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новке, и, что самое главное, ощущалась атмосфера доверия и желания общаться друг с другом.
	 Асланбек		Казаев	(Общественная	организация	“Ламан	Аз”,	Грозный): “Безусловно, такие 
встречи необходимы, поскольку дают возможность нам познакомиться поближе, ознакомиться с 
нашими проблемами, обменяться опытом и в дальнейшем продолжить наше сотрудничество”.

  Леван	Цуцкиридзе	 (Молодежная	лига	Грузии,	Тбилиси): “Для меня эта встреча имела 
очень важное значение, поскольку я получил много информации о мирных методах урегулирования 
конфликтов. Эта встреча заложила основу нашей дружбе, дальнейшему сотрудничеству и разработке 
совместных  идей и проектов. Сейчас у меня в Сухуми друзья и я знаю, что мы никогда не будем 
стрелять друг в друга.”

 Тамара	Цихистави (	Международный	молодежный	союз	 гуманного	развития	“Мир,”	
Тбилиси): “Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов этой встречи, поскольку они заложили 
основу восстановлению и развитию доверия между сторонами. Все мы пришли к общему мнению, 
что существует выход из той сложной ситуации, в которой мы оказались. И выход этот состоит в 
совместном поиске мирных методов урегулирования. Все мы против новой войны. Я надеюсь, что 

Тренинг-семинар молодежи Кавказа
(5 - 9 октября 1998 г. Сочи)

 С 5 по 9 октября в Сочи проходил тренинг-
семинар в рамках проекта  “Меры по построению 
доверия между грузинами и абхазами”. Полно-
правными партнерами проекта являются неправи-
тельственные организации “Интернэшнл Алерт” 
(Лондон), Международный центр по исследо-
ванию конфликтов и переговоров (Тбилиси), 
Фонд гражданская инициатива - человек будущего 
(Сухуми).
 Кроме грузин и абхазов во встрече 
принима-ли участие представители из Армении, 
Кабарди-но-Балкарии и Чечни.
 Целью семинара было установление 
тесных контактов между молодежью Кавказа, 
а также получение навыков трансформации 
конфликтов.
 Встреча оказалась очень плодотворной. На 
протяжении пяти дней участники общались между 
собой, знакомили друг друга с проблемами своих 
обществ, обменивались опытом. Все выразили 
желание чаще встречаться, что безусловно, поло-
жительно отразиться на решение многих проблем 
и поможет избежать возникновения новых. 

Участники встречи заявили о необходимости 
положить конец существующей между грузинской 
и абхазской молодежью изолированности и начать 
процесс разработки и реализации совместных 
проектов.
 Сочинская встреча молодежи Кавказа позво-
лила выявить ряд общекавказских молодежных 
проектов, среди которых: 
 • исследовательский проект по проблемам 
федерализма;
 • формирование единого общекавказского 
информационного пространства.
 На встрече была создана рабочая группа по 
проблемам молодежи, разработавшая общий план 
проведения тренинг-курса по менеджменту НПО.
 Участники встречи пришли к соглашению 
о необходимости создания координационных 
групп в регионах, которые позволят обеспечить 
регулярные контакты и диалог молодежи Кавказа.  
 На встрече обсуждали роль и возможности 
народной дипломатии в разрешении конфликтов, 
в частности, грузино-абхазского.
 Встречи проходили в благоприятной обста-
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подобные встречи состоятся и в будущем.” 

	 Инга	Тужба	(информационное	агентство	Абхаз-Пресс,	Сухуми):	“Самое главное то, что у 
нас появилась возможность совместной работы. Это очень важно, мы должны работать для того, чтобы 
последующие поколения не пережили то, что пережили мы. А для этого необходима реабилитация, 
специальная подготовка, именно то, что дал нам этот тренинг-семинар. Те проекты, которые мы 
проработали станут первым шагом дальнейшего нашего сотрудничества”.

	 Роман	Гашаев	 (Общественная	организация”Ламан	Аз”,	Грозный):	 “Я не ожидал, что 
семинар нас так подружит. Если даже "Алерт" не сможет в дальнейшем устроить наши встречи, мы 
сами должны попытаться найти средства для будущих встреч.”

	 Кахабер	Дзебисашвили	(Центр	по	исследованию	и	анализу	международных	отношений,	
Евразийский	 союз	молодежи,	Тбилиси):	 “Эта встреча еще раз доказала, что не существует 
неразрешимых проблем, главное, чтобы стороны имели желания их разрешить. Хочу отметить высокий 
профессионализм фасилитаторов, которые внесли свой вклад в создании конструктивной атмосферы 
встреч. Эти встречи обязательно должны в будущем продолжиться.”

	 Арнольд	Степанян	(Союз	Армянской	Молодежи	в	Грузии,	Тбилиси):”В Грузии сейчас идет 
процесс формирования гражданского общества, где приоритет придается гражданской позиции, а не 
национальной принадлежности. Участвуя во встрече, я представлял гражданина Грузии. Для моих 
абхазских коллег особенно важным было увидеть такую позицию от меня, по национальности не 
грузина.”

	 Мамука	Майсурадзе	 (Многонациональная	Ассамблея	Молодежи	Абхазии,	Тбилиси):	“ 
Для меня, беженца из Сухуми, эта встреча особенно важна. Мне и моим согражданам из Абхазии 
было что вспомнить. Мы, сухумская молодежь, никогда не различали друг друга по национальной 
принадлежности. И это качество, независимо от ужасов войны, мы смогли сохранить. Прощаясь, мне 
сказали:” Спасибо за то, что вы нам напомнили довоенный Сухуми.”

 Представители “Интернэшнл Алерт”- менеджер программы Геворк Тер-Габриэлян, менеджер 
по тренингу Фил Чампейн, а также фасилитаторы выразили благодарность участникам встречи за 

оказанное друг другу доверие и  желание сотрудничать. А со своей стороны выразили готовность 
продолжить работу с молодежью по обучению навыков трансформации конфликтов. 


