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Абхазия выдвинула ультиматум
ООН и добилась успеха

Сергей Шамба.
Фото: ИТАР-ТАСС
“Абхазия не будет
сотрудничать с ЕС и
ООН, если они будут
необъективны по
отношению к рес-
публике”, - заявил
министр иностранных
дел Абхазии Сергей
Шамба. Напомним,
что абхазская делега-
ция отказалась от уча-
стия в переговорах еще
в субботу, 16 мая. В
Сухуме пояснили, что

ждут доклада Органи-
зации Объединенных
Наций, в котором дол-
жна быть высказана
четкая позиция по ста-
тусу республики.
“Нам нужен не сам по
себе доклад ООН.
Нам нужна позиция
этой организации. Если
позиция ООН будет
нейтральной, то будет
ее присутствие в Абха-
зии. Значит, мы будем
сотрудничать со всеми
этими структурами и с

ООН, и со все-
ми, кто уча-
ствует в женев-
ских дискусси-
ях. Не будет та-
кого желания -
не по нашей
вине будет пре-
рван этот про-
цесс, и присут-
ствие ООН, и
женевские пе-
реговоры”, -
п од ч е р к н ул
Шамба.
Он указал, что
европейские

посредники должны
придерживаться прин-
ципа объективности.
“А объективность
заключается в том -
они не могут гово-
рить, что Абхазия
часть Грузии. Сей-
час есть два члена
ООН из 192-х, кото-
рые признают незави-
симость Абхазии. По-
этому генсек не мо-
жет говорить, что Аб-
хазия - часть Грузии,
- приводит РИА “Но-

вости” слова руково-
дителя абхазского
МИД. - Мы не требу-
ем, чтобы они призна-
вали Абхазию. Хотите
быть объективными -
будьте равноудален-
ными. Не нужно удов-
летворять, ни ту, ни
другую стороны, нуж-
но быть нейтральны-
ми. Это объективное
требование”.
Югоосетинская деле-
гация поддержала аб-
хазскую сторону и
также покинула прохо-
дящие в Женеве кон-
сультации по безопас-
ности в Закавказье.
Россия предложила
взять паузу, а в Суху-
ме заявили, что не
вернутся к перегово-
рам, если Евросоюз и
ООН не будут руко-
водствоваться прин-
ципом объективности.
И в ООН вынуждены
были уступить.  В на-
звании нового докла-
да генерального сек-
ретаря ООН Пан Ги

Ехануров
размышляет

о войне
с Россией

Министр обороны Украи-
ны Юрий Ехануров счита-
ет Румынию и Россию
наиболее вероятными про-
тивниками для своей стра-
ны. Об этом глава оборон-
ного ведомства заявил в
минувший четверг в эфи-
ре телеканала “Украина”.
Некоторые политики заяв-
ляют, что Российская Фе-
дерация должна и будет
претендовать на Крым,
который в советское вре-
мя был передан Украинс-
кой ССР от РСФСР, ска-
зал глава Минобороны, в
то же время признав, что
высшее российское руко-
водство не заявляет к Ки-
еву территориальных пре-
тензий.
Говоря о том, сможет ли
Украина противостоять
России в случае войны,
Ехануров заявил, что “со-
временная война - очень
короткая. Это вопрос вы-
стоять некоторое время, а
дальше мировое сообще-
ство и так далее, возмож-
но, вмешаются.
Что касается Румынии, то
она отказывается подпи-
сывать договор о границе
с Молдавией. Дело в том,
что нынешняя граница яко-
бы была установлена пак-
том Молотова-Риббентро-
па между Советским Со-
юзом и гитлеровской Гер-
манией в 1940 году, а Бу-
харест осуждает принятие
этого документа. Соглас-
но договору Молотова-
Риббентропа Румыния
также лишилась исто-
рических областей Буко-
вина и Бессарабия, кото-
рые в настоящее время
входят в состав Украи-
ны.
“Это две страны (Румыния
и Россия), политики кото-
рых об этом заявляют. Точ-
нее, в Румынии и высшее
руководство заявляет о
том, что они не признают
границу с Молдовой, по-
тому что это было бы при-
знанием пакта Молотова-
Риббентропа. Такие заяв-
ления опасны, тем более
что другие политики заяв-
ляют, что Буковина, Бесса-
рабия - есть вопросы. Есть
вопросы по Крыму”, - ци-
тирует РИА “Новости” сло-
ва Еханурова.

