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Мы считаем важным озвучить на данной встрече рекомендации и предложения 
правозащитных организаций России и Грузии, сформированные в свете августовского 
конфликта этих стран. 

В ходе военных действий на территории Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года 
нормы международного гуманитарного права нарушали все стороны конфликта. Действия 
властей Грузии и России привели к вынужденным перемещениям десятков тысяч людей и 
множественным нарушениям прав человека. Многие тысячи вынужденно перемещенных 
лиц не могут вернуться в свои дома из-за угрозы их жизни со стороны мародеров, 
неразминированных снарядов и мин, а также из-за того, что многие дома были попросту 
разрушены.  

Степень ответственности и вины за конкретные нарушения международного права 
должны стать предметом серьезного международного расследования. При этом 
невнимание Европы к продолжавшемуся много лет противостоянию внесло свой вклад в 
трагическое развитие событий. Очевидно, что национальные и региональные системы 
защиты прав человека - включая и многие европейские механизмы - не были по-
настоящему задействованы в «горячих точках» на территории бывшего СССР и не смогли 
предотвратить тяжелый гуманитарный и правовой кризис в Южной Осетии и 
сопредельных с ней районах. 

На наш взгляд усилия международных организаций и институтов гражданского общества 
должны быть направлены прежде всего на помощь мирному населению, пострадавшему в 
ходе конфликта, на защиту их прав. Практическая защита прав человека должна одной из 
главных задач всего европейского сообщества. Особенно это важно на постсоветском 
пространстве, где до сих пор отсутствует верховенство права и не выполняются базовые 
нормы Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

mailto:anastasia.nikitina@yhrm.org
http://www.civildialogue.org/
mailto:anastasia.nikitina@yhrm.org
http://www.civildialogue.org/


Общественное мнение сфокусировано сейчас на проблемах суверенитета и 
самоопределения, но мы считаем важным подчеркнуть приоритетность прав человека, 
недопустимость их нарушения и необходимость срочных действий по восстановлению 
прав пострадавших.  

Мы приветствуем усилия ОБСЕ, а также стран Евросоюза направить своих наблюдателей 
в зону конфликта, однако озабочены сообщениями о том, что у них возникают сложности 
при проникновении в так называемую буферную зону, а также нет возможности вести 
наблюдение на территории Южной Осетии. 
 
С нашей точки зрения неотложными мерами в этой ситуации являются:  

• Международный мониторинг положения беженцев и внутренне перемещенных лиц 
на территории собственно Грузии, Южной Осетии и Абхазии посредством личного 
присутствия на месте представителей гуманитарных миссий. 

• Обеспечение помощи пострадавшим мирным жителям, включая в первую очередь 
тех, кто не может пока вернуться в места постоянного проживания без 
международного содействия. 

• Оказание силами европейских организаций и государств содействия и 
посредничества в обеспечении безопасности, соблюдении норм гуманитарного 
права, прекращении насилия и уничтожения имущества, в освобождении насильно 
удерживаемых участников боевых действий и мирных граждан, в ликвидации иных 
последствий конфликта. 

Необходимо скорейшее вынесение правовых оценок произошедшего и скорейшее 
рассмотрение межгосударственных и индивидуальных жалоб в международных и 
европейских судебных органах. Правовые оценки должны предшествовать политическим 
решениям институтов Совета Европы, ОБСЕ, Европейского Союза и ООН.  

Для реализации перечисленного необходимо поддержание и усиление механизмов 
взаимодействия по правам человека между государствами, международными и 
неправительственными организациями, иными структурами, заинтересованными в 
обеспечении международного правопорядка. 

Одной из таких инициатив является совместная инициатива правозащитных организаций 
Грузии и России Грузино-Российский Гражданский диалог, которая была представлена 2 
октября на специальном мероприятии в ходе встречи ОБСЕ и которая включает среди 
прочих вопросов проведение встреч и совместных гуманитарных программ, развитие 
прямых общественных связей между школьниками, студентами, учителями, 
журналистами, деятелями культуры и искусства, поддержкой любых общественных, 
государственных и международные инициатив, направленные на укрепление 
взаимопонимания и развитие миротворческих инициатив (таких как Инициатива МПД 
«Молодежь за мир на Кавказе!» www.peace.yhrm.org). 

Мы призываем органы ОБСЕ, иных международных организаций, а также 
представителей стран-участников способствовать установлению сотрудничества 
между гражданскими организациями России и Грузии, а также тех, кто действует на 
территории  Южной  Осетии и Абхазии создавать площадки для их взаимодействия и 
диалога.  

Мы считаем, что обсуждение этих вопросов должно стать в ближайшее время одним 
из приоритетов ОБСЕ и призываем к проведению специальных встреч на эту тему с 
участием НПО из стран, вовлеченных конфликт, а также других сторон, 
заинтересованных в преодолении его последствий.  



Вызовы, брошенные войной между Россией и Грузией всей международной системе 
человеческой безопасности слишком серьезны и ответы на них международное 
организации должны искать совместными усилиями с организациями гражданского 
общества.   


