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ТЕРПИМОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ II

Рабочее заседание №___3_
Добрый день, дамы и господа. Я представляю общественность Южной Осетии, и сегодня
хотел бы дополнить вчерашнее выступление своего коллеги.
В Казбегском районе Грузии (ныне часть региона Мцхета-Мтианети) находится было
более 30 осетинских сёл, что составляет порядка полутысяч домовладений. Все эти
в советские годы были закреплены за осетинами соответствующим
домовладения
учётом в хозяйственных книгах сельских советов, согласно практике того времени. Эти
хозяйственные книги на сегодняшний день отсутствуют. По вновь установленным
порядкам документы на право владения своим имуществом выданы только 5–ти
осетинским семьям. Остальным создаются всевозможные препятствия. Закон об
имущественной реституции осетинам, вынужденным переселенцам не работает. В
восточной Осетии, территории Северного Кавказа, оказавшейся частью грузинского
государства и являющейся исторической родиной сотен осетинских фамилии, оформление
своего наследственного недвижимого имущества для осетин на сегодняшний день
невозможно.
Имеются факты давления на стариков и выкупа за бесценок их домов. Например, в селе
Ухат у семьи Туаева, для которого предварительно были созданы невыносимые условия
проживания, был выкуплен дом за бесценок. Другие дома в этом селе используются
грузинами без всяких на то оснований. Есть опасения, что без ведома собственников и
наследников по закону, данные домовладения оформляют на себя грузины.
В с. Базилан (Алмасиани по гр.) некто Николай Кушашвили захватил дом умершего
Абаева без всякого разрешения на то его наследников по закону. Какие либо законные
претензии к Кушашвили со стороны наследников тут же квалифицируются органами
правопорядка как угрозы.
В с. Нижнее Окрокана дома Дзагахова и Кокаева заняты грузинскими военнослужащими
без какого-либо законного согласования с собственниками.
В сёлах Трусовского ущелья некто Гуджараидзе путём фальсификации доверительных
документов
оформляет
на
себя
недвижимое
имущество
осетин.
Не буду сейчас озвучивать все факты. Мы передадим их в секретариат для размещения на
сайте.

Хочу только отметить, что эти факты являются лишь маленькой частью той политики
ксенофобии и дискриминации по национальному признаку, которая закончилась к
середине 90-х годов прошлого века масштабными этническими чистками осетин в
районах Грузии вне границ Южной Осетии. Она стала причиной начала национальноосвободительной борьбы осетин и объявлением независимости Южной Осетии в 1992-м
году.
Грузинскому руководству не хватает не политической мудрости, нет – элементарной
политической хитрости, для того, чтобы создать человеческие условия для осетин хотя бы
в этом небольшом регионе Грузии, создать хотя бы видимость того, что осетины могут
жить в Грузии без ксенофобии и дискриминации. Приходится констатировать, что в
подобных условиях осетино-грузинский диалог невозможен.

