HDIM.NGO/0376/14/RU
30 September 2014

Региональная общественная организация содействия сохранению и развитию
национальной культуры, самобытности народов Республики Северная Осетия и
Республики Южная Осетия
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» - «СÆНДИДЗÆН»
Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 75-3-174
* * *
Regional Non-Governmental Organisation for the protection and development of
national culture and identity of the people of the Republic of North Ossetia and the
Republic of South Ossetia
«VOZROZHDENIE» - «SANDIDZAN»
Profsoyuznaya str., 75-3-174, 117342, Moscow, Russia
теl.: +7 (495) 642-3553, e-mail: sandidzan@gmail.com , www.sandidzan.org
Вторник: 30 сентября 2014 года.
Рабочее заседание 12.
NGO “SANDIDZAN”
Терпимость и недискриминация II
Добрый день, дамы и господа. Я представляю общественность Южной Осетии.
Неделю назад влиятельный американский политологический журнал «Foreign Policy» со
ссылкой на грузинского посла в США Арчила Гегешидзе заявил о готовности его страны
разместить на территории Грузии тренировочные лагеря для боевиков сирийской оппозиции.
Эта новость вызвала в Южной Осетии широкий общественный резонанс и серьезную
обеспокоенность, что неудивительно, ибо жители нашей страны имеют печальный опыт
участия в диверсионно-террористических актах на своей территории и на территории Абхазии
боевиков, проходивших обучение в Панкисском ущелье Грузии во время второй чеченской
компании.
Многие из них сегодня, кстати, воюют на стороне этой самой «сирийской оппозиции».
Многие влились в ряды бывшей еще вчера «рукопожатной», активно поддерживаемой США и
рядом европейских государств, а ныне внезапно ставшей им враждебной «Исламского
Государства Ирака и Леванта».
Грузию и Сирию разделяет не одна государственная граница, поэтому появление сирийских
боевиков у самых границ Южной Осетии и российского Северного Кавказа не может не
вызвать серьезной озабоченности, особенно в свете последних угроз со стороны боевиков,
воюющих в Сирии, в адрес Российской Федерации.
Настораживает и тот факт, что подобные заявления грузинского посла прозвучали в момент
визита в США министра обороны Грузии Ираклия Аласания. В свете текущей напряженности
по оси Россия-Запад подобные действия не могут не вызывать подозрений в их
антироссийской направленности. Теоретическое их участие в провокациях на территории
российского Северного Кавказа самым негативнм образом скажется и на ситуации в Южной
Осетии. Так же никто не может дать гарантий, что в будущем Грузия не будет использовать
этих боевиков в своих реваншистских целях против нашей Республики.

Выход ситуации с сирийскими боевиками в Грузии из-под контроля может принять и
неуправляемый грузинскими властями характер. Печальный опыт последних десятилетий
показывает, что «рукопожатные», спонсируемые странами Запада террористические
организации зачастую выходят из-под контроля, превращаясь в неконтролируемое зло.
Хотя грузинское Министерство обороны поспешило дезавуировать заявления своего посла в
США, многие независимые аналитики и эксперты более склонны верить информации «Foreign
Policy», нежели чем заявлениям грузинской стороны.
Мы уверены, что подобные действия, безусловно, станут причиной повышения уровня
террористической угрозы, угрозы экстремизма в регионе. Призываем руководство Грузии
осознать, что подобные провокационные планы не могут служить делу мира на Южном
Кавказе, и отказаться от подобных безответственных планов.
Благодарю за внимание.

