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Закон о гражданстве поправят

На минувшей неделе состоялось заседание парламента
Абхазии. Депутаты приняли
в первом чтении поправки в
законы РА «О гражданстве
Республики Абхазия», «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
а также внесли изменения в
Уголовный кодекс РА, ужесточив наказание за действия
сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, по итогам тайного
голосования избрали судьей:
Людмила Амичба стала судьей
Арбитражного суда, Эрулан
Сангулия - судьей Гулрыпшского районного суда, Святослав Сагария - судьей Военного
суда, Альберт Шевхужев судьей Гагрского районного суда.

Анаид ГОГОРЯН
Первый вопрос повестки
дня - внесение изменений в закон «О налоге на добавленную
стоимость». Представитель президента в парламенте Дмитрий
Шамба сообщил, что поправки
направлены на совершенствование механизма применения
закона об НДС. Изменения касаются трех групп.

«Первая группа поправок –
изменения ст. 11, дополнение
закона об НДС, направлены на
детализацию
подтверждения
права на применение налоговой
ставки 0% и перечня документов, который необходимо представлять в налоговые органы»
- уточнил Дмитрий Шамба.
Вторая группа изменений направлена на снижение налоговой нагрузки при выполнении
строительно-монтажных работ
для собственных нужд, путем
предоставления права на отсрочку до введения объекта в
эксплуатацию.
И третья группа - касается
налогоплательщиков, осуществляющих импорт или экспорт
товаров. «Когда они осуществляют переплату налога на добавленную стоимость при импорте комплектующих или при
производстве готовой продукции, когда часть продукции реализуется на внутреннем рынке,
часть направляется на экспорт,
НДС, который был уплачен на
внутреннем рынке, он не компенсирует вычет при экспорте
продукции. Данные изменения
предусматривают, что зачет по
ввозному НДС в том числе будет осуществляться как за счет
НДС, уплаченного на внутрен-

нем рынке, также за счет налога
на прибыль. Это также направлено на создание благоприятных
условий для налогоплательщиков по налогу на добавленную
стоимость», - пояснил Дмитрий
Шамба. Проект закона был принят в первом чтении.
Парламентарии приняли в
первом чтении законопроект «О
внесении изменений в закон РА
«О гражданстве Республики Абхазия». Законопроект представил депутат Каха Пертая. В ходе
реализации закона о гражданстве был выявлен ряд законодательных пробелов. В частности,
с 2016 года, то есть, с момента,
когда началась процедура обмена паспортов, лица неабхазской
национальности столкнулись с
рядом проблем.
Речь идет о лицах, являвшихся несовершеннолетними
на момент принятия акта о государственной независимости
Абхазии от 12 октября 1999 года,
проверка их фактического проживания на тот момент значительно затруднена.
Каха Пертая заявил: «Для
целей пункта «б» статьи 5 лицо
считается постоянно проживавшим на территории Республики Абхазия не менее пяти
лет на момент принятия Акта

о государственной независимости Республики Абхазия от
12 октября 1999 года: при выезде за пределы Республики
Абхазия, не более чем на три
месяца в течение одного года,
для получения образования.
Лицо, выезжавшее за пределы
Республики Абхазия для получения образования, считается
постоянно проживавшим в Республике Абхазия в указанный
период при условии возвращения на постоянное место жительство в Республику Абхазия
после завершения обучения в
течение одного года. Второе,
выписавшееся в период с 12
октября 1994 по 1999 гг. при
фактическом постоянном проживании и повторной прописке на территории Республики
Абхазия в срок до вступления в
силу настоящего Закона».
Пертая уточнил, что основным критерием определения
гражданства лиц неабхазской
национальности является ценз
оседлости – проживание на территории республики не менее
пяти лет на момент принятия
Акта о государственной независимости РА от 12 октября 1999 г.
и отсутствие гражданства иностранного государства (кроме
гражданства РФ). Эти лица не
обязаны вновь проходить через процедуру приобретения
гражданства, они признаются

Дискриминационный закон о гражданстве смягчат
Похоже, лед тронулся. На
ближайшей сессии парламента ожидается принятие постановления, которое позволит
гражданам не абхазской национальности спокойно менять
внутригражданский паспорт,
если они учились за пределами страны с 1994 по 1999 год.
Также постановление коснется
тех, кто в это время был ребенком и тоже не находился в Абхазии. До этого момента такие
граждане проходили процедуру восстановления в гражданстве и ждали свой паспорт по
нескольку месяцев. По мнению
вице-президента Виталия Габния, – это примерно 60% тех,
кому сегодня приходится сталкиваться с унижением и волокитой.

Розита ГЕРМАН
Недавно на совещании у вице-президента с участием всех
служб, проблема снова обсуждалась, и вроде бы, были найдены
компромиссные решения, которые должны облегчить жизнь
большому количеству граждан.
Пишу «вроде бы», потому что
поверю сама, только после того,
как увижу действие уже принятых поправок.
Ведь еще с конца января
президент Рауль Хаджимба несколько раз обязывал соответствующие ведомства решить

проблему, дважды в Общественной палате проходили обсуждения, но до сегодняшнего дня никто не торопился что-то менять.
В это же время, сотни граждан не абхазской национальности
продолжали
носить
всевозможные документы по
нескольку раз в паспортные
столы, выстаивая очереди, а затем ожидая документ несколько месяцев. Кого-то в результате, официально уведомили о
необходимости прохождения
процедуры восстановления в
гражданстве, как например,
вдову знаменитого абхазского
дирижера Анатолия Хагба, или
администратора
сухумского
фитнесс-клуба Хануму Елбакиеву. Кстати, в 1994-м году Хануме
было всего 4 года и, в указанные
в законе годы, она жила то в
Сочи с родителями, то в Сухуме.
В соответствии с изменениями, теперь все процедуры
проверки граждан, включая,
восстановление в гражданстве,
должны проходить в течение
18 дней. Причем, по словам вице-президента Виталия Габния,
комиссия по гражданству, которую он и возглавляет, будет
собираться дважды в месяц.
Сотрудники паспортных столов
будут сами сдавать туда необходимые документы. При этом
гражданин, которому закон
предписывает пройти через все
это, не будет об этом даже знать.

