
© 2013. Все права защищены.
Ни одна из частей данного документа не может быть 

распространена, цитирована или воспроизведена  
в какой либо форме без разрешения проекта Карим Восток.

Лица, ищущие убежища, 

беженцы и внутренне 

перемещенные лица (ВПЛ): 

проблемы социальной 

сплоченности в Грузии

Натия Челидзе

Пояснительная записка 13/131

Социально-политические рамки миграции

Oктябрь, 2013

КАРИМ ВОСТОК – КОНСОРЦИУМ ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ

Финансируется совместно с Европейским Союзом



Пояснительная записка 2013/131  © 2013 EUI, RSCAS 

Введение 

С 1990-х годов, Грузия сталкивалась с одной из своих самых серьезных проблем: расселением 
и социально-экономической интеграцией внутренне перемещенных лиц из Абхазии и 
Цхинвальского региона, бежавших оттуда в результате внутренних вооруженных конфликтов. 
За последние несколько лет число ВПЛ возросло за счет притока иностранных граждан, 
стремящихся получить либо статус беженца, либо гуманитарный статус. Эти цифры еще более 
возросли после принятого властями Грузии обязательства по репатриации турок-месхетинцев, 
высланных в организованном порядке из Грузии в 1944 году.  

Несмотря на то, что определение внутренне перемещенных лиц, предусмотренное 
законодательством Грузии, не включает в себя экологических мигрантов, перемещенных в 
результате стихийных бедствий, настоящая пояснительная записка затрагивает также вопросы 
переселения эко-мигрантов, турок-месхетинцев и вынужденных переселенцев из Абхазии и 
Цхинвальского региона, а также единый подход государства к решению их проблем.  

* * * 

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) 

Вооруженные конфликты, которые имели место в Грузии в начале 1990-х, вызвали 
принудительное переселение населения из Абхазии (в 1992-1993 годах) и Цхинвальского 
региона (в 1989-1992 годах). В результате военной агрессии в августе 2008 года, еще 26 тысяч 
человек стали внутренне перемещенными лицами в своей собственной стране. Согласно 
статистическим данным, предоставленным Министерством по делам вынужденных 
переселенцев с оккупированных территорий, расселению и беженцев, в Грузии было 
зарегистрировано более 265 тысяч ВПЛ (примерно 6%1

Закон Грузии «О внутренне перемещенных лицах с оккупированных территорий Грузии» 
был принят в 1996 году (№ 335, 28.06.1996). В том же году было создано Министерство по 
делам беженцев и расселению Грузии, включающее два основных ведомства: Департамент по 
вопросам вынужденных переселенцев и Департамент миграции, расселения и беженцев. 

 от общей численности населения 
страны) из приведенных выше двух регионов.  

По инициативе международных организаций в 1999 году подход к ВПЛ начал меняться, и 
гуманитарная помощь постепенно стала заменяться программами, ориентированными на 
развитие и самодостаточность. Несмотря на это, до 2007 года не был принят ни один 
официальный документ, который обеспечил бы единый государственный подход к решению 
проблем, связанных с вынужденными переселенцами. При планировании и реализации 
программ, касающихся вынужденных переселенцев, не хватало координации между 
правительством Грузии и международными и неправительственными организациями, 
участвующими в процессе. 

23 февраля 2006 года была создана специальная правительственная комиссия. В обязанности 
комиссии вошла подготовка предложений с целью разработки государственной стратегии и 
политики для внутренне перемещенных лиц, а также организация и координация реализации 

                                                      
1 Количество зарегистрированных ВПЛ к апрелю 2012 года. Данные доступны по адресу 

http://mra.gov.ge/main/GEO#section/50, дата доступа 10 сентября, 2013. 

http://mra.gov.ge/main/GEO#section/50�
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стратегии. Министерство по делам беженцев и расселению Грузии2

Скоординированная работа, проведенная комиссией, привела к принятию Государственной 
стратегии для внутренне перемещенных лиц (Постановление Правительства № 47, 02.02.2007). 
Этот документ определил две основные цели государства: а) обеспечение надлежащих условий 
для достойного и безопасного возвращения, а также поддержка ВПЛ, вернувшихся 
самостоятельно в места их постоянного проживания; б) обеспечение поддержания условий 
жизни перемещенных лиц и оказания помощи в их интеграции в общественную жизнь страны. 

 было определено в качестве 
ведущего государственного учреждения, наделенного соответствующей ответственностью и 
координирующими функциями. 

