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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И
СОТРУДНИЧЕСТВО ГРУЗИИ В СФЕРЕ
УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В

Стаття присвячена основним напрямам зовнішньої політики Грузії на сучасному етапі.
Проаналізовані стосунки Грузії з основними державами-партнерами й міжнародними
організаціями, вказано перспективні напрями їхнього розвитку.
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Статья посвящена основным направлениям внешней политики Грузии на современном
этапе. Проанализированы отношения Грузии с основными государствами-партнерами и
международными организациями, указаны перспективные направления их развития.
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The article is dedicated to the main directions of Georgian foreign policy today. Georgian relations
with key partner countries and international organizations are analyzed, perspective directions of its
development are described.
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Внешняя политика Грузии – одно из
главных направлений  национальной
безопасности. Она ставит целью создание
благоприятной международной среды. Для
достижения данной цели Грузия
сотрудничает с международным
сообществом как в двустороннем, так и в
многостороннем формате.

Грузия продолжает развитие
стратегического партнерства с
Соединенными Штатами Америки.
Америка активно поддерживает
территориальную целостность Грузии,
обороноспособность страны, развитие
демократии и экономики. Непрерывная
поддержка Грузии Соединенными
Штатами, которая выражена
сотрудничеством в разных программах, в
значительной степени помогает развитию
рыночной экономики, демократии и

стремлению Грузии к интеграции в
евроатлантические структуры.
Обороноспособность Грузии значительно
усилилась после осуществления программ
помощи со стороны Соединенных Штатов
Америки. Программа оснащения и обучения
(GTEP), которая осуществилась по
инициативе США, – значительный успех в
процессе формирования вооруженных сил
Грузии. Программа обеспечения
стабильности (SSOP) поднимает
обороноспособность Грузии на более
высокий уровень. Военные подразделения,
обученные по этой программе, представляют
собой лучшие подразделения армии Грузии.
Грузия активно продолжает поддержку
антитеррористической коалиции. Военные
подразделения, которые обучены в рамках
программы помощи США, принимают
участие как в антитеррористических
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миссиях, так и в миссиях по поддержанию
мира в Грузии, как внутри страны, так и за
ее пределами.

Стратегическое партнерство Грузии и
Украины основывается на дружественных
и добрососедских взаимоотношениях,
исторически сформировавшихся между
нашими народами. После обретения
независимости отношения между двумя
странами перешли на новый уровень.
Оформленным в 1993 г. договором о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи между
Грузией и Украиной наша страна стремится
использовать возможности стратегического
партнерства. Грузия и Украина
сотрудничают в вопросах внешней и
национальной безопасности не только в
двустороннем формате, но и в таких
многосторонних форматах, как ООН, ОБСЕ,
организация экономического
сотрудничества стран бассейна Черного
моря – ГУАМ (Грузия, Украина,
Азербайджан, Молдова). Грузия
приветствует возможное включение
Украины в группу друзей Грузии
Генерального секретаря ООН. Для Грузии
особенно важно сотрудничество с Украиной
во время интеграции Грузии в Евросоюз и
НАТО. Грузия приветствует план,
разработанный Евросоюзом в рамках
соседской политики. Координированные
действия во внешней политике, а также в
политике национальной безопасности будут
выгодны обеим странам на пути интеграции
в Евросоюз и НАТО. Мы надеемся, что
правительство Украины продолжит
выбранный страной курс.

Турция – ведущий региональный
партнер, который поддерживает Грузию на
пути создания стабильных экономических,
политических и военных институтов.
Углубление экономических отношений и
успешная реализация совместных
региональных, транспортных и
энергетических проектов, таких, как Баку-
Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-
Эрзерум, имеют стратегическое значение
для обеих стран. Кроме этого, очень  важно

углубление сотрудничества с Турцией в
рамках региона Черного моря. Турция
является значительным военным партнером
Грузии. Ее помощь в обучении грузинских
военных частей, в усовершенствовании
технических возможностей и в
модернизации военной инфраструктуры
значительно усилили вооруженные силы
Грузии. Немаловажную роль Турция играет
в подготовке военного персонала, в развитии
Национальной академии обороны и в
осуществлении различных
общеобразовательных программ.

