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ОТ РЕДАКЦИИ
В августе 2008г. между Россией и Грузией вспыхнула война.
Впервые произошел вооруженный
конфликт между странами-членами Совета Европы, и его последствия мы будем чувствовать еще
многие годы. 8 августа этого года
мир стал другим.
Нашей первой реакцией стало выражение скорби по погибшим и пострадавшим и требование остановить
войну: «Войны не бывают справедливыми. Они влекут за собой разрушения, страдания, человеческие жертвы.
Дивиденды от них получают политики,
а гибнут на них простые люди. Остановите войну!». В первые дни конфликта российские участники Молодежного
Правозащитного Движения выступили
с Заявлением по поводу военного конфликта России и Грузии (стр.3). Также участники Сети начали развивать
Инициативу «Молодежь за мир на Кавказе!» (www.peace.yhrm.org), в рамках которой попытались собрать аналитику и информацию от очевидцев,
список возможных действий за мир и

др. (стр.4). Сентябрьский номер
газеты МПД мы тоже посвящаем
тем миротворческим инициативам,
в которых мы принимали участие,
и в которых мы предлагаем принять участие ВАМ – нашим друзьям
и коллегам, – чтобы минимизировать
последствия конфликта и для народов
Грузии, России, Южной Осетии, Кавказа и всей Европы.
С 25 по 27 августа территорию Грузии посетила независимая мониторинговая миссия, инициированная европейской сетью FLARE и поддержанная
МПД, в состав которой вошли известные правозащитники из Украины,
Беларуси, Италии, а также Почетный
Президент МПД Андрей Юров. Целью
миссии было получение независимой
информации о положении гражданского населения в военном конфликте
и налаживание мостов и связей между
гражданскими организациями России
и Грузии. Результатом ее работы стали ряд обращений к правительствам
стран, международным организациям и т.п., а также доклад о положении гражданского населения в зоне
конфликта, который был представлен
депутатам Европейского Парламента в
Брюсселе, представителям Междуна-

родного уголовного суда в Гааге, на
пресс-конференциях в Тбилиси и Москве (стр.2).
Одним из основных результатов
усилий неправительственных организаций Грузии и России, в первую
очередь — Общегражданского Движения Многонациональная Грузия и
Российской секции Международной
сети-МПД, стало рождение ГрузиноРоссийского диалога, направленного
на восстановление дружеских отношений между гражданами наших
стран. Подробнее об этой и других
инициативах вы можете узнать на
сайте «Молодежь за мир на Кавказе!» (www.peace.yhrm.org), а также
написав нам по по адресу nowar@yhrm.org. Мы будем рады информации и
о тех миротворческих инциативах, в
которых участвуете вы.
Присоединяйтесь!

ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ – МОЛОДЕЖНОЕ
ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ (МПД) ПО ПОВОДУ
ВОЕННОГО КОНФЛИКТА РОССИИ И ГРУЗИИ
В начале августа Россия была втянута в войну. Войну,
которая идет от нашего имени, но в нарушение и мандата
ООН, и Конституции РФ. Войну, которую называют «миротворческой операцией», но в результате которой гибнут
мирные жители. Войну, которая с каждым днем оправдывается все большей ложью и сеет все большую ненависть.
Войну, которая сопровождается бездействием межправительственных организаций мирового сообщества и взаимными обвинениями в двойных стандартах.
Война идет на одной территории, но ненависть, межнациональная рознь и военная пропаганда расползаются
далеко за ее пределами, и тем самым война касается не
только наших друзей и товарищей в местах военных действий – она пришла и в наши города и дома.

Мы не верим в искренность заявлений о «восстановлении конституционного порядка» и «принуждении к миру».
У нас нет желания оправдывать правящие режимы какихлибо стран и выбирать ту или иную линию фронта. Наши
симпатии на стороне тех, кто в заложниках у безумия политиков, вне зависимости от своей национальности и стороны в конфликте. На стороне не тех, кто отдает приказы о
бомбардировках, а тех, на кого падают бомбы. Не тех, кто
решает, куда двигать войска, а тех, кто вынужден покинуть
свои дома и искать убежища. Не тех, кто ищет правильные
термины для обозначения происходящего сейчас, а тех,
кто вынужден сейчас жить в условиях войны.
(продолжение на стр.3)
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ОБРАЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ К ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ
ИНСТИТУТАМ, МЕЖДУНАРОДНЫМ ГУМАНИТАРНЫМ И
ГРАЖДАНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПОВОДУ СИТУАЦИИ С ПРИСУТСТВИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛАЙ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

