Рабочий текст Декларации был подготовлен экспертами Грузинского комитета
Хельсинкской Гражданской Ассамблеи

Казбегская декларация
28 июля 2004 года участники Казбегской встречи, эксперты, работающие по проблемам грузиноосетинских взаимоотношений, обеспокоенные осложнением ситуации в зоне конфликта,
приняли данный документ для представления государственным и международным
организациям, принимающим участие в процессе урегулирования, а так же для НПО,
работающим в этой сфере, и широким слоям общественности с целью содействия процессу
стабилизации ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта.
Общая оценка ситуации
1. Проблемы в грузино-осетинских взаимоотношениях являются частью системы конфликтов,
происходящих на Кавказе, а так же результатом существующего глобального противостояния
между крупными политическими акторами, борющимися за новый передел сфер влияния в
различных регионах мира.
2. Данный конфликт имеет свою историю, которая не в достаточной степени изучена, а
этноцентристские взгляды ученых-исследователей привели к искаженному пониманию
истории этих отношений. Отсутствие общего документа, дающего согласованную оценку
сути и истории конфликта, в частности событиям начала и конца 20-го века, приводит к
недооценке сторонами конфликта собственных ошибок, способствуя тем самым их
повторяемости.
3. Сводимость сложной системы конфликта лишь к одному этническому, этнизация
восприятия конфликта лишь содействует неадекватным действиям и его эскалации. Все это
привело к гражданскому противостоянию еще недавно единого общества, а потери сторон не
воспринимаются как общее горе.
4. Отсутствие адекватного диагноза и соответственной ему правовой базы приводило к срыву
ряда встреч в рамках переговорного процесса, невыполнению ранее принятых решений.
Особой проблемой является то, что в течение многих лет не было создано общего оценочного
документа и конкретной программы действий по урегулированию конфликта, общего
видения и понимания конфликта, общей концепции урегулирования.
5. Одной из фундаментальных проблем, определивших реанимацию вооруженной
составляющей конфликта, явилось неучастие при подготовке и принятии политических
решений представителей грузинских и осетинских общин, задействованных в конфликте, в
особенности тех, которые явились непосредственными жертвами конфликта: этнических
грузин, проживающих на всей территории бывшей ЮОАО или вынужденных переселиться

в разные регионы Грузии, и этнических осетин, проживающих на территории Грузии, вне
бывшей ЮОАО или вынужденных переселиться в Республику Северная Осетия – Алания.
6. Особая проблема - это судьба смешанных семей. Грузино-осетинские семьи в результате
агрессивного эгоизма отдельных политических групп в течение пятнадцати лет находятся
под постоянным психологическим давлением, многие из них распались. Травмировано целое
поколение их детей. Представители смешанных семей часто вынуждены менять фамилии,
обострена проблема национальной и этнической идентификации, многие страдают
комплексом этнической неполноценности.
7. В случае эскалации конфликта могут появиться новые группы многострадального населения
бывшей ЮОАО, которые пополнят многомиллионную армию вынужденных переселенцев
на Кавказе. Многие из них станут индивидуально или семьями интегрироваться в страны
Европейского Союза и Россию и, прежде всего, в Республику Северная Осетия – Алания и
различные регионы Грузии.
8. Непрофессиональные и антигуманные действия силовых ведомств и неформальных
вооруженных групп каждой из сторон конфликта привели к целому ряду грубейших
нарушений прав человека, которые не были зафиксированы международными
правозащитными организациями. Этим нарушениям не была дана соответствующая правовая
оценка, а нарушители не понесли заслуженного наказания. Массовая безнаказанность и
правовая неопределенность способствуют созданию условий для совершения все новых и
новых преступлений. В результате возможно ожидать в ближайшее время повышения числа
заложников или военнопленных.
9. Массовый, неконтролируемый международными организациями завоз огнестрельного
оружия и боеприпасов в зону конфликта, а так же возможность их использования приведет к
увеличению жертв, увеличению количества неразорвавшихся снарядов и мин, которые будут
представлять реальную угрозу для населения конфликтной зоны.
10. Дальнейшая эскалация в зоне конфликта может повлечь за собой серьезные социальноэкономические проблемы на соседних с конфликтным регионом территориях Грузии и
России. Тогда, когда в случае нормализации ситуации, уже в процессе правильной
организации переговорного формата возможно будет ожидать крупные потоки инвестиций
и развития, в частности, приграничного сотрудничества с применением современных
социально-экономических технологий и создания многообразных форм экономического
взаимодействия.
11. Низкий уровень легитимности политических структур, явившийся, в том числе и
результатом недостаточного уровня демократизации наших обществ заставляет обратить
более серьезное внимание на то, что признание этой проблемы на уровне международного
сообщества и нами же самими приведет к формированию общей политической цели –
стремлению повышения уровня легитимности политических структур. Лишь участие всех
разделенных противоречиями частей наших обществ в политическом управлении на любом