План действий по реализации Государственной стратегии для внутренне перемещенных 
лиц, утвержденный Постановлением Правительства Грузии N489 от 30 июля 2008 года, был 
разработан на основе приоритетных потребностей, выявленных в результате анализа общих 
потребностей ООН и Всемирным банком. План действий является предметом ежегодного 
обновления, на основе независимой промежуточной оценки. 

План действий определил создание равных правовых, политических, социально-
экономических условий для вынужденных переселенцев и других граждан Грузии. Несмотря на 
это, ВПЛ не были полностью интегрированы в общество. После вооруженного конфликта, 
определенное количество вынужденных переселенцев обосновались в центрах компактного 
переселения либо коллективных центрах, а остальные ВПЛ нашли жилье индивидуально, в том 
числе проживают в квартирах своих родственников и друзей или в квартирах, арендованных 
или приобретенных в рамках государственной программы. В настоящее время, около 45% 
вынужденных переселенцев проживают в коллективных центрах, в то время как оставшиеся 
55% проживают в жилых помещениях, полученных в индивидуальном порядке. Большинство 
ВПЛ проживает на территории, прилегающей к зоне конфликта в регионе Мегрелия (34%), 
Горийском районе (6%), регионе Имерети (10%) и Тбилиси (37%). Остальная часть ВПЛ 
разбросана по всей территории Грузии.3

Вынужденные переселенцы, проживающие в местах компактного проживания, менее 
интегрированы в местное сообщество. Около двух пятых из них поддерживают отношения в 
основном с перемещенными семьями. Несколько иная ситуация с ВПЛ, проживающими в 
частном секторе, где лишь небольшая часть ВПЛ поддерживает отношения в основном с 
другими ВПЛ, в то время как большинство поддерживает отношения с местным населением. 
Дети школьного возраста (96% из которых учатся в государственных школах) хорошо 
интегрированы

 

4 по всей стране. В некоторых случаях возникла конфронтация между ВПЛ, 
переселенными на территории, населенные этническими меньшинствами, и местным 
сообществом, поскольку представители национальных меньшинств чувствовали угрозу со 
стороны новоприехавших.5

 

  

                                                      
2 Министерство по делам беженцев и расселению было переименовано в Министерство по делам вынужденных 

переселенцев с оккупированных территорий, расселению и беженцев после российско-грузинской войны в 
августе 2008 года, после того, как Абхазия и Южная Осетия были признаны оккупированными территориями 
постановлением от 17 ноября 2011, затверженным Европарламентом.  

3Введение к Государственной стратегии для ВПЛ. Министерство вынужденных переселенцев с оккупированных 
территорий, расселению и беженцев Грузии   
http://mra.gov.ge/UploadedFiles/strategy/State_Strategy_on_IDPs_GEO.pdf на сентябрь 2013. 

4 Условия жизни и социально-экономические условия ВПЛ, SIDA-DRC, 2008. (Груз.) 
5 Базовое обследование поселений ВПЛ и их соседних сообществ в Квемо Картли и Шида Картли. Для проекта 

«Стабилизация и интеграция ВПЛ в основное грузинское общество (SIIMS). CARE, CRRC 2009 (Груз, Анг.). 

http://mra.gov.ge/UploadedFiles/strategy/State_Strategy_on_IDPs_GEO.pdf�
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Жилищные условия значительной части вынужденных переселенцев все еще довольно 
плохи, как в плане жилой площади, так и условий жизни. Проблема безработицы среди 
вынужденных переселенцев стоит особенно остро. В целом по стране только 31% 
вынужденных переселенцев трудоспособного возраста был трудоустроен. Соответственно, 
перемещенные семьи характеризовались высокой интенсивностью трудовой миграции.6 
Продолжительность трудовой миграции была довольно значительной, мигранты из 
перемещенных семей оставались за рубежом в среднем примерно 8,2 лет.7

Большинство доноров (GIZ, CARE, USAID, EU, SIDA, UNDP, DRC, UNCHR, TIKA и т.д.) 
активно сотрудничало с правительством Грузии, чтобы достичь целей, изложенных в Плане 
действий. Эти организации были вовлечены в несколько крупных проектов, которые, в 
частности, включали в себя: восстановление коллективных жилых центров для вынужденных 
переселенцев; строительство индивидуальных коттеджей и новых жилых домов; приобретение 
частных домов в сельской местности; восстановление временных убежищ; предоставление 
денежных компенсаций; юридические консультации; укрепление местных гражданских 
организаций; предоставление малых грантов для предпринимательской деятельности; 
восстановление инфраструктуры; осуществление профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров; медицинские программы и программы психологической и социальной 
помощи; предоставление услуг, связанных с социальным жильем; проведение информационно-
разъяснительной кампании и увеличение вовлечения ВПЛ.  