Спустя 18 дней он просто получит свой паспорт, если, конечно,
не обнаружится, что у него есть
грузинское гражданство.
Интересно, что абхазы, получающие паспорта без дополнительных документов и проверок,
имеющие при этом грузинское
гражданство, выезжающие в
Грузию по разным делам, и даже
живущие в Грузии, под закон не
подпадают. Их гражданство не
подлежит сомнению. Парламентарии придали обратную силу
закону о гражданстве, который
к тому же не распространяется
на всех граждан. Звучит абсурдно, но именно этот закон все
паспортные столы Абхазии выполняют с удивительной скурпулезностью, достойной лучшего применения.
Я пишу уже четвертую статью на эту тему. Начала с себя,
а затем примером стали истории двух моих подруг. Не могу
не сообщить и о еще об одной
ближайшей (так уже вышло, мы
все – не абхазы). Так вот, она
русская, домохозяйка, замужем
за абхазом. Никуда из Сухума
не выезжала. Родила ребенка в
1995-м году. Окончила школу
в 1996-м. Есть форма №9 тех
лет, удостоверяющая личность.
Есть аттестат о школьном образовании. А вот подтвердить 9
месяцев пребывания в Абхазии
в 1998-м году ей нечем. Паспорт
советский она получила с 1999-

м. Просто вдумайтесь! Прошло
три месяца с момента сдачи документов. Недавно она, просидев полтора часа в очереди,
пришла узнать, какова судьба ее
документа. Ее попросили подождать еще месяц.
4 месяца уже ждет паспорт
вдова ветерана грузино-абхазской войны, преподаватель
средней школы Мадлена Адлейба. Выйдя замуж в 1987 году, она
поменяла грузинскую фамилию
на фамилию мужа, в Грузии ни
разу не была. Сказали, что соседи должны подтвердить ее
нахождение в Абхазии в указанные годы. «Почему со мной
так?», - говорит она в слезах…
Я понимаю, паспорт они в
итоге получат. Но как быть с
тысячами подобных историй по
всей стране, унизительных, для
любого здравомыслящего человека? Разве люди забудут, через
что они проходили, чтобы лишь
поменять паспорт?
Честно говоря, к вице-президенту я пришла задать всего
один вопрос: «Вы считаете все
это нормальным?».
Виталий Габния: «Ответ на
этот вопрос носит для меня двоякий характер. Я понимаю, что
это неправильно. Неправильно,
потому что Абхазия всегда была
многоэтнической страной. Когда
мы жили с другими национальностями, мы показывали свои
лучшие черты, преодолевая их

гражданами в силу факта проживания на территории РА в
указанный период.
С проблемами столкнулись
ветераны Отечественной войны
народа Абхазии 1992-93 гг., которые не проживали в период,
указанный в пункте «б» статьи 5
на территории республики или
же проживали, но выписались
или не были вовсе прописаны.
«В целях обеспечения права
на гражданство РА лиц, которые боролись за свободу и независимость нашей республики,
проект закона предусматривает
закрепление нормы, признающей гражданами РА ветеранов
Отечественной войны народа
Абхазии 1992-1993 годов, родившихся на территории Абхазской АССР, гражданами РА,
без каких-либо дополнительных условий. Реализация норм
пункта «б» статьи 5 в правоприменительной практике приводит к нарушению прав лиц,
выезжавших в указанный период за пределы РА как на краткосрочный период, так и в целях
получения образования. В целях защиты конституционных
прав лиц, выезжавших за пределы РА в целях получения образования, предусматривается
включение в закон», - сообщил
Каха Пертая.
(Окончание на стр. 3)
конкуренцию. При этом мы перенимали лучшее у греков, армян,
у других народов. И в этом была
красота всего. Но объективно
ситуация поменялась. Те времена, что были – их не вернуть. Мы
должны адаптироваться к сегодняшнему дню. Я изучил Гражданские кодексы многих стран,
чтобы понять, как другие государства справлялись с подобными вопросами. Совершенно разные подходы между большими
и маленькими странами. Когда
речь идет о маленьких странах,
где государствообразующий народ, как правило, в меньшинстве,
то там все законодательства, как
правило, зажаты».
…В последние месяцы просматриваю довоенные газеты. В
основе национально-освободительной борьбы абхазского народа было не только внутринациональное единство, но и единство
межнациональное. Это единство
позволило в те сложнейшие годы,
не отступать он национальных
интересов, чувствуя, в том числе
поддержку русскоязычного населения республики. Если тогда
кому-то сказали, что спустя 25
лет после войны все граждане не
абхазской национальности автоматически перейдут во «второй
сорт», никто бы этому не поверил. Тогдашним лидерам хватало
мудрости, чтобы не допускать
даже дискриминационной риторики. А в наше время, принимаются дискриминационные законы, и никто не торопиться их
менять.
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Не на что и незачем:
13 самоубийств в Абхазии за 2 месяца
Один из депутатов абхазского парламента накануне
опубликовал на своей официальной странице в сети «Фейсбук» выдержки из сводок МВД.
В них сообщается о 12 самоубийствах, 4 попытках суицида,
убийстве и похищении человека. В тот же день в сети появилась информация о покончившем с жизнью репатрианте.