уровне и, прежде всего, определение в этом процессе роли жертв конфликта явиться
условием повышения легитимности, разрешения конфликтов и устойчивого развития.
12. Большую обеспокоенность вызывает недостаточный уровень компетентности и
скоординированности неправительственных, государственных и международных
организаций и миротворческих сил, которые не замечают вышеперечисленные проблемы, не
прислушиваются к рекомендациям независимых экспертов, представляющих аналитические
центры. Они не владеют достоверной информацией, не имеют зачастую своих
аналитических центров и не опираются на серьёзные аналитические исследования, без
которых их деятельность крайне неэффективна.
Все это далеко не полный перечень проблем, на которые мы хотим обратить внимание. Мы
обращаемся ко всем людям доброй воли сконцентрировать наши усилия для решения этих и
других проблем. Даже решение одной из них общими усилиями всех сторон создаст реальную
основу для развития доверия и конструктивного сотрудничества.
Мы ответственны перед новыми поколениями и перед памятью погибших. Кто сможет оценить,
чем мы поплатились за наше упрямое желание иметь свою правду и не прислушиваться к правде
других, не стремиться к общей истине и падать в бездну бездуховности? Мы должны принять
участие в определении нашей будущей общей судьбы. Мы надеемся на то, что Вы попытаетесь
сделать все возможное и откликнитесь на данный призыв.
Участники Казбегской встречи разработали программу действий и ряд рекомендаций, которые
будут содействовать развитию грузино-осетинских отношений и будут представлены в конце
сентября 2004 года на конференции «Роль межобщинного диалога в развитии грузиноосетинских отношений».

Рабочая встреча в Казбеги была проведена по инициативе следующих неправительственных
организаций:
 Хельсинкская гражданская Ассамблея;
 Новое Образование. Педагоги за мир и ненасилие
 Исследовательский центр грузино-осетинских отношений Южно-Кавказского
института региональной безопасности
Участники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мамука Арешидзе, эксперт по вопросам Кавказа;
Гела Чорголашвили,Институт Прав Человека;
Манана Майсурадзе, НПО «Грузинские и осетинские женщины»;
Тенгиз Гаглоев, председатель Ассоциации осетин Грузии;
Зураб Бендианишвили, председатель Информационного центра“INFO Peace”;
Тамаз Гвимрадзе, Советник губернатора Шида Картли в конфликтной зоне;
Георгий Вашадзе, молодежная группа по грузино-осетинским отношениям;

8. Гиви Шугаров, эксперт SCIRS
9. Александр Дзадзиев, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных
исследований;
10. Наталья Чупрунова, НПО «Новое Образование. Педагоги за мир и ненасилие»
11. Игорь Дулаев, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных
исследований;
12. Алан Плиев, координатор Московской Хельсинской Группы по правам человека (МХГ)
по по РСО-Алания;
13. Марат Белоев, координатор проекта Московское бюро по правам человека Владикавказ
14. Этери Пицхелаури, директор школы №19 г. Владикавказ;
15. Цицино Гудушаури, глава департамента культуры Казбегского муниципалитета;
16. Мамука Чохонелидзе, Институт национальной безопасности;
17. Нино Попиашвили, Кавказский дом, Молодежный центр по изучению Кавказа, ТВ 1;
18. Теа Барамашвили, журналист;
19. Александр Русецкий, SCIRS;
20. Дорохина Ольга, Кавказский центр приграничного сотрудничества;
21. Мамука Гачечиладзе, Грузинский комитет ICBL.
28 июля 2004 года
Казбеги