Муна Совету безопас-
ности нет упоминания
о принадлежности но-
вой кавказской рес-
публики Абхазия к
Грузии. На этой фор-
мулировке настаивали
Россия и Абхазия, в то
время как США ока-
зывали противодей-
ствие применению
данного подхода. По
информации диплома-
тических источников,
США до последне-
го настаивали на
упоминании при-
надлежности Абха-
зии к Грузии.
Доклад генсека
ООН был представ-
лен с трехдневным
опозданием, что ста-
ло причиной приоста-
новки работы делега-
ций Абхазии, Южной
Осетии и России на
женевских перегово-
рах по ситуации в За-
кавказье. Главной при-
чиной задержки ока-
зался именно вопрос о
названии.

Правительственные
войска Афганистана и
силы НАТО понесли
тяжелое поражение в
войне с талибами юж-
ной провинции Гиль-
менд. Боевая опера-
ция, начатая во втор-
ник в районе Марджа
уезда Над Али, прова-
лилась, сообщил ко-
мандир третьей диви-
зии 205-го армейского
корпуса генерал Махи-
утдин Гури. “Подраз-
деления правитель-
ственных войск после
пятидневных боев ос-
тавили этот район, и
сейчас он находится в
руках талибов”, - ска-
зал генерал.
Боевики “Талибана”
были застигнуты врас-
плох в ночь с понедель-
ника на вторник и по-
чти без боя сдали Мар-
джу, которая в течение
полутора лет находи-
лась в их руках. Одна-
ко через 5 дней тали-
бы вернули стратеги-
чески важный насе-

ленный пункт, выбив из
него подразделения
афганской армии и
НАТО.
За то время, пока рай-
он находился под кон-
тролем коалиции, “аф-
ганские военнослужа-
щие при поддержке
американских военных
уничтожили значитель-
ное число мятежников
и несколько подполь-
ных цехов по производ-
ству наркотиков, зая-
вил Махиутдин Гури.
Представить ”Талиба-
на” Кари Юсуф Ахма-
ди также проинформи-
ровал СМИ о том, что
район Марджа был
взят в результате “по-
бедного наступления
талибов”. В ходе бое-
вых действий были
уничтожены 18 иност-
ранных и большое чис-
ло афганских военных.
Как сообщила местная
радиостанция “Салам
Ватандар”, погибли
более 50 мирных жите-
лей.

НАТО провалила
операцию на юге

Афганистана

Северная Корея опять
испытала ядерную бомбу

товке к проведению
второго ядерного ис-
пытания. Об этом со-
общил неназванный
дипломатический ис-
точник в Пекине. Но
информацию о гото-
вящемся испытании
ядерного устройства
Северной Кореей Ки-
тай решил не разгла-
шать.
“В качестве меры
для всестороннего
укрепления сил ядер-

ного сдерживания
республики 25 мая
успешно проведено
еще одно ядерное
испытание, - сооб-
щило в понедельник
официальное инфор-
мационное агентство
Северной Кореи
ЦТАК. - Решены на-
учно-технические
вопросы, которые по-
зволяют и дальше
развивать ядерные
технологии, еще боль-
ше повысить ядер-
ный потенциал”.

Специалисты рос-
сийской сейсмос-
танции “Южно-Са-
халинск” зарегист-
рировали слабый
подземный толчок
в районе Северной Ко-
реи на глубине 10 ки-
лометров. Сейсмогра-
фы Южной Кореи так-
же засекли “искусст-
венное землетрясе-
ние” магнитудой 4,5
балла. По данным
Геологической служ-
бы США, землетря-
сение магнитудой 4,7
произошло в северо-
восточной части
КНДР.
Кроме того, КНДР в
понедельник осуще-
ствила испытатель-
ный пуск зенитной
ракеты “земля-воз-
дух” с радиусом дей-
ствия около 80 кило-
метров. Пуск был
осуществлен с ракет-
ного полигона на мысе
Мусудан.

Северная Корея в по-
недельник утром зая-
вила об успешном
проведении испыта-
ния своего ядерного
оружия. Землетрясе-
ние, вызванное испы-
танием, зарегистри-
ровали ученые в Рос-
сии, Южной Корее и
США. Российский
МИД уже выразил
свою озабоченность
происходящим. Китай
был заблаговременно
предупрежден Север-
ной Кореей о подго-