Элеонора ГИЛОЯН
Мы не будем публиковать
имена и иные данные людей по
этическим соображениям, но
возьмемся за статистический
анализ. Итак, возраст решивших покончить с жизнью колеблется от 78 до 14 лет. Всего два
раза встречаются женские имена. Сами инциденты произошли во всех районах Республики,
кроме Ткуарчалского.
Безусловно, отчаяние - чувство глубокое и всепоглощающее. Чаще всего, именно оно
толкает людей на лишение себя
жизни. Но если эмоция от этого
отчаяния одна, то пути к нему
самые разные. По словам главврача Республиканской психиатрической больницы Георгия
Кортава, основными и частыми причинами для суицида являются причины, связанные с
уровнем жизни. «Люди не видят
перспектив, стадия депрессии
настолько крайняя, что иногда
закрывают глаза на наличие у
себя двоих, троих детей. Нет денег, нет работы. Есть только долги. И потом, очень часто люди
обиженны – например, кого-то
без диплома и знаний берут на
работу из-за связей, а кого-то
образованного – нет. Человек
начинает таить обиду на жизнь,
пытается пережить несправедливость, и к этому добавляется
уже постоянное безденежье»,
рассказывает JamNews Георгий
Кортава.
Помимо тех, кто уходит из
жизни из-за проблем социальных, есть и те, кто делает это не

совсем осознанно. «Речь идет о
молодых ребятах, употребляющих психоактивные вещества.
Я говорю о различных солях,
спайсах и так далее. Эти химические вещества действуют на
головной мозг, вызывают временные транзиторные галлюцинации. В результате этого всего
люди могут бросаться из окон,
выбегать на трассы и тому подобное», - делится с нами главный психиатр.
Чтобы как-то повлиять на
ситуацию, Георгий Кортава
считает необходимым поднять
социальную и психиатрическую службы на новый уровень.
Дать им возможность постоянно работать над выявлением
группы риска. В Абхазии к ним,
конечно, относятся в первую
очередь ветераны грузино-абхазской войны члены их семей,
переживающие продолжительный посттравматический синдром. А также те, у кого в роду
уже случались подобные инциденты. Мысли о суициде свойственны и тем, кто находится в
продолжительной депрессии –
причины ее могут быть самыми
разными, но чаще всего носят
личный характер. По словам Георгия Кортава, в психбольницу
нередко привозят людей после
неудачных попыток самоубийства.
На сайтах МВД или Генпрокуратуры обнаружить статистические данные по фактам суицида не удалось, что объясняется
отсутствием состава преступления. По закону, сотрудники прокуратуры в случае совершения
самоубийств, должны лишь выяснять, не замаскированное ли
это убийство, и не относится ли
к статье о «доведении до самоубийства». Об этом JamNews рассказал помощник генерального
прокурора Абхазии по связям с
общественностью Даур Амичба.
В органах прокуратуры Даур
работает уже 15 лет, будучи прокурором, вел немало дел, в том
числе и громких. «К большому

сожалению, такое явление как
суицид, было в нашей стране
всегда. Люди разных возрастов по самым разным причинам решают уйти из жизни. Не
могу сказать, что даже по цифрам произошло что-то из ряда
вон выходящее, увы», - говорит
Амичба.
Среди тех, кто идет на этот
шаг, есть люди, как душевнобольные, так и заложники обстоятельств, делится с нами
сотрудник прокуратуры. Вот
представьте, в день рождения
своей дочери отец узнает о том,
что у него онкология и решается
на суицид, - приводит в пример
один из случаев Даур Амичба, разве можно в таких ситуациях
говорить о чем-то общем?
Действительно, у каждой
трагедии своя уникальная история. Зачастую, самоубийства
происходят в связке с какими-то
иными преступлениями, делится Даур Амичба. Тогда они становятся частью большого дела.
Оба наши собеседника рассказывают, что нередко трагедии предотвращаются друзьями
и родственниками по факту. Однако, немаловажным является
в подобных ситуациях работа
на опережение. В силу менталитета, сам человек, оказавшись
в кризисной ситуации, едва ли
постучится в кабинет психиатра, однако его родные, уверены
специалисты, должны понимать всю серьезность момента и
опасность упущения драгоценных дней, а то и часов.
Сплошь и рядом проходят
кампании, призывающие проверять собственное здоровье
и держать руку на пульсе. Уже
не стыдно обходить онкологов,
сдавать кровь на ВИЧ и Гепатит,
говорить о правилах контрацепции. Но по-прежнему стыдно
вслух размышлять о самом главном здоровье – душевном. Страх
психологов и психотерапевтов
объяснить можно по-разному,
но не хочется. Хочется избавить
от него каждого и поскорее.
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Футбол свел нас с ума
Сначала мы болели за наших в Лондоне и гордились
первой победой. Потом чемпионат мира взорвал футбольное пространство, перемешав
в ярком зрелище поражения
футбольных грандов и победы
аутсайдеров. А что творит мяч,
уму непостижимо – его своеволие не знает границ! Уже не
помню от жары, в каком матче
мяч ударился о верхнюю штангу и уже вылетал за пределы
ворот, но тут ему на пути попалась голова вратаря, и мяч поневоле влетел в сетку – гол! До
сих пор не могу понять, почему не стали хитом кадры того,
как в другом матче упавший
игрок практически носом пытался увести мяч от соперника
– такое запоминаешь на всю
жизнь!

