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ТЕРПИМОСТЬ И НЕДИСКРИМНАЦИЯ II
Рабочее заседание №__2_
Добрый день, дамы и господа. Я представляю общественную организацию из Южной
Осетии. Но сегодня я хотел бы выступить медиатором другой общественной организации,
объединяющую выходцев и вынужденных переселенцев из грузинского региона МцхетаМтианети. Так как у них нет возможности присутствовать сегодня здесь, я бы хотел
зачитать их обращение в адрес форума и руководства евроструктур по правам человека.
«Мы жители и выходцы из осетинских сёл приграничной с Россией территории МцхетаМтианетского региона Грузии обращаемся к вам с надеждой получить поддержку и
правовую оценку действиям Тбилисского режима по отношению к коренным жителям
района – осетинам.
На территории, которая ранее именовалась Казбегским районом Грузии, расположено
более 30 осетинских селений. Этот горный край у истоков рек Терек и Арагва
простирается как на юг, так и на север от Главного Кавказского хребта и составляет
восточную часть исторической Осетии – Дарьяльское, Тырсыгомское, Кудское ущелья и
Кобскую долину. Древность и непрерывность пребывания осетинского населения на этих
землях подтверждена археологическими исследованиями, средневековыми хрониками и
документами. Тем не менее, администрация Грузии использовала и продолжает
использовать все средства, чтобы изгнать осетин с этих земель. Сегодня на территории
бывшего Казбегского района остаются лишь несколько десятков жителей – осетин. Все
остальные были вынуждены переселиться в Республику Северная Осетия-Алания,
входящую в состав Российской Федерации.
После признания Грузии в качестве независимого государства мы оказались бесправными
гостями в своих собственных домах, стоящих на наследственной земле наших предков.
Фальсификация выборов в местную администрацию, шовинистическая пропаганда,
агрессивные действия против лиц осетинской национальности, запугивание сельчан в
целях выкупа их домов за бесценок, грабеж имущества и разрушение домовладений в
отсутствие хозяев – самые типичные формы деятельности грузинских властей. Для
труднодоступных селений, где сложилась традиция сезонного пребывания жителей,
поставлена задача полного уничтожения населенных пунктов. Сегодня после
августовской агрессии Грузии против Южной Осетии, многим осетинам вообще запрещен

въезд на территории Грузин и они не могут попасть в свои дома. Этот регион, в котором
издавна находились только осетинские селения, сегодня полностью закрыт для въезда.
Несмотря на возобновление работы Пограничного пункта «Верхний Ларс» («Дариали») и
декларируемые руководством Грузии односторонние инициативы, направленные на
упрощение порядка пересечения границы гражданами России, многим выходцам из
Казбегского района, сотрудники МВД Грузии после прохождения ими паспортного
контроля в Пункте «Дариали» отказывают в пропуске в осетинские села.
Свой отказ в пропуске сотрудники МВД мотивируют тем, что из Центрального
управления МВД Грузии им поступают списки лиц, которых запрещено пропускать в
Казбегский район.
Мы на собственном опыте убедились в том, что понятия ПРАВА и ДЕМОКРАТИИ, если
и существуют в Грузии, то только для грузин.
Мы ждем от Вас объективной оценки действий руководства и властей Грузии по
отношению к осетинам, которые являются национальным меньшинством в этом
государстве. Мы обращаемся к Вам с надеждой на помощь в восстановлении наших прав
на свободное передвижение к местам своего проживания на территории Грузии, к местам
наших святилищ и кладбищам наших предков, на владение и управление своим
имуществом, в том числе земельными угодьями.
С уважением, представители общественной организации «Дарьял», жители Казбегского
района Грузии.