С Азербайджаном и Арменией Грузию
связывают исторически сформированные
традиционные добрососедские отношения.
Грузия считает, что для будущего развития
региона большое значение имеет углубление
регионального сотрудничества. Создание
единого экономического пространства и
общего рынка с Евросоюзом будет
способствовать стабильности и
благосостоянию региона. Неоднократно
отмечалось, что Карабахский конфликт
подвергает опасности стабильность стран
региона. Грузия приветствует мирное
разрешение этого конфликта.
Международное сообщество должно
принять более активное участие в мирном
процессе, который будет способствовать
укреплению и углублению сотрудничества
в регионе. Грузия стремится к тесным
партнерским отношениям с Азербайджаном
и Арменией. Осуществление крупных
экономических проектов, кроме
хозяйственного значения, имеет функцию
обеспечения безопасности в регионе путем
создания устойчивого бизнес-партнерства.

Отношения Грузии с Азербайджаном
сформировались как стратегическое
партнерство. Совместные проекты
способствуют стабильности и процветанию
двух стран. Два наиболее важных
энергетических проекта – Тбилиси-Баку-
Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум – имеют
не только экономическое значение, они
обеспечивают стабильность в регионе.
После начала этих проектов произойдет
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доставка альтернативных энергоресурсов на
мировой рынок. Для достижения этой цели
Грузия активно сотрудничает с
Азербайджаном в вопросах безопасности
трубопроводов. Грузия также сотрудничает
с Азербайджаном в сфере политики и
безопасности. Партнерство Грузии и
Азербайджана в рамках ГУАМ, участие
Азербайджана в программе НАТО
“Партнерство во имя мира” способствуют
гармонизации интересов безопасности и
формированию общих позиций по разным
стратегическим вопросам.

С Арменией Грузию связывают тесные
партнерские отношения. Грузия считает, что
углубление добрососедских и
взаимовыгодных отношений с Арменией
соответствует интересам обеих стран и
способствует укреплению традиционной
дружбы двух народов, экономическому
благосостоянию и политической
стабильности. Обе страны должны
использовать преимущества совместных
экономических, коммуникационных и
транспортных проектов. Грузия считает, что
Армения должна использовать транзитное
положение Грузии для транспортировки
армянской продукции по территории
последней. Грузия и Армения активно
сотрудничают в организации черноморского
экономического сотрудничества (BSEC).
Грузия поддерживает участие Армении в
Европейской политике добрососедства и
приветствует ее сотрудничество с НАТО.

Несмотря на то, что российско-
грузинские отношения остаются
напряженными из-за несправедливой
политики Российской Федерации, Грузия
приветствует сотрудничество, основанное
на добрососедских, равноправных
принципах. Грузия приветствует
преобразование России в стабильную
демократическую страну, в которой
функционирует рыночная экономика и
которая уважает европейские ценности.
Демократизация Российской Федерации и
прогнозируемая внешняя политика окажут
положительное влияние на страну и

региональную безопасность. Грузия готова
активизировать политический диалог с РФ,
углублять торгово-экономические и
социально-культурные связи, сотрудничать
в решении региональных конфликтов, а
также в борьбе против терроризма и
транснациональной организованной
преступности. Российская Федерация
должна выполнить свои обязательства,
начиная со Стамбульского саммита ОБСЕ
1993 г. и заканчивая  договором 12 августа
2008 г. Россия должна отказаться от
признания независимости Абхазии и так
называемой Южной Осетии, а также
позволить миссии мониторинга Евросоюза
(EUMM) осуществить мониторинг в зоне
конфликта.

Регион Черного моря – неотъемлемая
часть Европы. Новая система безопасности
Европы, которая основана на
трансформированных европейских и
евроатлантических организациях, не может
развиваться полноценно без участия стран
региона в евроатлантической безопасности
и системе безопасности Черного моря.
НАТО и ЕС имеют уникальную возможность
сотрудничать, чтобы поддержать усилия
стран Черноморского региона для
обеспечения устойчивой региональной
стабильности и безопасности. Политика
безопасности Грузии ориентируется на
безопасное и неделимое евроатлантическое
пространство и принадлежность Грузии к
этому пространству как страны региона
Черного моря. Грузия приветствует
интеграцию стран Черноморского региона
в НАТО  и  Евросоюз  и  выражает
уверенность в том, что будущее нашей
страны связано с еще более безопасным и
стабильным регионом и, соответственно, с
НАТО и Евросоюзом. Интеграция Грузии и
других стран региона Черного моря укрепит
безопасность южной границы НАТО и ЕС.
Очень важно участие НАТО в борьбе против
распространения  наркотиков и торговли
оружием, в борьбе с торговлей людьми, а
также в борьбе с терроризмом и
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распространением оружия массового
уничтожения.

