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Бизнес-совет Евросоюз-Грузия
(EUGBC) выпустил брошюру «Особенно-
сти рынка алкогольных напитков Норве-
гии». Издание осуществлено при поддер-
жке почетного члена EUGBC, учредите-
ля и управляющего «Thorvik International
Consulting»-  (TIC) Арве Торвика. Публика-
ция – она издана на грузинском языке с
аннотацией на английском языке - пред-
назначена для грузинских виноделов и
экспортеров, заинтересованных в по-
ставках своей продукции на рынок Нор-
вегии.

 Министр сельского хозяйства Гру-
зии Бакур Квезерели приветствовал
эт у инициативу Бизнес-совета Евро-
союз-Грузия, ориентированную на ди-
версификацию экспорта грузинской
алкогольной продукции. Он выразил
удовлетворение сотрудничеством с
EUGBC, которое способствует дости-
жению одного из основных приорите-
тов министерства – выходу грузинс-
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кого вина на новые экспортные рын-
ки.

В публикацию включены короткая ин-
формация о Норвегии, исторический
обзор рынка алкогольной продукции
этой страны, современные тенденции его
развития, вопросы специфики импорта
алкогольной продукции, роли государ-
ственной монополии, практики налого-
обложения, статистические данные и др.

Цель проекта, говорит Константин Зал-
дастанишвили, генеральный секретарь
Бизнес-совета  Евросоюз-Грузия (EUGBC),
обеспечить  всестороннее, адекватное
информирование тех грузинских виноде-
лов и экспортеров, которые готовятся
начать свой бизнес в Норвегии.

Арве Торвик, комментируя выход этой
публикации, считает, что поддержка это-
го проекта, можно надеяться, принесет
практические результаты. Грузинские
предприниматели получили полезную
информацию, благодаря которой они

смогут  успешно осуществлять свой биз-
нес на новом для себя рынке. Осенью в
Грузии планируется провести специаль-
ный семинар на эту тему.

С электронной  версией  публикации
можно будет ознакомиться на сайте Биз-
нес-совета  Евросоюз-Грузия (EUGBC) по
адресу- www.eugbc.net.

Новое издание входит  в  цикл публи-
каций для грузинских экспортеров, кото-
рые готовит EUGBC. Они  ставят своей
целью содействовать повышению уров-
ня знаний  грузинских предпринимате-
лей о международной торговой практи-
ке, правилах и условиях оперирования на
европейских рынках. В частности, одна
из первых публикаций  касалась  вопро-
сов режимов торговли между Евросою-
зом и Грузией, тарифных и нетарифных
барьеров, существующих в торговле с ЕС,
а также истории создания единого рын-
ка ЕС, его развития и важных  аспектов
функционирования.

Вчера с двухдневным визитом при-
был в Тбилиси министр иностранных и
европейских дел Франции Бернар Куш-
нер. Из Тбилисского международного
аэропорта Кушнер направился в прези-
дентскую резиденцию – на неформаль-
ный ужин с президентом страны Михаи-
лом Саакашвили. А сегодняшний завтрак
министр проведет с лидерами грузинс-
кой оппозиции. На него получили при-
глашение бывший посол Грузии в ООН,
лидер партии "Наша Грузия - Свободные
демократы" Ираклий Аласания, экс-спи-
кер Парламента Грузии, лидер партии
«Демократическое движение — Единая
Грузия» Нино Бурджанадзе, лидер Респуб-
ликанской партии Грузии Тинатин Хида-
шели, представитель возглавляемого
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бывшим премьер-министром Грузии Зу-
рабом Ногаидели движения «За справед-
ливую Грузию», депутат Петрэ Мамрад-
зе.

Деловой завтрак лидеров оппозиции
с главой МИД Франции продлится один
час.

Позже в Европейском доме в Тбили-
си высокопоставленный гость Кушнер
проведет диалог на тему: «Европа: про-
шедшие и будущие вызовы» с аккреди-
тованным в Грузии дипломатическим кор-
пусом и представителями оппозиции.

В 11.45 состоится официальная встре-
ча с президентом Грузии Михаилом Саа-
кашвили, по окончании которой пройдет
совместная пресс-конференция. Далее
запланирован обед министра Франции с
грузинским коллегой Григолом Вашадзе.

Бернар Кушнер намерен посетить гру-
зино-французскую школу, новое здание
Посольства Франции в Крцаниси, а так-
же лагерь беженцев в Кода, куда его бу-
дут сопровождать министр по делам бе-
женцев и расселению Коба Субелиани,
представитель Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в Грузии Питер
Николаус, глава Миссии мониторинга ЕС
Хансйорг Хаббер и его заместитель ге-
нерал Жиль Жанвье.
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В Тбилиси прибыла делегация Европарламента, которая намерена изучить ситуа-
цию на территориях, граничащих с Абхазией и Южной Осетией. Европейские парла-
ментарии встретятся с главами МИД и МВД Грузии, а также проведут встречи в
Совете национальной безопасности страны.

