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РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 4. Верховенство закона II 

«Грузия. Государственный терроризм в отношении Республики 
Южная Осетия». 

Это совещание открылось замечательными словами, что нет двойных стандартов, 
стандарт лишь один, и мы все должны руководствоваться им в нашей жизни и 
работе. Однако, реальность, как часто бывает, оказывается иной, нежели 
красивые декларации.  

В течении работы форума, перефразируя известного классика, «призрак двойных 
стандартов» не бродит, а прямо-таки летает, витает по этому залу, причем, 
далеко не в призрачной оболочке. 

Уважаемый представитель США в самом начале отметил в своей речи факты 
нарушения прав грузинского населения и ни словом не обмолвился, что все 
началось с грузинской агрессии против Южной Осетии, с нарушения всех 
мыслимых прав ее граждан, начиная с «права на жизнь». 

Представитель Грузии, затронул проблему с грузинскими беженцами, но ни 
словом не обмолвился о 100 тысячах осетинских беженцев из различных районов 
Грузии, которые были изгнаны из своих домов с 1990 г.,   вынуждены были бежать 
в Россию и Южную Осетию, имущество которых было разграблено. 

Говоря о верховенстве закона, я вынужден буду так же затронуть тему «двойных 
стандартов». 

В 1987 г. Была подписана Женевская декларация о терроризме. Большинство 
стран, которые представлены сегодня на этом форуме подписали эту 
декларацию. 

25 ноября 2005 г. министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили выступил с 
заявлением по национальному телеканалу, где заявил, что на сайте МВД был 
опубликован список руководителей Южной Осетии, которые подлежат 
физическому уничтожению. 

«Мы сделаем все для того, чтобы освободить эту территорию от таких страшных 
преступников, какими являются Кокойты, Баранкевич, Морозов и другие. Я лично 
даю гарантию, что так же, как сегодня сидят в тюрьмах 4-5 человек, обвиненные в 
террористических актах, и так же, как несколько человек были ликвидированы 
нами во время спецопераций, я гарантирую, что все те, кого я назвал и список 
которых был опубликован, будут либо наказаны за совершенные преступления, 
либо их не будет в живых», - заявил Вано Мерабишвили. 

В течении 2005, 2006 и 2007 г.г.  Южная Осетия сотрясается от террористических 
актов. По странному стечению обстоятельств, теракты проводятся в отношении 
представителей власти республики из упомянутого выше «списка смерти» 
Мерабишвили.  Теракты часто достигают своей цели, часто вместо целей гибнут 
дети, часто, к счастью, просто все обходится взорванным домом, как в случае с 
покушением на министра информации и печати Ирины Гаглоевой. 

Как известно, многие представленные на этом форуме  страны не признают нашу 
страну. Однако, даже согласно их нормам, борьба нашего народа за свою 
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независимость - классическое национально-освободительное движение, а его 
всенародно избранное руководство – руководство национально-освободительного 
движения. 

Теперь позвольте мне привести пару цитат из Женевской декларации о 
терроризме. 

Определениями государственного терроризма являются: 

«Убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств или 
национально-освободительных движений, направляемые государством вне 
зависимости 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, все эти 
действия Женевская декларации о терроризме однозначно определяет, как 
«государственный терроризм».  

С момента прихода к власти Михаила Саакашвили, когда начался процесс 
размораживания конфликта в Южной Осетии, до августовской грузинской 
агрессии против нашей республики на ее территории спецслужбами Грузии было 
проведено 23 диверсионно-террористических акта, в ходе которых погибли 11 и 
были ранены 43 человека. Всего за указанный период было убито 36, ранено 86 
человек, незаконно похищено и подвергнуто пыткам 76 человек. 
 
А теперь позвольте мне задать вопрос, кто-нибудь из представителей стран к 
западу от Москвы, подписавших Женевскую декларацию о терроризме, выразил 
хотя бы беспокойство по поводу подобной политики грузинских властей, не говоря 
уже о решительном осуждении? Подобная политика, выражаемая известной 
формулой: «сукин сын, но это наш сукин сын» есть типичное проявление политики 
двойных стандартов.  
 
Результатом именно этой политики стала грузинская агрессия против Южной 
Осетии. И немалая часть вины за эту войну лежит на тех, кто молчал тогда. 
 
Проявления этой политики наш народ переживает и сегодня, когда борьба с 
терроризмом стала одной из самых главных задач для мирового сообщества. 
 
Похищения людей, пытки, свидетелями которых мы были последние 20 лет, 
продолжаются и сегодня. Вопиющий случай, когда в октябре прошлого года с 
территории Южной Осетии были похищены трое граждан республики, один из 
которых 15 летний подросток. Есть основания считать, что в отношении них была 
применена внесудебная казнь. Родителям одного из похищенных удалось 
получить от анонимного источника видеозапись, где указанных лиц подвергают 
пыткам представители силовых структур Грузии. Согласно свидетельским 
показаниям к похищению этих лиц причастен военнослужащий грузинской армии, 
имя которого известно нам, известно и правоохранительным органам. 
 