Огромное значение для Грузии имеет
углубление сотрудничества со странами
Черноморского бассейна. С этой точки
зрения большое значение имеет участие в
таких региональных инициативах, как
ГУАМ, организация экономического
сотрудничества стран Черного моря (BSEC),
группа военно-морского сотрудничества
Черного моря (BLACKSEAFOR),  документ
по укреплению доверия и безопасности в
военно-морской  сфере на Черном море
(CSBM), в рамках так называемого
документа “Украинская инициатива”.
Углублением регионального военного
сотрудничества Грузия вносит свой вклад в
обеспечение безопасности региона Черного
моря и в укрепление доверия между
государствами региона. Грузия приветствует
сотрудничество  BLACKSEAFOR с другими
партнерами и международными
организациями, что поддерживает
укрепление стабильности и безопасности на
Черном море.

Грузия активно сотрудничает со
странами Прибалтики в вопросах широкого
спектра. Для страны особенно важен опыт
Прибалтики в вопросах интеграции в
европейские и евроатлантические
структуры. Поддержка Грузии в процессе
интеграции в НАТО и  Евросоюз со стороны
стран Прибалтики играет важную роль в
гармонизации национального
законодательства,  а  также  в  реформах
государственного сектора  и  в
обороноспособности  страны.

Для Грузии очень важны углубление
экономического и политического
сотрудничества со странами Восточной и
Юго-Восточной Европы и поддержка ими
реформ, происходящих в Грузии. Участие
Румынии, Болгарии, Польши, Литвы, Латвии
и Эстонии в группе стран – “новых друзей
Грузии” способствует стремлению Грузии к
европейской интеграции.

Грузия как естественное звено между
Европой и Азией уделяет большое

внимание развитию тесного сотрудничества
со странами Центральной Азии. Основная
цель этого сотрудничества – способствовать
свободному распространению рабочей силы,
энергетических ресурсов и обмену
информацией.

Что касается отношений между Грузией
и ООН. ООН играет ведущую роль в
процессе поддержания мира и
справедливого урегулирования конфликтов.
Для этого обязательно увеличение
эффективности и реформирование ее
деятельности.

Грузия рассматривает ОБСЕ как
важнейшую организацию коллективной
безопасности  в  Европе,  которая  играет
важную роль в обеспечении мира и
стабильности. Грузия считает, что договор
об обычных вооруженных силах в Европе
остается краеугольным камнем. Грузия
придает особое значение своевременному
и неукоснительному выполнению решений
Стамбульского саммита ОБСЕ. Для Грузии
очень важна поддержка ОБСЕ в процессе
укрепления демократических институтов и
обеспечения стабильности в регионе.
Правительство Грузии приветствует более
активное участие ОБСЕ в урегулировании
конфликтов в Грузии.

Сотрудничество в рамках Совета Европы
Грузия рассматривает как хорошую
возможность в утверждении норм и
ценностей Европы в политических,
социальных и культурных сферах. Грузия
придерживается стандартов Совета Европы,
что является необходимым условием для
создания демократического государства с
западными ценностями и нормами.

Следует отметить, что приоритетом для
Грузии остаются  экономические
перспективы механизма урегулирования
конфликтов. Экономическое развитие стран
Кавказа будет способствовать преодолению
сепаратизма. Власти и жители
сепаратистских регионов будут более
заинтересованы в интеграции в
европейские и евроатлантические
структуры. Для решения проблем
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экономических перспектив на Кавказе
следует отметить роль международных
экономических проектов и участия в этих
проектах стран Европы и Азии, что
обусловлено процессом глобализации.

Грузия является частью восточно-
западных и северо-южных энергетических
коридоров. А это важно для политической
независимости и экономического развития
страны. Правительство осознает ту роль,
которую обретает Грузия в поставках
энергоресурсов из регионов Каспийского
моря и Центральной Азии в остальные
страны мира. Следует также отметить
проекты Евро-Азиатского транспортного
коридора и восстановления “Шелкового
пути”. Шелковый путь исторически
связывал страны Азии (Индия, Китай) с
древнегреческими городами, а позднее с
Римской империей, через территории
современного Ирана и стран Кавказского
региона. Восстановление этого проекта
началось в Брюсселе в 1993 г. На
конференции, созванной Еврокомиссией,
была принята декларация о создании
региональной программы – TRASECA, для
стран регионов Южного Кавказа и
Центральной Азии.

Только целеустремленными действиями
и правильным восприятием развития
государства будет возможно обеспечить
реализацию и защиту национальных
интересов.

На пути достижения этой цели много
проблем, но есть и возможности, которые
необходимо правильно использовать в
данной ситуации. XXI век создает хорошие
условия и перспективы международного
сотрудничества. Основной причиной
создания этих условий является
распространение демократических
ценностей и укрепление мира, в том числе
на Южном Кавказе.
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