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Ясно одно – эпоха доминирования Европы и Южной Америки в футболе закончилась!
После того, как южные корейцы высадили Германию со
счетом 2:0, и она впервые за всю
историю не вышла даже из группы, в мировой сети началось
неприличное ликование – понятно, почему ликовали англичане и французы, лишившиеся
основного соперника-фаворита,
но остальные? Видимо, начавшийся сумбур и полная невозможность предсказать результаты чемпионата кружат голову
всем.
Япония разгромила Колумбию – в каком сне это могло присниться? И вышла в плей-офф!
Африканцы и азиаты набирают
скорость и, чем черт не шутит,
могут на следующем чемпионате показать бывшим фаворитам
кузькину мать уже по полной
программе.
Слава богу, дали один день
отдыха перед началом плейофф, зато это начало было великолепным – наконец футболисты перестали экономить силы.
Франция выиграла у Аргентины
со счетом 4:3, второй тайм был
настолько хорош, что российский комментатор назвал его
всепобеждающим – неточная
формулировка, но отражает
восхищение профессионала.
Ту-ту, и Месси едет домой с
задумчивым выражением лица,

ибо это был последний чемпионат мира с его участием.
В тот же вечер Уругвай высаживает Португалию 2:1, и домой
едет уже Роналду. Два самых
знаменитых футболиста делают
нам ручкой, когда до конца чемпионата еще две недели! Действующие чемпионы Европы
португальцы и финалисты прошлого ЧМ аргентинцы вылетают в первом раунде плей-офф,
как обычные нудные середнячки.
Но ярко возгорается звезда
19-летнего нападающего Франции Кильяна Мбаппе, который
бегает со скоростью жирафа
и практически сметает все на
своем пути. Сенсация – чернокожий футболист, возможно,
начинает эпоху доминирования свежей крови африканцев в
этом виде спорта.
На фоне второго тайма Франция-Аргентина матч между
Россией и Испанией смотрелся
невыразительно, сначала мяч
дуриком от пятки российского защитника влетел в ворота
Акинфеева, потом пенальти от
случайного касания мячом руки
сравнял счет. Зато послематчевые пенальти отлично пощекотали нам нервы. 5:4 – Россия впервые за всю историю вышла в 1
четвертую! Восторженный крик
аааааааааа! завис над просторами России. Мы тоже радовались.
А футбольный карнавал на
трибунах и улицах российских
городов – полмиллиона болельщиков со всего мира съехались
в Россию, чтобы продемонстрировать национальные костюмы
и оторваться от души. Фараоны,
индейцы, вожди, сеньоры, чертдьявол – карнавальная стихия
доказала, что люди хотят веселиться, не взирая на все проблемы, которых у всех до черта.
Невообразимый шум из пения,
возгласов, барабанов и духовых
продолжает сотрясать российские просторы и доносится до
нас – кстати, многие наши болельщики ездят в Сочи на отдельные матчи.
Праздник продолжается, надеюсь, что жара позволит нам
дожить до финального матча.
Человек, который прямо сейчас
сможет предсказать будущего
чемпиона мира, может сделать
карьеру гадальщика – народная
тропа к нему не зарастет!
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Закон о гражданстве поправят
(Окончание. Начало на стр. 1)
Нарушались права, в том
числе и лиц, которые выезжали
в указанный период за пределы Республики Абхазия, как на
краткосрочный период, так и в
целях получения образования.
Каха Пертая продолжил:
«Лица, выезжавшие за пределы
Республики Абхазия в указанный период, в целях получения
образования в силу отсутствия
факта постоянного проживания,
влекущего за собой признание
гражданства Республики Абхазия, не являются гражданами
Республики Абхазия и вынуждены в установленном законодательством порядке приобретать
гражданство Республики Абхазия. В целях защиты конституционных прав лиц, выезжавших
за пределы Республики Абхазия
в указанный период для получения образования, а также
кратковременно, до 3-х месяцев,

проект Закона предусматривает
включение в Закон Республики
Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия» норм, в соответствии с которыми, в целях пункта «б» статьи 5 вышеуказанные
лица будут считаться постоянно
проживавшими на территории
Республики Абхазия».
Кроме того, проект закона
признает лиц, фактически постоянно проживавших на территории Республики Абхазия, но выписавшихся в период с октября с
12 октября 1994 по 1999 гг. и повторно прописавшихся в срок до
2005 года постоянно проживавшими на территории республики
в целях пункта «б» статьи 5 Закона. В основном эта норма касается лиц, выписавшихся в указанный период в целях оформления
пенсии, при этом фактически
проживавших на территории Республики Абхазия.
Представитель президента
в парламенте Дмитрий Шамба

поддержал законопроект. Но
уточнил, что его необходимо доработать.
Депутат Батал Табагуа выступил за то, чтобы проект
приняли в первом чтении. Но
не согласен с тем, что закон о
гражданстве нужно «серьезно
кромсать». Он заявил: «Это делать нельзя. Основные моменты – это люди, которые учились, люди, которые выехали
по работе. Эта цепочка может
привести к серьезным потом
проблемам. Предложения поступили от ОВИРа, от МВД.
Глубоко входить и вообще как
бы превращать закон о гражданстве непонятно во что не
стоит. У нас очень неплохой
закон о гражданстве, который
на сегодняшний день ограждает, извините меня, нашу страну
от серьезных проблем, которые
могут потом возникнуть. Мы
сегодня можем, делая хорошее
дело, отменить все, а потом,

Ч
П
завтра, мы будем чесать голову и столкнемся с большими
проблемами, потому что у нас
и так куча проблем с людьми,
по непонятным причинам получившими гражданство. Это
наш основной закон, благодаря
которому мы решаем много вопросов». В итоге проект закона при одном воздержавшемся
был принят в первом чтении.
Законопроект «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
также
принят в первом чтении. Председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам
ветеранов и инвалидов войны
Алхас Джинджолия сообщил,
что законопроект направлен на
упорядочение и регламентацию
взаимодействия государственных органов в сфере профилактики безнадзорности. «Проект
восполняет пробел, существующий на сегодняшний день. Единого закона, регламентирующего эту деятельность, не было»,
- сказал представитель прези-

