты ёгёрондзинад ёмё сёрибар.
Инфраструктура
•

Батумы ёмё Сохумы ‘хсён денджызон балцгёнён маршруты снысан кёнын.

•

Иригацион системёты реабилитаци.

•

Абхазийы ёмё Цхинвалы регионы/Хуссар Ирыстоны мидёг скъолаты ёмё
рынчындётты реабилитаци, санитарон нормёты хъахъхъёдёй. Проекты арёнты
уагъд ёрцёудзён бынёттон хъёугёдзинёдты анализ ёмё
реабилитацион арёзтёдты приоритет.

арёнгонд уыдзён