 

Несмотря на усилия, предпринимаемые властями страны и международным сообществом, 
только треть ВПЛ выразила удовлетворение результатами долгосрочного переселения. 
Соответственно, за общим разочарованием следуют социальная пассивность, 
безынициативность и зависимость от внешней помощи большинства вынужденных 
переселенцев. Это стало серьезной проблемой с точки зрения их социальной интеграции и 
предполагаемого возвращения в места их постоянного проживания.  

Эко-мигранты 

В 1998 году в Руководящих принципах ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны 
было предложено определение ВПЛ, которое также включало в себя лиц, пострадавших от 
стихийных бедствий. Вопрос о лицах, перемещенных по экологическим причинам, был частью 
международной нормативной базы, однако, законодательство Грузии не считает стихийные 
бедствия достаточным основанием для предоставления статуса вынужденных переселенцев.  

В настоящее время международные донорские организации, как правило, обращают мало 
внимания на вопрос экологической миграции. Хотя УВКБ ООН установило содействие 
перемещенными по экологическим причинам лицам в качестве одного из направлений 
деятельности в будущем, несмотря на то, что нынешний мандат УВКБ ООН в отношении 
беженцев и ВПЛ не относится к нуждам лиц, перемещенных в результате стихийных бедствий. 
На сегодняшний день, только Министерство по делам внутренне перемещенных лиц с 
оккупированных территорий, расселению и беженцев Грузии и ряд неправительственных 
организаций, в частности, Объединение развития гражданского общества "Borjgalo» и Кавказская 
сеть экологических НПО (CENN)8

 
 занимаются вопросами экологической миграции в Грузии.  

                                                      
6 Внутренне перемещенные лица на грузинском рынке труда. Центр миграционных исследований. Тбилиси, 2012. 
7 Условия жизни и социально-экономические условия ВПЛ, SIDA-DRC, 2008 
8 Джастин Лайл. Переселение экологических мигрантов в Грузии: Последние изменения и тенденции в политике, 

реализации и восприятии. ECMI 2012. (Англ., Груз.) 
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В начале 1980-х годов, переселение эко-мигрантов проводилось Советским правительством 
относительно организованным способом: путем обеспечения ресурсами, необходимыми для 
решения проблем этой категории перемещенных лиц. Для того чтобы поправить 
демографический баланс, в начале 1990-х годов эко-мигранты были переселены на 
пограничные территории и в регионы, населенные этническими меньшинствам. Проблемы эко-
мигрантов полностью игнорировались в последующий период, т.е., с первого года 
независимости (1992) и до Революции Роз 2003 года9

Согласно данным, предоставленным Министерством по делам вынужденно перемещенных 
лиц с оккупированных территорий, расселению и беженцев Грузии, 37 тысяч домохозяйств 
(жилые помещения более 11.000 домохозяйств относятся к первой и второй категориям, то 
есть, либо разрушены, либо непригодны для жизни) были зарегистрированы в списке 
домохозяйств, подлежащих переселению.

, когда был проведен ряд крупных 
мероприятий, адресованных решению проблем эко-мигрантов. В 2006 году была создана 
информационная база данных о семьях, пострадавших в результате стихийных бедствий, 
нуждающихся в немедленном переселении. Была также введена система оценки возмещения 
потерь эко-мигрантам, основанная на выводах геологов. Система включала следующие 
критерии оценки, которые применимы и сегодня: 1. Разрушенный дом; 2. Поврежденный дом; 
3. Поврежденный дом, который можно отремонтировать; 4. Пострадали только земли, 
прилегающие к дому. Попадающие в первую категорию являются субъектом переселения со 
стороны государства. 

10

В этом году, в своей повестке правительство Грузии уделяет приоритетное внимание 
необходимости правового регулирования проблем эко-мигрантов.