Все эти данные и данные по другим похищенным были переданы, как грузинской 
стороне, так и представителям ОБСЕ, наблюдателям от Евросоюза, Совета 
Европы. Однако список похищенных после августа прошлого года граждан Южной 
Осетии, до сих пор не сократился.   
 
Мы требуем уважаемый форум решительно осудить и в дальнейшем избегать 
подобные проявления двойных стандартов.  
 
Предпринять все возможные меры для того, чтобы факты похищений осетинских 
граждан тщательно расследовались, чтобы незаконно удерживаемые лица были 
освобождены,  чтобы тела лиц, в отношении которых возможно была применена 
внесудебная казнь, были переданы их родным и близким. 
 
Мы требуем осудить политику государственного терроризма, проводимого 
грузинскими властями.   
 
Мы, в свою очередь, еще раз готовы передать уважаемому форуму список 
похищенных осетинских граждан, видеоматериалы с фактами их пыток и 
истязаний, 
 

 

Приложения: 
I. Видеозапись выступления Вано Мерабишвили с угрозами в 
адрес руководства Южной Осетии. Ccылка -  
 
II. Список лиц захваченных грузинскими военными и другими 
силовыми структурами Грузии в период с 8 августа 2008 года: 

 
- Тедеев Маирбег Ефимович, 1979 года рождения. Захвачен в г. Цхинвал в районе ул. 
Героев рядом с 12 средней школой. Он был ранен. Последним его видел Босиков Иван в г. 
Гори. Босиков Иван один из заложников, которого удалось вернуть. 
- Икаев Радик Джамболович, 1977 года рождения. Захвачен в с. Бакаты-кау. (человек с 
фото). Захваченного вместе с ним Бакаева Нодара удалось вернуть.  
- Кабисов Тамаз Андреевич, 1975 года рождения. Захвачен в районе с. Тбет.  

- Гаглоев Дмитрий Александрович, 1967 года рождения. Захвачен в районе с. Тбет.  

Нахождение у себя вышеуказанных граждан грузинская сторона отрицает, 
несмотря на то, что имеются свидетельские показания и видео с грузинского телефона, 
доказывающие факт нахождения указанных граждан у военнослужащих Грузии, которые 
захватили их в плен. Ролик с допросом Икаева Радика Джамболатовича и Бакаева Нодара 
можно увидеть по ссылке - http://www.ostv.ru/index/view/id/215 

Захвачены 08.10.08 Коркула-Хелчуа: 

- Лалиев Ибрагим Захарович, 1974 г. р. 

- Казиев Лаврент Тенгизович, 1974 г. р. 

- Торошелидзе Голери Давидович, 1982 г. р. 

Задержан 11.10.08 по дороге Коркула-Хелчуа:  
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- Техов Павлик Константинович, 1958 г. р. 

Захвачены 13.10.08 по дороге Коркула-Хелчуа: 

 - Хачиров Алан Юрьевич, 1992 г. р. 

 - Хугаев Алан Давидович, 1989 г. р. 

 - Плиев Солтан Ростикович, 1983 г. р.  

Нахождение Хачирова Алана Юрьевича,  Хугаева Алана Давидовича и Плиева 
Солтана Ростиковича в грузинском плену грузинская сторона отрицает, несмотря на то, что 
у нас имеются свидетельские показания и видео с грузинского телефона, доказывающие 
факт нахождения указанных граждан у представителей правоохранительных структур 
Грузии, захвативших их в плен. Ролик с пытками пленных осетинских граждан можно 
увидеть по ссылке - http://www.ostv.ru/index/view/id/216 

Захвачен 13.10.08 по дороге Хелчуа-Дисеви: 

- Техов Яков Григорьевич, 1941 г.р. 

Задержан 31.04.09 рядом с селом Орчосан РЮО: 

- Елоев Владимир Федорович, 1973 г.р. 

  III. Книга «Южная Осетия. Пять дней одного августа» на русском, 
английском, немецком и французском языках: 

«ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. ПЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО АВГУСТА» - http://osetia.su/knigi/Os_Rus.pdf 
«SUDOSSETIEN. FUNF TAGE EINES AUGUSTS» -  http://osetia.su/knigi/OS_Germ.pdf 
«THE SOUTH OSSETIA. THE FIVE DAYS IN AUGUST» -   http://osetia.su/knigi/Os_Eng.pdf 
«L'OSSETIE DU SUD. CINQ JOURS D'UN MOIS D'AOUT» -    http://osetia.su/knigi/Os_Franc.pdf 
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