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Заседание 14 

Национальные меньшинства  

В 1990-1992 годах из Грузии бежали по различным данным свыше ста тысяч осетин, 
спасаясь от этнических чисток. В декларации параламента Южной Осетии от 26 апреля 
2006 года говорилось, что в 1989—1992 годах по вине властей Грузии было убито около 2 
тысяч осетин, ранено 3,5 тысяч человек, пропало без вести 120 человек, полностью или 
частично сожжено и разгромлено 117 осетинских сел. Действия Грузии южноосетинская 
сторона расценивает как «агрессию, основанную на идеологии фашизма». Так, Южная 
Осетия в качестве акта геноцида рассматривает расстрел осетинских беженцев в 1992 
году. А так же факт, когда 18 марта 1991 года в селении Еред были задержаны и затем 
заживо захоронены 12 осетинских беженцев. День массового расстрела женщин, детей и 
стариков на Зарской дороге 20 мая в Южной Осетии считается «Днём памяти жертв 
грузинской агрессии». 

По данным последней переписи населения СССР проводившейся в 1989 году, в 
Грузинской ССР вне границ Юго-Осетинской Автономной Области проживало 126 тысяч 
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осетин. По данным же последней грузинской переписи в Грузии проживало всего 36 
тысяч осетин.  

Большая часть бежавших из Грузии осетин нашли убежище в Российской Федерации. Вся 
социально-экономическая тяжесть обеспечения десятков тысяч беженцев легла на 
Российскую Федерацию. Часть беженцев нашла убежище на территории Республики 
Южная Осетия. Подавляющее большинство из них до сих пор остается в состоянии 
перемещения.  

Имущество осетинских беженцев до сих пор не возвращено, нанесенный ущерб не 
компенсирован, оценка нанесённого им ущерба не проводилась. Принятый Грузией Закон 
«Об имущественной реституции и реабилитации пострадавших в результате грузино-
осетинского конфликта» не выполняется, хотя принятие и реализация этого Закона 
является обязательством Грузии перед Советом Европы. 

Осетинское население Грузии, и так оставшееся немногочисленным после массового 
изгнания в 1991-1992гг продолжает подвергаться дискриминации. Так в Грузии закрыли 
большую часть осетинских школ. К примеру, в селе Болкви Лагодехского района Грузии 
была закрыта школа, в котором дети получали образование на осетинском языке.  

В 2007 году по просьбе председателя Союза осетин Грузии «Аланис» Мераба Газзашвили 
Министерство образования Республики Южная Осетия передало школьные учебники по 
осетинскому языку для детей осетин проживающих в Грузии. Однако, учебники были 
конфискованы Министерством внутренних дел Грузии в г. Гори.  

Южная Осетия по этому поводу неоднократно обращалась и к руководству Грузии через 
формат переговорного процесса, и к тогдашнему руководству ОБСЕ, и к послам ОБСЕ, но 
все эти обращения остались без ответа. 

Что касается действия в Грузии международных инструментов защиты прав меньшинств, 
то в 2005 г. грузинский парламент ратифицировал Рамочную конвенцию о защите 
национальных меньшинств, сделав при этом ряд оговорок, уточняющих ее 
имплементацию. В частности, было подчеркнуто, что гарантировать полное введение в 
действие Конвенции невозможно до тех пор, пока не будет восстановлена 
территориальная целостность Грузии.  

В отношении поддержки и развития языков национальных меньшинств парламент 
отметил, что государство обязано предоставить национальным меньшинствам 
возможность изучения государственного языка, но не признал обязательства государства 
поддерживать языки меньшинств и способствовать их развитию.  

В настоящее время грузинский парламент продолжает затягивать ратификацию 
Европейской хартий региональных языков или языков меньшинств, что настоятельно 
рекомендует сделать Совет Европы в рамках создания правовой структуры, отвечающей 
европейским стандартам защиты прав человека. 



В Грузии нарушаются права и других национальных меньшинств. Неправительственная 
организация  «Tolerance» в альтернативном докладе о выполнении Грузией Рамочной 
конвенции о защите национальных меньшинств сообщает о резком сокращении числа 
азербайджанских школ и назначении в ряде азербайджанских школ директоров, не 
владеющих азербайджанским языком.  

Международная федерация прав человека(FIDH)  также заявляла о нарушениях в Грузии 
прав армян и азербайджанцев. В частности, по данным FIDH, в Квемо-Картли 
национальные меньшинства подвергаются дискриминации со стороны властей.  

Власти Грузии подвергают преследованиям лидеров армянской организации «Единый 
Джавакх» и членов их семей, это расценивается как попытка подавить активность 
армянского населения в регионе Самцхе-Джавахетии. 

 