УЧАСТНИКОВ ИНИЦИАТИВЫ «МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР НА
КАВКАЗЕ!» МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ – МОЛОДЕЖНОЕ
ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ (МПД) ПО ИТОГАМ ВИЗИТА В ГРУЗИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ

На основании независимого исследовательского
визита в Грузию, анализа материалов российских и
европейских СМИ, а также информации, полученной
от российских и международных правозащитных организаций о положении беженцев из Южной Осетии,
и их свидетельств о жертвах и разрушениях во время
военных действий, мы заявляем о серьезном дисбалансе информационного освещения данного конфликта, отсутствии достаточной, полной и достоверной информации в основных публичных источниках. Но если
в Тбилиси присутствует большое число международных наблюдателей и дипломатов, а в зоне конфликта
с грузинской стороны обеспечен хотя бы частичный
доступ международного сообщества к мониторингу положения жертв, то в Южной Осетии есть данные лишь
о работе Human Rights Watch. Недостаток информации
дает возможность для манипуляций, последствиями
которых является изоляция жертв, лишение их возможности получения помощи, нарастание нетерпимости между гражданами разных государств, принятие
несбалансированных политических решений.
Мы обращаемся к представителям международных институтов и гуманитарных организаций с
призывом активизировать работу по размещению
своих миссий и представителей в Южной Осетии,
вне зависимости от интерпретации ее территориальнополитической принадлежности, для того чтобы:
1) получать и распространять объективную информацию о положении беженцев и перемещенных лиц
посредством личного присутствия представителей
международных гуманитарных миссий;
2) оказывать помощь пострадавшим;
3) содействовать в установлении мира, безопасности и правопорядка на данных территориях и создании условий для политического диалога
– Александра Делеменчук,
Международный совет
за мир и разоружение,
Украина
– Микеле Курто,
президент FLARE
(Freedom, Legality and Rights in Europe),
Италия
– Елена Тонкачева,
Председатель правления Фонда
Развития Правовых Технологий,
Беларусь
– Андрей Юров,
почетный президент
международного МПД
(Молодежное Правозащитное Движение),
эксперт Московской Хельсинкской группы.