«Мы представляем подкомитет Европарламента по обороне и безопасности», —
сообщил журналистам представитель европейской делегации Кристоф Лисек. По
его словам, «Евросоюз не признает границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией,
поскольку не признает независимость этих двух регионов».

Лисек также заявил, что делегация Европарламента собирается посетить город
Гори недалеко от зоны грузино-осетинского конфликта с тем, чтобы «собственными
глазами увидеть, какова ситуация в Грузии с точки зрения безопасности».

Верховный представитель Евросоюза
по международным делам и политике
безопасности,  первый вице-президент
Еврокомиссии баронесса Кэтрин Эштон
сегодня прибудет с двухдневным визи-
том в Грузию, сообщили «Новости-Гру-
зия» в МИД.

Свой первый визит в Грузию Эштон
начнет с Батуми, где во второй полови-
не дня в четверг планируется встреча с
президентом Грузии Михаилом Саакаш-
вили, после чего будут сделаны заявле-
ния.

В рамках визита Эштон в Батуми зап-
ланировано официальное начало пере-
говоров по Соглашению между Грузией
и Евросоюзом об  ассоциации, которое
даст для Грузии возможность поэтапной
экономической интеграции и политичес-
кой ассоциированности с ЕС.

Сегодня же вечером Эштон прибудет в
Тбилиси, где  состоится встреча с мини-
стром иностранных дел Григолом Вашадзе.
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17 июля Верховный представитель
Евросоюза планирует посетить места
проживания беженцев в Церовани и
село Одзиси, которое расположено
близ оккупированного А халгорского
района.

Кэтрин Эштон также планирует встре-
титься с лидерами грузинской оппозиции
в Тбилиси.

Общество Ираклия Второго, работа
которого направлена на восстановле-
ние грузино-российских отношений, в
понедельник распространило заявле-
ние, где приветствовало предложение
Международного Евразийского движе-
ния о налаживании прямого грузино-
осетинского диалога, сообщает Прайм-
Ньюс.

«Мы готовы встретиться с нашими кол-
легами в Цхинвали или в любом другом
месте, которое предложат наши колле-
ги из Евразийского движения», - сказано
в заявлении Общества Ираклия Второ-
го.

Международное Евразийское движе-
ние в минувшую субботу распространи-
ло заявление, где выразило поддержку
заявлению премьер-министра РФ Влади-
мира Путина о том, что «грузины и осети-
ны сами должны найти общий язык, без
вмешательства какой-либо третьей
силы».

Движение выразило желание помочь
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такому диалогу на уровне народной дип-
ломатии.

«Мы уже давно сотрудничаем с раз-
личными НПО как в Цхинвали, так и в Тби-
лиси. Для начала с обеих сторон вполне
возможно найти гражданские организа-
ции, такие как Общество Ираклия Вто-
рого и Общество Давида Сослана, кото-
рые никогда не выступали друг против
друга, а деликатными и взаимоприемле-
мыми методами старались найти общий
язык и восстановить прежние отношения
во имя общего блага. Движение предла-
гает им свою помощь в налаживании от-
ношений», - сказано в заявлении.

И далее: «Теперь не стоит ворошить
прошлое, пусть этим занимаются компе-
тентные ученые и историки, а мы, обще-
ственные организации, должны сделать
все, чтобы исправить нынешнюю совер-
шенно ненормальную ситуацию, которая
сложилась, с одной стороны, между гру-
зинами и осетинами, а с другой, – между
грузинами и русскими».
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Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа Цотнэ, отбывающий наказа-

ние по обвинению в попытке совершения умышленного убийства, готов в телеэфи-
ре признать предъявленные ему обвинения, заявила адвокат Кети Бекаури.

«Он требует 15 минут эфира по телевидению и заявляет, что готов признать все
обвинения. Он прямо так и сказал, что готов признать все, в чем его обвиняют...», -
заявила Бекаури, отметив, что подзащитный не  пояснил ей своего решения.

По ее словам, Гамсахурдиа был «совершенно неадекватным и агрессивным».
А двокат высказала предположение, что «ему в пищу подсыпают некие психо-
тропные или возбудительные препараты». В то же время она не исключает, что
подобное состояние также может быть вызвано систематической голодовкой, к
которой Гамсахурдиа прибегает с октября прошлого года, информируют «Ново-
сти-Грузия».