 На основании данных, представленных 
Департаментом переселения Министерства, власти Грузии могут позволить себе переселить до 
100 домохозяйств эко-мигрантов. Однако, учитывая существующую нехватку финансовых и 
человеческих ресурсов, деятельность в области переселения осуществляется спонтанно, что 
значительно затрудняет процесс адаптации после переселения. Это, в свою очередь, часто 
становится одним из факторов, стимулирующих возвращение в места первоначального 
проживания; из-за столкновений с местным населением или невыносимых условий жизни, эко-
мигранты, как правило, часто возвращаются часто в места первоначального проживания.  

11

Лица, ищущие убежища, беженцы и обладатели гуманитарного статуса  

 Совместно с 
неправительственными организациями, Министерством разработан проект политического 
документа в области переселения эко-мигрантов - основа для подготовки законодательных 
поправок, касающихся лиц, перемещенных по экологическим причинам, и разработки 
стратегии переселения эко-мигрантов.   

Беженцы появились в Грузии с 1994 года, однако до 1999 года их число было очень невелико. 

После возобновления вооруженного конфликта в Чечне в 1999 году, около 9.000 чеченских 
беженцев бежали из России в Грузию и поселились в Панкисском ущелье.12

                                                      
9 Трир Т., Турашвили М. Переселение экологически перемещенных лиц: Решение проблемы или создание новой? Эко-

мигранты в Грузии 1981-2006 гг. ECMI 2007 года. (Англ., Груз.) 

 Большинство 
беженцев были этническими чеченцами и кистинцами. Решение о поселении в Панкисском 
ущелье было связано с тем, что эта территория была заселена главным образом этническими 

10 Эко-мигранты - вызов для Грузии. Элене Хачапуридзе. 19.01.2012. Новости портала www.netgazeti.ge 
http://netgazeti.ge/GE/89/Life/7827/ на сентябрь 2013 года.  

11 Проблемы эко-мигрантов были темой дискуссии в Верховном Совете Аджарии. 09.07.2013. 
http://www.ajaratv.ge/ge/?page=shownews&id=49556 на сентябрь 2013 года. 

12 Молчание убивает: ущемление прав чеченских беженцев в Грузии. HRIDC, CORDAID-Netherland, NHC, NED-USA. 
2006.(Груз.) 

http://www.ajaratv.ge/ge/?page=shownews&id=49556�
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кистинцами. Кроме того, вынужденным переселенцам было разрешено поселиться в Грузии 
только в тех областях, которые предлагались Министерством по делам беженцев и расселению 
Грузии.13

Ответственность за социально-экономическое положение беженцев в Грузии была 
возложена на УВКБ ООН, которое обеспечивало беженцев едой вплоть до 2007 года, что позже 
было замещено денежным пособием. В 2007 году Министерство по делам беженцев и 
расселению открыло свое представительство в селе Дуиси (Ахметский муниципалитет), что 
облегчило беженцам общение с Министерством и позволило оперативно решать некоторые 
проблемы. В начале 2007 года беженцам, зарегистрированным в Грузии, было выдано 
разрешение на временное проживание. В 2009 году беженцам были выданы проездные 
документы в рамках Женевской конвенции 1951 года о статусе беженцев.  

 Поскольку запросы на получение статуса беженца приобрели массовый характер, 
власти Грузии приняла решение Prima facie о предоставлении такого статуса коллективно, что 
привело к предоставлению статуса беженца 9 тысячам переселенцев в 1999 году.  

В рамках совместной программы «Интеграция и защита беженцев и лиц, ищущих убежища", 
инициированной УВКБ ООН и Министерством Грузии, были приобретены жилые помещения 
для беженцев и признаны малые гранты для проведения малой предпринимательской 
деятельности. В настоящее время около 250 чеченцев, имеющих статус беженца, проживают в 
Панкисском ущелье, в то время как около 600 беженцев получили грузинское гражданство, 
обретя, таким образом, свободу передвижения.14

В течение последних нескольких лет в Грузии наблюдался рост числа лиц, ищущих 
убежища из Ирака, Сирии, Египта, Нигерии, Туниса и Ирана (599 лиц, ищущих убежища 
обратилось в Министерство в 2012 году, и 469 - в 2013 году

  

15). Министерство рассматривало 
каждое заявление отдельно. В ходе периода рассмотрения, лицо, ищущее убежище, может 
найти приют в аффилированном Министерством специальном центре, который имеет 
возможность разместить 60 лиц, ищущих убежища. Это учреждение было организовано в селе 
Марткопи Гардабанского муниципалитета в июне 2010 года в рамках совместного проекта, 
осуществляемого Министерством по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных 
территорий, расселению и беженцев и УВКБ ООН.16 На основании данных, предоставленных 
Министерством, только редкие запросы на получение убежища утверждаются (например, из 
всех запросов на статус беженца, поданных в 2012, только 24 были удовлетворены, и только 29 
человек получили гуманитарный статус).17