Антон Кривенюк: Абхазия скатывается
к времени межэтнических антагонизмов
В результате процесса обмена гражданских паспортов
в Абхазии, значительная часть
этнически неабхазского населения может оказаться лишенной гражданства.
Благодаря возмущению общественности, точнее единичных ее представителей, поднявших вопрос в соцсетях и СМИ,
парламент, возможно, внесет
коррективы в закон о гражданстве. Но факт остается фактом,
абхазское гражданство десятков
тысяч коренных жителей страны поставлено под вопрос. Многие могут в итоге его лишиться.
Государство
обозначило
группы граждан «второго сорта». Последствия будут очень
серьезными.
Тысячи людей узнали о своих
проблемах только в паспортных
столах, обращаясь за заменой
утрачивающих действие старых
бланков на новые.
Сотрудники паспортных столов в нарушение конституции и
законов самовольно в массовом
порядке принялись «аннулировать» гражданство людей, для
которых Абхазия — родина.
Юридическая казуистика заключается в этом случае в том,
что закон о гражданстве в Абхазии был принят в 2005 году.
В нем содержится норма о том,
что гражданами республики
признаются лица, жившие здесь
в течение пяти лет до принятия
Акта о государственном суверенитете страны (12 октября 1999
года). То есть гражданами становились все, кто оставался на
территории страны после окончания грузино-абхазской войны
1992−1993 годов.
Теперь же паспортная служба «некорректно» применяет
трактовки закона, требуя от людей подтверждать жизнь в стране на протяжении 1994−1999 годов. Это произвол.
«Сегодня, в 2018 году внезапно, всем лицам не абхазской национальности (лица абхазской
национальности в силу факта
рождения становятся гражданами без дополнительных условий) вменили „презумпцию
виновности“ в незаконном получении гражданства Абхазии
и стали требовать доказать обратное.
Более того, стали предъяв-

лять требования закона о гражданстве 2005 года о проживании к периоду 1994−1999 годов,
когда этого закона и в помине
не было. Т. е. придали закону
обратную силу и применили условия ухудшающие положение
лиц (нарушение Конституции).
Как оказалось, есть лица, которые в это время выезжали на
учебу, лечение, заработки и по
другим причинам из Абхазии, и
теперь не соответствуют цензу.
А есть и те, кто никуда не выезжал, но и не работал, не учился
и не лечился. Вот все такие люди
и попали под удар этой паспортизации и „лишились“ документа и гражданства.
При этом, все по тому же закону, лишить гражданства можно лишь по указу президента, но
ни одного такого указа не было
представлено общественности»,
— пишет по этому поводу абхазский юрист Олег Папаскири.
В этой истории много интересного. Например, удивляет
активность паспортной службы,
не свойственная обычно госструктурам Абхазии, в реализации очевидно антизаконных
действий по отношению к десяткам тысяч граждан страны.
Абхазское законодательство
и так очень жесткое по отношению к выходцам из страны не
титульной национальности. Десятки тысяч коренных жителей
страны, которые после войны по
тем или иным причинам уехали
и не жили в Абхазии до 1999
года, могут получить гражданство только на тех же основаниях, что и иностранцы, не имеющие отношения к стране.
Распространены ситуации,
когда в одной семье родители
могут быть гражданами, а их
дети — нет. Бывает и наоборот.
Такая сегрегация прежде аргументировалась опасностью не
только физического, но и юридического возвращения лиц грузинской национальности, в том
числе и воевавших против Абхазии в войне 1992−1993 годов.
Однако, как показала последующая практика, желающие,
в том числе и из этой категории лиц, приобрести абхазское
гражданство за взятки смогли
это сделать. Тогда как десятки
тысяч людей, родившихся, выросших, часто ныне живущих
в Абхазии, имеющих там соб-

ственность, не могли ни при каких условиях стать гражданами
своей страны.
Принятые пока только в
первом чтении дополнения и
поправки в закон исключат из
категории лиц, гражданство которых может оспариваться, тех,
кто учился за пределами республики в конце 90-х годов. Также
не будет оспорено гражданство
лиц, которые на 12 октября 1999
года были несовершеннолетними.
Речь идет также о ряде других категорий. Но в целом порочная практика этнической
сегрегации в вопросах гражданства не изменится.
Это обозначает уже и в правовом поле давно наметившиеся
тренды в социальной культуре.
Только ставя под вопрос гражданство десятков тысяч людей
не титульной национальности,
абхазское государство как бы
упраздняет прежнюю, основополагающую его концепцию
— страны прочного межнационального мира, равных, во всяком случае номинально, прав
вне зависимости от окончания
фамилий.
Не все в реальной жизни
было как на бумаге, но, тем не
менее, Абхазия 90-х годов прошлого века — это страна, в которой три крупные этнические
группы — абхазы, армяне и русские, выступили против грузин
— крупнейшей на тот момент
этнической группы. И по этому важному признаку войну
1992−1993 годов можно считать
гражданской.
С другой стороны, сейчас откат к этническому шовинизму
неизбежен. Причин очень много.
Во-первых нет государства,
которое только и может быть
модератором социальной реальности в странах с пестрым этническим составом населения до
того момента, пока не возникнет полноценная политическая
нация.
Во-вторых, заметно ухудшающиеся условия жизни, экономическое банкротство страны
— такие катастрофические проблемы не могут не сказаться на
межнациональных отношениях.
Мы будем наблюдать все
больше конфликтов, связанных не только с сегрегацией

