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ЗАСЕДАНИЕ №11

Национальные меньшинства

Добрый день дамы и господа,
я бы хотел ответить на выступление грузинского оппонента, который утверждает, что в
Грузии защищены права и свободы национальных меньшинств, в частности осетин,
возвращаясь к проблеме осетинского меньшинства в Казбегском районе Грузии (ныне
часть региона Мцхета-Мтианети), где находится более 30 осетинских сёл, что составляет
порядка полутысяч домовладений. Все эти домовладения
в советские годы были
закреплены за осетинами соответствующим 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. 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.
Также надо отметить, что, 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 ДЕМОКРАТИЯ, если и
существуют в Грузии, то только для грузин.

Хочу обратить ваше внимание на то, что грузинский представитель противоречит сам
себе, утром он отметил, что в Республике Южная Осетия нет ни одного грузина, а теперь
говорит, что права грузин в Южной Осетии нарушаются. Надо сказать, что надуманные
предположения об избиениях и похищениях грузин в Республике Южная Осетия ничего
общего с действительностью не имеют.

На территории нашей республики к национальным меньшинствам в основном относятся
русские и грузины. представители национальных меньшинств могут свободно
пользоваться своей культурой, языком, верой и создавать свои объединения. В
Конституции Республики Южная Осетия закреплено, что русский язык, наравне с
осетинским, является государственным, а грузинский язык - официальным в местах
проживания грузин.
Что касается права получения образования на родном языке, то представители и русского
и грузинского национальных меньшинств имеют к нему свободный доступ. В частности,
на территории Ленингорского и Знаурского районов Республики Южная Осетия
действуют грузинские школы т.е. школы где основное обучение ведется на грузинском
языке.

Что касается Агрессии Грузии против Республики Южная Осетия в 2008 году, хочу
напомнить, что в отчете авторитетного швейцарского дипломата Хайди Тальявини четко
сказано, что войну в августе 2008 года начала Грузия.