Тбилисская Миссия Международной организации по миграции (МОМ) собирает 
информацию о заявлениях, подаваемых гражданами Грузии в целях получения убежища. По 
данным МОМ 1990-2012гг., общее количество в 116.795 заявлений было подано лицами, 
ищущими убежища в Европе, США, Канаде и Австралии (в том числе 24.395 в Германии, 
14.487 во Франции, 11.852 в Греции, 10.539 в Польше и 10.203 в Австрии). Согласно 
информации, предоставленной координатором программы МОМ, ходатайства лиц, ищущих 
убежища, более или менее удовлетворялись в начале 1990х, однако, степень признания 

  

                                                      
13 Лишь небольшое число чеченских беженцев проживает в Тбилиси, столице.  
14 Интервью с Ираклием Кокая, начальником отдела беженцев и репатриации Департамента миграции, беженцев и 

расселения Министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, расселению и 
беженцев, в офисе в августе 2013. 

15 Интервью с Ираклием Кокая, в офисе в августе 2013.  
16 Миграция в Грузии - обзор и рекомендации. "Эней" Программа создания надежных механизмов миграции в 

Грузии. ICMPD, Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, 
расселению и беженцев Грузии, DRC, EC.2007. (Груз.) 

17 Закон Грузии о беженцах принятый в 1998 году не соответствовал Венской конвенции 1951 года о статусе 
беженцев. Совместными усилиями Министерства и УВКБ ООН, был разработан и принят в 2011 году Закон о 
статусе беженцев и гуманитарном статусе (№ 5370, 06.12.2011.).  
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убежища, как представляется, не превышала 5% в течение последнего десятилетия. 
Представители Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных 
территорий, расселению и беженцев не имеют информации о грузинских беженцах и, 
соответственно, не определили механизм принятия мер по отношению к ним.  

Репатриация турок-месхетинцев в Грузию 

В целях защиты государственной границы с Турцией, более 100.000 человек были переселены 
из южных районов Грузии в 1944 году. Наиболее многочисленными среди депортированных 
групп были мусульманские туркоязычные лица, проживавшие в Месхети (Самцхе-Джавахети). 
Меньшая группа депортированных лиц состояла из амшенцев (армяноязычных мусульман), 
курдов-мусульман из Аджарии и карапапахов (кочевые тюркоязычные субэтнические 
азербайджанцы). В настоящее время, 400 тысяч турок-месхетинцев разбросано по девяти 
странам (в том числе бывшим республикам Советского Союза и за его пределами): Казахстан 
(137.000), Кыргызстан (33.000), Узбекистан (20.000), Азербайджан (100.000), Россия (75.000), 
Украина (10.000), Турция (35.000) и США (12.000).18

Выйдя за рамки правового поля для репатриации в Грузию, небольшое количество турок-
месхетинцев (около 125 семей

 

19

В 1999 году при вступлении в Совет Европы, Грузия взяла на себя обязательство обеспечить 
репатриацию месхетинцев, депортированных во время второй мировой войны до 2012 года. 
Парламент Грузии принял Закон (N5261, от 11.07.2007) «О репатриации лиц, депортированных 
в бывшем Советском Союзе с Советской Республики Грузии в 1940-х годах» только в июле 
2007 года. С теоретической точки зрения, закон касается каждого лица, депортированного из 
Грузии в 1940-х годах, и его / ее потомков. После принятия закона начался процесс сбора 
заявлений от депортированных и их потомков с целью получения статуса репатрианта. 
Министерство по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, 
расселению и беженцев Грузии несет ответственность за этот процесс. В Министерство 
поступило 5.841 заявлений от семей (примерно, 9.350 человек), которые желают вернуться в 
Грузию. Согласно данным, предоставленным Департаментом по делам беженцев и репатриации 
Министерства, 1.248 заявителей получили статус репатрианта.

) вернулось по собственной инициативе в Грузию до 2006 года. 
Многим из них удалось получить грузинское гражданство, таким образом, они пребывают на 
территории страны законно. Их социально-экономическая и политическая интеграция в 
местное сообщество произошла без каких-либо конфликтов.  