на уровне госинститутов, или
в школе, или еще где-либо, а
вполне криминальных историй, связанных с попытками
захвата имущества более слабых групп.
Есть и ряд специфических
причин, которые тоже негативно влияют на межнациональный мир.
Все подобные «ограничители», типа аннулирования гражданства
«неблагонадежной»
части населения, в идеале по
задумке должны работать на
укрепление позиций абхазской
этнической культуры, ее доминирования и развития. Но на
деле произошло прямо обратное
и уникальное.
Культура не смогла потянуть
современное государство, и это
государство стало могильщиком культуры.
Сейчас процессы распада
культуры носят в Абхазии катастрофический характер. Если
анализировать статистику прошлого года, то республика категорический лидер в регионе
по числу убийств, их здесь в три
раза больше, чем в Грузии, и в
семь-восемь раз больше, чем в
регионах Северного Кавказа.
Сейчас страну накрыла волна
самоубийств. Но здесь мы видим другое уникальное.

дента в парламенте Дмитрий
Шамба.
Народные
избранники
приняли в первом чтении
проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс
Республики Абхазия. Речь
идет об ужесточении наказания за действия сексуального
характера в отношении несовершеннолетних – на срок лишения свободы с 6 до 12 лет. В
отношении лиц, не достигших
14 лет, с 8 до 15 лет.
Председатель комитета по
социальной политике, труду,
здравоохранению, демографии
и делам ветеранов и инвалидов
войны Алхас Джинджолия заявил: «Ужесточение наказания за
преступления против половой
свободы несовершеннолетних
продемонстрирует отношение
государства и власти к данного
рода преступлениям и лицам
их совершающим, снимет возникшую социальную напряженность и уменьшит вероятность
проявлений внеправового насилия как формы достижения социальной справедливости».
Внутренняя атмосфера в
этнических общинах Абхазии,
то есть в той части населения,
которая имеет меньше возможностей для внеправового поведения, значительно лучше, чем
в этнически абхазской части
общества. Когда мы смотрим
детальную статистику самых
разных криминальных происшествий, мы видим, что армяне,
русские и другие, значительно
меньше, можно сказать, практически не гибнут в авариях,
меньше суицидов, убийств и т.
д. В этих общинах миллион проблем, но их жизнь не столь криминализована. И это тоже фактор напряжения.
Люди, которые уже годами
не выходят с разных поминок,
похорон, видят соседей, жизнь
которых внешне вполне благополучна, в ней нет стольких трагедий — не вызовет ли это негатива, поскольку сейчас поменять
что-либо в этой драматической
реальности невозможно.
Поэтому нет никаких предпосылок для того, чтобы избежать скатывания страны к
временам жестких межэтнических антагонизмов, некоей реинкарнации конца 80-х годов
прошлого века, когда происходил жесткий грузино-абхазский
конфликт.
А поскольку в эстетическом
плане абхазский шовинизм —
наследник грузинского, они
питались одними корнями, то
атмосфера действительно становится очень похожей на ту,
что была перед грузино-абхазской войной.
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Почему корейцев заставляют меньше работать
Южнокорейские власти решили под угрозой тюрьмы заставить своих граждан меньше
работать. Они полагают, что
это поднимет производительность труда и увеличит рождаемость. Действительно ли
подобные меры будут иметь
ожидаемый эффект и можно
ли сказать, что корейцы работают больше, чем россияне?
Южная Корея с 1 июля сократила максимально допустимую продолжительность рабочего времени с 68 до 52 часов в
неделю. При этом нормальная
продолжительность рабочего
времени – 40 часов в неделю,
оставшиеся 12 часов – сверхурочные. Тем, кто много перерабатывает, будут предоставляться дополнительные отгулы
и выходные.
Выполнение предвыборного обещания южнокорейского
президента Мун Чжэ Ина будет
стоить бизнесу около 12 трлн
южнокорейских вон или 11
млрд долларов в год. Однако корейские власти надеются за счет
снижения трудовой нагрузки,
во-первых, повысить производительность труда, во-вторых,
повысить качество жизни корейцев и тем самым увеличить
рождаемость, уровень которой
в прошлом году поставил антирекорд.
Нарушителю нового закона,
то есть тому, кто будет заставлять корейцев работать больше,
грозит тюремное заключение на
срок до двух лет или штраф до
20 млн вон или 18 тыс. долларов.
Такое строгое наказание необходимо, чтобы сломить вековую
традицию – видеть в работе весь
смысл жизни.
«Корейцы
действительно
очень много работают. Это традиция, восходящая к давним
временам. Сам по себе труд
– вне зависимости от его эффективности – это правильно и
хорошо. Этому учат с детства. В
сказках детям рассказывают, например, как мальчик с помощью
иголки сделал лодку из дерева.
Ковырял, ковырял, ковырял и
добился результата. Это традиционная восточная и азиатская
конфуцианская добродетель»,
– рассказывает профессор Сеульского университета Кунмин
Андрей Ланьков.
«Среди стран ОЭСР в Южной Корее всегда был самый
длинный рабочий день. Но это
не всегда означало, что корейцы
эффективно работали. На работе они присутствовали, сидели,
смотрели на экран компьютера
или станок и что-то пытались
делать», – добавляет Ланьков.
Официальная
статистика
это подтверждает. В 2017 году
южнокорейцы работали в среднем 2024 часа каждый. В группе
стран Организации экономического сотрудничества и развития только Мексика обходит
Южную Корею по этому показателю. Однако переработки не
повышают производительность
труда: она в обеих странах близка к минимальному уровню в
ОЭСР.
Это, с одной стороны, озаботило правительство Южной Кореи. Они надеются, что если заставят людей больше отдыхать,
то их производительность труда
повысится. С другой стороны, у
молодого поколения меняется
отношение к труду.
«Корейцы никогда не скажут
об этом прямо, но Южная Корея
сильно меняется в сторону европеизации. Для современного
корейца идеалом является северная европейская страна типа
Швеции. Они хотят и могут позволить себе жить примерно

