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Гуманитарные вопросы и прочие обязательства

Рабочее заседание №__16__
Доброе утро, дамы и господа

В 2010 году, как и в 2009 и в 2008 годах, грузинской делегацией был вынесен на
голосование на пленарном заседании 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций проект резолюции 64/296 «О статусе беженцев и временно
перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии». Аналогичный документ голосовался и
в 2009 году. Речь в них идет об этнических грузинах, оказавшихся в состоянии
перемещения вследствие нападения грузинских войск на Южную Осетию. Различные
декларации принимались и в других международных организациях, но ни одна из них ни
слова не содержит о многих десятках тысяч осетинских беженцев, словно их не
существует вовсе.
Хочу обратить также ваше внимание на одну из статьей Доклада Рабочей группы по
универсальному периодическому обзору Генеральной Ассамблеи ООН от 16 марта 2011
года, а именно статью 86, в которой цитируется доклад ОБСЕ о положении осетин в
Грузии вне Южной Осетии, где отмечается, что "межэтничеcкие отношения между
грузинами и осетинами… не дают повода для беспокойства" и что "ОБСЕ ничего не знает
о каких-либо недавних случаях проявлений насилия или дискриминации на этнической
почве, не говоря уже о дискриминации в виде государственной политики".
Вся история последних десятилетий показывает, что написанные красивыми словами
политизированные резолюции, направленные не на решение проблем беженцев, а на
удовлетворение территориальных амбиций Грузии и являющееся орудием борьбы за
совсем другие цели не способны изменить жизнь к лучшему. Однако к глубокому
сожалению здравый смысл и интересы людей имеют мало общего с тем, что мы видим в
ролевых играх грузинской дипломатии.
«Осетинский народ — мусор, который надо вымести через Рокский тоннель. Мы пойдем
по Осетии и пусть осетины либо покорятся и станут грузинами, либо уходят из Грузии в
Россию»– это цитата первого грузинского президента Звияда Гамсахурдия. Надо сказать,

слова у грузинского лидера не расходились с делом. Каждый пятый представитель моего
этноса - беженец. Это ситуация сегодняшнего дня, последних двух десятилетий.
В августе 2008 года из Южной Осетии было вынуждено бежать в поисках спасения от
ураганных обстрелов и бомбардировок, а также от жестокостей вторгшихся грузинских
войск свыше 36 тысяч осетинских беженцев. Часть из них не решилась вернуться в
Южную Осетию по настоящее время, а многие из вернувшихся оказались на развалинах
своих домов, разрушенных вражеской артиллерией, ракетами или авиацией.
В 1991-92 годах оккупационные войска Грузии сожгли и разграбили 117 осетинских сел
только на территории Южной Осетии. Некоторые села – такие как Хельчуа, Тлиакана и
другие были сожжены вместе с застигнутым в них населением. Репрессиям, убийствам,
пыткам и изгнанию подверглись и осетины, проживающие в Грузинской ССР за
пределами тогдашней Юго-Осетинской автономной области. Полностью обезлюдели 9
сел Гуджаретского ущелья, села Сакавре, Пицеси и другие в Горийском и Карельском
районах. По данным последней советской переписи 1989 года, подтверждающимся и из
источников независимой Грузии, в Грузинской ССР за пределами Юго-Осетинской
автономной области проживало 126 тысяч осетин. По данным же последней грузинской
переписи в середине 2000-х, в Грузии проживало 36 тысяч осетин. Спрашивается, куда
подевались остальные 90 тысяч? Это ли не этнические чистки? И сколько конкретно
процентов национальных меньшинств должно изгнать государство, чтобы можно было
употребить эту формулировку? Этот результат соответствует данным осетинских
учреждений по учету беженцев, что в 1991-1992 годах из Грузии было изгнано 80 тысяч
осетин, а остальные 10 тысяч были вынуждены уехать уже в период с 1992 по 2005 годы.
Их имущество – как движимое, так и недвижимое – до сих пор не возвращено,
нанесенный ущерб не компенсирован, принятый Грузией в рекламных целях закон о
реституции имущества беженцев, жестко раскритикованный и УВКБ ООН, и
Венецианской комиссией, так на бумаге и остался.
Основанием для безопасного, свободного и достойного возвращения беженцев являются
гарантии о невозобновлении военных действий против Южной Осетии и Абхазии для
этого необходимо Грузинской стороне подписать договор о неприминении силы против
Абхазии и Южной Осетии и признать нашу независимость.