20

Несмотря на намерение месхетинцев вернуться на родину своих предков, небольшое число 
поступивших заявок объясняется тем фактом, что число людей, которые серьезно 
рассматривают возвращение в страну, невелико. Окончательное решение во многом зависит от 
ряда препятствий, с которыми они сталкиваются, в частности: расходы на переселение, 
которые должна понести каждая семья; расходы, связанные с подачей заявления; юридические 
препятствия для получения статуса репатрианта; затрудненный доступ к социальным услугам 
(образование, здравоохранение, социальное обеспечение и т.д.); отсутствие осведомленности о 
доступных жилищных условиях в Грузии; неясные возможности для получения работы или 
любого другого источника доходов, необходимых для достойной жизни.  

  

                                                      
18 Содействие репатриации лиц, депортированных из Грузии в 1940-х и их потомков 

http://www.repatriation.ge/index.php?m=30 на сентябрь 2013. 
19 На том же сайте:  http://www.repatriation.ge/uploads/ACF-ECMI_Repatriation_Support_Programme_Brochure.pdf 
20 Интервью с Ираклием Кокая, начальником отдела беженцев и репатриации Департамента миграции, беженцев и 

расселения Министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, расселению и 
беженцев, в офисе в августе 2013.  

http://www.repatriation.ge/index.php?m=30�
http://www.repatriation.ge/uploads/ACF-ECMI_Repatriation_Support_Programme_Brochure.pdf�


Лица, ищущие убежища, беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ): проблемы социальной сплоченности в Грузии 

Пояснительная записка 2013/131 © 2013 EUI, RSCAS 7 

В целях содействия репатриации месхетинцев в 1990-х годах был создан ряд 
неправительственных организаций («Vatan», «Khsna», «Ahiska» «Всемирный конгресс 
месхетинцев», «Союз грузинских репатриантов», «Молодежный Союз месхетинцев в Грузии» и 
др.)21. Несмотря на предпринимаемые ими усилия, осведомленность общественности в Грузии 
о правах и процессе репатриации депортированного населения крайне мала. Многие лица в 
стране, как правило, смотрят скорее отрицательно на перспективу возвращения месхетинцев. 
Похожие негативные взгляды доминируют особенно в регионе Самцхе-Джавахети22

Для того чтобы помочь предотвратить возникновение потенциальных конфликтов и 
этнических разногласий по поводу земли, в марте 2011 года Правительство Грузии создало 
Межведомственный Государственный Совет по процессу репатриации

, где 
этнические грузины и армяне переселились на место месхетинцев и опасаются возможного 
дополнительного давления на местное сообщество с точки зрения инфраструктуры и земли в 
результате переселения месхетинцев. По их словам, это переселение может привести к 
увеличению риска конфронтации.  

23

В сотрудничестве с органами власти, международными организациями осуществляются 
специальные программы содействия репатриации и повышению осведомленности 
общественности. Одной из главных инициатив является программа поддержки репатриации 
лиц, депортированных из Грузии в 1940-х и их потомков, которая осуществляется 
совместно Acción contra el Hambre (ACF), Испания и Европейским центром по делам 
меньшинств - Кавказ. Мероприятия в рамках программы проводятся в различных регионах 
Грузии, в том числе, Тбилиси, Имерети, Гурии и Самцхе-Джавахети; и в Саатлы и 
Сабирабаде - регионах Азербайджана, Турции и других странах, где в настоящее время 
проживают депортированные лица

.  

24

Офис Народного защитника Грузии и надлежащее планирование деятельности в средствах 
массовой информации также вносят существенный вклад в формирование позитивного 
отношения в обществе к репатриации турок-месхетинцев.  

. 

                                                      
21Трир Т., Тархан-Моурави Г., Килимник F. «Месхетинцы: Дорога домой». ECMI, 2011 (Груз).  
22 Интеграция месхетинцев в Грузии и подход общества к этой проблеме. ECMI-Кавказ, CRRC, EU, ACF, 2012 

(Груз.) 
23 Постановление Правительства Грузии № 111 от 1 марта 2011 года «Об утверждение состава и Устава 

Межведомственного Государственного Совета по репатриации лиц, депортированных Бывшим Советским 
Союзом с Советской Республики Грузии в 40-х годах XX века». 

24 Содействие репатриации лиц, депортированных из Грузии в 1940-х и их потомков. 
http://www.repatriation.ge/index.php?m=30 на сентябрь, 2013. 
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