так же при своем уровне экономического развития. Доход на
душу населения в Южной Корее сейчас примерно на уровне
Франции. Но идея жить как во
Франции или в веселой Италии
их не очень привлекает, они хотят жить именно в суровом североевропейском стиле. Кроме
того, у них есть склонность к
уравнительному распределению
– в Южной Корее один из самых
низких уровней неравенства в
Восточной Азии», – рассказывает Андрей Ланьков.
По его словам, у корейской
молодежи в 20–30 лет появляется мысль, что жизнь состоит
не только из одной работы, что
работа – это не «клево». Появляется такое понятие, как хобби,
которое раньше в Корее просто
отсутствовало.
«Если муж с завода или из
офиса приходит раньше 22 часов, то это означает какие-то
проблемы. Так живут люди 40
лет и старше, но молодым людям так жить уже не хочется. Все
чаще появляется представление,
что в 18 часов вечера надо идти
домой. Причем идти именно
домой – заниматься хобби или
детьми, а не идти общаться с
людьми в интересах работы и
повышения своей квалификации... Появляется мысль, что
папа должен заниматься детьми
и т.д. Раньше такого не было», –
рассказывает профессор Сеульского университета Кунмин.
А вот институт домохозяйки
в Южной Корее исчезает очень
медленно. Почти половина
(45%) замужних кореянок попрежнему домохозяйки. Такую
высокую долю мало где можно встретить. Другая половина
(55%) среди замужних женщин
работает. Но, скорее, только половина из них реально работает
на полноценной работе, другая,
скорее всего, отдает работе всего 15 часов в неделю (три часа в
день), поясняет эксперт.
«Основная рабочая сила –
это мужчины, причем практически всегда женатые. Система
устроена так, что ты должен жениться. Иначе на тебя будут смотреть с некоторым подозрением
и удивлением. Да и организация
всей жизни в Корее такова, что
мужчине, который очень много
работает, нужна семья: неработающая жена плюс один (реже
два) ребенка», – рассказывает
Ланьков. Для примера: даже в
больницах рядом с койкой больного всегда стоит кровать для
здорового человека, который
будет следить и ухаживать, так
как медсестры делают только
процедуры. Предполагается, что
в корейской семье обязательно
найдется неработающая дочь,
невестка или иная родственница, которая будет сидеть с больным.
Что касается второй цели корейского президента – за счет
снижения трудовой нагрузки
повысить рождаемость – то она
вряд ли реализуема. Южную
Корею не обошла участь всех
развитых стран – падение рождаемости. В 2017 году общий
коэффициент рождаемости составлял 1,05, то есть на одну
женщину приходится один ребенок.
«Детей не рожают. Правительство находится в состоянии
легкой паники и не знает, что
предпринять. Расчет такой – родителям, особенно отцам, дадут
больше времени проводить с
ребенком, папы поймут, как это
круто, и захотят иметь еще одного ребенка. Это, конечно, не
сработает, но правительство на
это надеется», – говорит Ланьков. «Управлять рождаемостью
не то что невозможно, но очень

сложно. Работающих программ
по спасению демографии единицы из сотни попыток, и стоят
они бешеных денег. Удались разве что Швеции и Франции», –
объясняет он свой скептицизм.
В России исторически сложилась невысокая продолжительность недели относительно
азиатских стран – 40 часов в
неделю или 45 с часовым обедом. При этом Россия не может
похвастаться
производительностью труда даже на уровне
Южной Кореи. Если у корейцев
эффективность труда – одна
из самых низких среди стран
ОЭСР, то в России этот показатель в два раза ниже, чем в
странах ОЭСР (по данным 2015
года). ОЭСР рассчитывает показатель валового внутреннего
продукта (ВВП) на час отработанного времени в экономике.
Неужели россияне так плохо
работают? Ланьков не согласен:
«Русские работают не хуже
европейцев. Да, они менее пунктуальны, склонны к авральному режиму работы, но не мы
одни такие».
На самом деле, трудовая неделя по кодексу – это одно, а
реально отработанное время –
совсем другое. Работой по трудовому кодексу ровно восемь
часов с перерывом на обед чаще
всего могут похвастаться госструктуры, и то не все. В коммерческом же секторе в России
длительность рабочей недели
чаще выше официальных цифр.
И если в зарубежных компаниях переработки скорее компенсируются в рамках российского трудового законодательства
(двойная оплата, отгулы), то в
российском частном секторе –
не всегда.
В итоге российские граждане
работают не меньше южнокорейцев. В Южной Корее каждый
работает 2024 часа, а в России
– около 2 тыс. часов в год. Тогда
как в странах ОЭСР в основном
работают по 1750 часов в год.
Такие данные в прошлом году
приводил премьер Дмитрий
Медведев.
«Производительность труда
в России низкая в первую очередь из-за исторической памяти, которая диктует приоритет
государства, начальства над результатами труда, что ослабляет мотивацию работника к достижению результата, особенно
на госпредприятиях. В частных
коммерческих компаниях это
выражено слабее, и там повышение
производительности
труда лежит на руководителях,
HR-директорах, которые придумывают системы мотивации для
персонала», – говорит Алексей
Антонов из «Алор Брокер».
Кроме того, производительность труда связана не только с
эффективностью работающего,
но и с оборудованием, на котором он работает. Это также вопрос к высокой изношенности
основных фондов, необходимости инвестиций в их обновление.
Сам глава правительства ранее указывал причины, почему
производительность труда в
России не растет. «Во-первых,
из-за недостаточной конкуренции в экономике, а значит, от
недостаточного количества стимулов к наращиванию производительности труда. Во-вторых,
из-за технологического отставания, которое у нас накопилось в
целом ряде областей. В-третьих,
из-за того, что руководители
компаний, регионов и федеральных органов власти не обладают
всеми нужными знаниями для
работы в условиях современной
экономики, современных технологий», – отмечал Медведев.
Кроме того, тормозят производительность труда нехватка
инвестиций и несовершенство
законодательства, включая множество административных барьеров, добавлял он.
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Трамп на тропе войны:
может ли Америка выйти из ВТО
Он пригрозил ВТО ответными мерами
за «плохое обращение» с США