Как известно, 24 – 27 августа состоялся визит международной мониторинговой группы в
Грузию, в том числе к местам расположения вынужденно перемещенных лиц. В состав международной мониторинговой группы входил также
почетный президент Молодежного Правозащитного Движения, эксперт Московской Хельсинкской Группы Андрей Юров.
С материалами Миссии можно ознакомиться на сайте www.peace.yhrm.org, www.peace.yrc-nis.org
В настоящее время все мы являемся свидетелями
зачастую довольно несбалансированной подачи информации, освещающей ситуацию в Южной Осетии,
Грузии и на Северном Кавказе. Не секрет, что информация в СМИ часто бывает необъективной, отражающей «официальные» взгляды, и осуществляется с довольно жестких анти-грузинских или анти-российских
позиций, оправдывающих позицию одной из сторон
конфликта. Так происходит и в России, и в Грузии, и
даже в международных СМИ, в информационных источниках других стран.
До настоящего времени из международных и межправительственных институтов Южную Осетию посетили только представители Human Rights Watch, и в
сентябре туда направилась международная мониторинговая группа, включающая сотрудников Международной Амнистии (в России) и центра «Демос».
Но, к сожалению, на территории Грузии находится значительно большее количество наблюдателей от
международных гуманитарных и правозащитных организаций и межправительственных институтов, что позволяет лучше следить за ситуацией с беженцами и
временно перемещенными лицами и давать более объективную информацию. Однако, текущее положение в
самой Южной Осетии, а также ситуация с беженцами
из этих районов освещается недостаточно.
Просим вас оказать нам содействие в поиске информации о том, что происходит на самом деле, о том, что
могут рассказать ваши друзья, знакомые из региона
конфликта. Пожалуйста, присылайте нам информацию
о вашем опыте общения с людьми из конфликтного
региона, сообщайте контактную информацию людей,
которые пережили эти события (при условии их согласия!), пишите ваши мысли и мнения в отношении
дальнейшего развития событий.
Будем благодарны вам за любые контакты в самой
Южной Осетии, в местах дислокации вынужденно перемещенных лиц (Ингушетия, РСО – Алания и др.), в
том числе, и за контакты в органах власти, а также за
участие в нашей мониторинговой группе одного человека из региона Северного Кавказа.
Участники Инициативы
«Молодежь за Мир на Кавказе»,
nowar@yhrm.org
Анастасия Никитина, Виктория Громова,
Андрей Черемных, Дмитрий Макаров
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Представители международной сети “FLARE” (Freedom, Legality and Rights in Europe) организовали международную мониторинговую миссию в Грузию. Миссия посетила страну 25-27 августа
2008г., в ее состав вошли правозащитники из России, Украины, Италии, Беларуси и Грузии. В ходе
визита было принято решение о создании новой инициативы «Грузино-Российский Гражданский
Диалог». В это же время другие грузинские и российские НПО, поддержав эти идеи, создали в
сентябре 2008г. международную программу под эгидой Грузино-Российского Гражданского Диалога. Программа была поддержана Грузинскими и Российскими НПО, а также организациями из
Украины, Беларуси, Нидерландов и других стран.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СОЗДАНИИ ГРУЗИНО-РОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ДИАЛОГА
Мы, представители НПО Грузии и России,
• понимая, что наши народы должны жить в мире и развивать добрососедские и дружественные отношения друг
с другом;
• учитывая сложность сегодняшней ситуации и роль
некоторых политиков и СМИ в разрушении исторических
культурных связей между нашими народами;
• осознавая роль НПО в развитии двусторонних отношений между нашими обществами, вне зависимости от позиций отдельных политиков;
создаем сеть неправительственных организаций,
главными целями которой должны стать следующие:
• установление прямых гражданских связей между обществами наших стран, в том числе и в первую очередь
– между НПО Грузии и России;
• укрепление взаимопонимания между нашими народами;
• планирование совместных действий по минимизации
гуманитарных проблем для мирного населения, пострадавшего в результате вооруженных конфликтов;
• снижение уровня ксенофобии в обществе, противодействие любым формам дискриминации, распространение
максимально объективной и сбалансированной информации о том, что происходит в наших странах;
• развитие долгосрочных мирных инициатив в наших
странах, направленных на поощрение культуры мира, в
том числе в кавказском регионе;
• укрепление взаимной помощи и поддержки НПО наших стран.
Для этого мы намерены:
• проводить встречи, визиты, гуманитарные программы;
«Заявление российских
участников Международной Сети –
Молодежное Правозащитное
Движение (МПД) по поводу
военного конфликта России
и Грузии» – окончание
(начало на стр.1)
Мы считаем, что наша обязанность как граждан России и людей,
желающих мира, в настоящее время
выразить свое несогласие с войной,
распространять правдивую информацию о ситуации, препятствовать распространению ненависти, агрессии и
военной пропаганды, способствовать
скорейшему прекращению военных
действий и вмешательству в ситуацию
международного сообщества, поддерживать действия гуманитарных организаций, оказывающих помощь жертвам войны.
Мы поддерживаем идею правозащитников Грузии и России о создании специальной рабочей группы,
состоящей из правозащитников, граж-

• развивать прямые общественные связи между студентами, учителями, журналистами, деятелями культуры и искусства и другими представителями наших обществ;
• поддерживать любые общественные, государственные
и международные инициативы, направленные на реализацию заявленных нами целей.
Мы призываем НПО наших стран присоединиться к нашей инициативе и способствовать укреплению связей между нашими народами.
Мы также приглашаем правозащитные и гражданские
организации из других стран присоединиться к нашей инициативе в качестве партнеров
Если Вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к
данной инициативе и внести свой вклад в укрепление связей
между гражданскими организациями Грузии и России, или Вы
хотите поддержать данную инициативу, свяжитесь пожалуйста с нами.

www.civildialogue.org
join@civildialog.org
Российская секция Международной сети –
Молодежное Правозащитное Движение
Общегражданское Движение
Многонациональная Грузия
Грузинский национальный комитет
Хельсинской Ассамблеи
Московская Хельсинская Группа

