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Среда, 26 сентября 2012 года 
ЗАСЕДАНИЕ №5 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 
 
Уважаемые дамы и господа, 
В ноябре 2003 г. в результате «революции роз» к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили.  
Главным его предвыборным лозунгом был тезис о скором и неминуемом распространении 
юрисдикции Тбилиси на Южную Осетию и Абхазию. В 2004 г. Грузия приступила к т.н. 
«разморозке» грузино-осетинского конфликта, с целью изменения сложившегося в регионе 
после 1992 г. статус-кво.  
Для этого М. Саакашвили выбрал путь перманентных провокаций и политику государственного 
и спецтерроризма, т.е. терроризма как легальной формы решения политических проблем и 
терроризма, как одной из форм и методов работы спецслужб.  
Грузия Саакашвили сознательно пошла на нарушение всех договоренностей, достигнутых в 
рамках переговорного процесса, игнорирование всех основополагающих документов по правам 
человека и окончательно заняла место в одном ряду с другими субъектами международного 
террористического движения.  
В 2005 г. министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, сегодня возглавляющий 
правительство Грузии, публично по телевидению озвучил список граждан РЮО, подлежащих 
физической ликвидации. В данный список вошли представители исполнительной власти, 
депутаты Парламента РЮО, сотрудники силовых структур Южной Осетии. Спецслужбами 
Грузии был разработан план по устранению лиц, входящих в т.н. «список Мерабишвили».   

 
В период с 2005 по настоящее время в Южной Осетии было проведено 38 террористических 
актов, в результате которых пострадало 82 человека, из них 26 человек погибло, 56 было 
ранено. 
 
Как известно, многие представленные на этом форуме  страны не признают нашу  
государственность. Однако, даже согласно их правовым нормам, борьба народа Южной Осетии 
за свою независимость является классическим национально-освободительным движением, а его 
всенародно избранное руководство – руководством национально-освободительного движения. 
Согласно Женевской декларации о терроризме, определениями государственного терроризма 
являются: 

- «Убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств или 
национально-освободительных движений, направляемые государством вне зависимости 
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от того выполняются ли они с помощью военного удара, специальных операций или 
найма агентов». 

- «Тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на 
дестабилизацию или подчинение другого государства, национально-освободительного 
движения или международного мирного движения». 

 
Т.е. даже согласно нормам стран, которые не признали Южную Осетию, подобные действия 
Грузии Женевская декларация о терроризме однозначно определяет, как «государственный 
терроризм». 
На сегодняшний день наиболее эффективным механизмом по предотвращению 
террористических атак со стороны Грузии и защиты населения РЮО является укрепление 
государственной границы РЮО. Мы понимаем сложность этого процесса, который влияет на 
отдаление членов семьи, которые находятся по обе стороны государственной границы, но 
существует программа МККК по воссоединению семейных связей, которая на данный момент 
помогает как югоосетинскому, так и грузинскому населению быть рядом со своими близкими. 
Необходимо также отметить, что за последнее время после обустройства и усиления 
государственной границы количество террористических актов уменьшилось, но к сожалению 
запущенный грузинским руководством механизм продолжает действовать.  Так в этом году 
грузинскими спецслужбами было совершено два покушения на Генерального прокурора РЮО и 
на заместителя министра обороны РЮО, которые также были в «черном списке 
Мерабишвили». В этом списке еще значатся много граждан Южной Осетии, которые в любой 
момент могут стать жертвами Грузинской машины смерти. 
Почему мы не слышим осуждения со стороны международного сообщества? Нас интересует 
ответ на этот вопрос. 
 