США готовятся выйти из
ВТО. Или как минимум подстроить организацию под
себя, так как «время для реформ пришло». Параллельно
Вашингтон развернул полномасштабную торговую войну с
партнерами в попытке заключить для себя действительно
«хорошую сделку». Европа грозит Штатам многомиллиардными убытками.
Президент США Дональд
Трамп пригрозил Всемирной
торговой организации (ВТО)
ответными действиями за «плохое обращение» с США, передает РИА «Новости».
«Надеюсь, что они изменят
свое поведение. Они с нами обращались плохо на протяжении
ряда лет… Если они не будут обращаться с нами как следует, мы
кое-что сделаем», — намекнул
Трамп.
Разговоры о необходимости
изменений в ВТО заводил и министр торговли США Уилбур
Росс.
«ВТО знает, что некоторые
реформы уже необходимо провести. Я считаю, что пришло
время для действительно необходимого обновления и синхронизации действий, и мы увидим,
к чему это может привести», —
полагает Росс.
При этом он уточнил, что
пока рано говорить о том, что
Соединенные Штаты выйдут из
Всемирной торговой организации (ВТО).
Такое заявление министр
торговли сделал после известий
о том, что администрация президента США намерена внести в
конгресс законопроект, который
позволит игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на
документы.
Отмечалось, что законопроект был подготовлен по просьбе президента США Дональда
Трампа. В случае его принятия
американский лидер сможет
утверждать пошлины на импортные товары без одобрения
конгресса, что противоречит
принципам ВТО.
В июне США заявили о введении пошлин на ввоз в Соединенные Штаты из ЕС, Мексики
и Канады стали и алюминия.
На сталь пошлина будет составлять 25%, на алюминий — 10%.
В ответ Еврокомиссия объявила о введении ответных мер —
25-процентный сбор за ввоз
в ЕС американских кукурузы,
бурбона, стали, алюминия и мотоциклов.
При этом США готовы пойти
и дальше в развертывании торговой войны с ЕС.
В конце июня Дональд Трамп
заявил, что США введут пошлины в размере 25% на автомобили из европейских стран, если
те не уберут торговые преграды
для американских компаний.
Президент США в воскресенье заявил в интервью Fox News,
что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с США «так
же плохо», как Китай. При этом
он полностью отверг предположения о том, что его выпады
в адрес европейских союзников
контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять,
чтобы совместно решить вопрос
о китайской торговле.
«Европейский союз, возможно, так же плох, как и Китай,
только меньше. То, что они с

нами делают, просто ужасно», —
сказал Трамп, описывая, как он
выразился, «ситуацию с автомобилями».
В письме Еврокомиссии министерству торговли говорится
о том, что штрафные пошлины
США на импорт автомобилей
могут повлечь за собой ответные
меры по всему миру, которые затронут американские товары на
сумму до $300 млрд. Документ
цитирует The Financial Times.
По мнению ЕС, расследование Вашингтона о том, представляют ли иностранные автомобили и автокомпоненты угрозу
для национальной безопасности
США, может стать началом полномасштабной торговой войны
по всему миру, а также отрицательно сказаться на занятости в
американском автопроме, который обеспечивает работой более 4 млн человек.
Как утверждается в документе, торговая политика Трампа
может «нанести дальнейший
ущерб репутации США».
Как поясняет эксперт «БКС
Брокер» Оксана Холоденко,
оценка Европейской комиссии
пока что носит неофициальный
характер. Но если предположить, что ЕС предпримет ответные меры, которые затронут
американские товары на сумму
до $300 млрд, то можно будет
действительно говорить о развертывании полномасштабных
торговых войн, поскольку эти
меры пойдут в дополнение к уже
имеющимся на $294 млрд.
Это создаст уже риски для
мировой экономики в целом,
отмечает эксперт. Под ударом
торговой войны могут оказаться
ведущие экспортеры США: на
«зарубежные» рынки приходится около 39% выручки компаний
индекса S&P 500, говорит Холоденко.
При этом нынешние действия США нарушают принципы Всемирной торговой организации (ВТО), говорят эксперты.
«Заявленная цель Всемирной торговой организации —
распространение
принципов
свободной торговли и стимулирование
экономического
роста. Участники ВТО обязаны предоставлять всем другим
участникам режим наибольшего
благоприятствования в торговле. Соответственно, введение
односторонних тарифов рядом
ведущих мировых держав способно нарушить функционирование организации», — говорит
Артем Деев, ведущий аналитик
Amarkets.
Эксперты считают, что до
выхода США из ВТО дело все же
не дойдет.
«Вряд ли США выйдут из
ВТО, им это самим не выгодно.
Однако изменение механизма
ВТО, повышение действенности
организации действительно назрели», — говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.
В частности, по словам эксперта, необходимо увеличить
роль развивающихся рынков в
ВТО. Изменения должны коснуться и органа по урегулированию споров в рамках организации. На данный момент
торговые споры могут рассматриваться на протяжении нескольких лет, в течение которых
действуют все принятые сторонами ограничения, говорит Лисоволик.
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