данских деятелей и представителей
международных организаций, которая
обеспечила бы независимый анализ
ситуации, оказала поддержку в предотвращении и устранении нарушений прав человека, а также выступила
гарантом в процессе прекращения насилия и реабилитации пострадавших и
провела оценку ситуации с точки зрения международного права.
Мы призываем журналистов воздержаться от разжигания розни и
использования языка вражды, не
становиться орудием пропаганды и
освещать ситуа-цию с человеческой
точки зрения, а не с точки зрения
враждующих сторон или «государственных интересов».
Мы призываем неправительственные организации способствовать распространению объективной информации в своих странах, присоединиться
к требованиям остановить войну, оказывать содействие усилиям, направленным на установление мира в регионе и возобновление диалога.

Мы призываем международные организации, в задачи которых входит
поддержание мира и безопасности
(ООН, ОБСЕ, Совет Европы) не обходить молчанием ситуацию, настоять
на прекращении военных действий и
направить первоочередные действия
на помощь пострадавшим и временно
перемещенным лицам – в сотрудничестве с НПО Грузии, России и других
стран.
Мы призываем Участников и Корреспондентов Международной Сети
– Молодежное Правозащитное Движение (МПД), гражданских активистов и
правозащитников присоединиться к
нашим усилиям, поддержав наше обращение и выполнив любое из простых действий, направленных на мирное разрешение конфликта.

Участники
Международной Сети –
Молодежное Правозащитное
Движение (МПД)

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñåòü – Ìîëîäåæíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå (ÌÏÄ)
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152, òåë: (4732) 94-92-54, ôàêñ: 54-55-30, yhrm.org, admin@yhrm.org

4

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ñåíòÿáðü 2008

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ИНИЦИАТИВЕ
«МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР НА КАВКАЗЕ»!
Дорогие друзья и уважаемые коллеги!
12-го августа стало известно о прекращении «операции по принуждению к миру» в Южной Осетии и Грузии. Однако все мы понимаем, что это еще не гарантия
снятия напряженности в зоне конфликта и в сердцах
тех, кого эта трагедия так или иначе затронула.
В наше сообщество входят люди из разных стран,
и мы получаем от них, то есть от ВАС,
по телефону, почте,
SKYPE и т.д. самые
разные новости, самые разные оценки
событий. К сожалению, многие из
них говорят о том,
что Средства Массовой Информации
и политики зачастую
используют
свою
власть, чтобы разжигать ненависть среди
людей,
оправдывать
выстрелы, и убийства
людей, тем самым отдаляя нас от наступления мира на Кавказе.
В связи с чем, мы
хотели призвать вас
присоединиться к инициативе «Молодежь
за мир на Кавказе»
– http://peace.yhrm.org/
Сайт «Молодёжь за мир на Кавказе!» – это инициатива молодых правозащитников и гражданских активистов, которые считают, что миротворческая миссия
должна осуществляться без оружия, и не согласны с
политиками Грузии, Южной Осетии, Абхазии и России,
которые не нашли слов, чтобы договориться, развязав
бессмысленную войну между братскими народами в августе 2008 года.
Сайт задуман как продвижение идеи солидарности со
всеми, кто пострадал от этой войны, помощи её жертвам, необходимости смягчения последствий конфликта и
восстановления мира на Кавказе. На сайте можно найти
заявления правозащитников из других международных
организаций, визуальные образы мира (картинки), эпиграфы мира (антивоенные цитаты из книг, песен и т.д.),
кинофильмы мира (список антивоенных фильмов с аннотациями), сообщения журналистов и очевидцев из зон
конфликта и аналитические статьи разных авторов.

Но самое главное – на сайте есть перечень действий,
которые может предпринять каждый, чтобы выразить
свою антивоенную позицию и сделать свой вклад для
мира на Кавказе.
Будем благодарны
за вашу активность,
ваши отзывы, идеи
и предложения
по адресу –
nowar@yhrm.org,
а также
по телефону
Административного
центра МПД
в Воронеже:
+7 4732 94 92 54
Координаторы
инициативы
«Я за мир
на Кавказе»
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