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ЗАСЕДАНИЕ №10

Национальные меньшинства

Добрый день дамы и господа,
Соблюдение прав национальных меньшинств является основным
сохранения мира и стабильности любого не моноэтнического государства.

показателем

По данным последней переписи населения СССР проводившейся в 1989 году, в
Грузинской ССР вне границ Юго-Осетинской Автономной Области проживало 126 тысяч
осетин. По данным же последней грузинской переписи в середине 2000-х, в Грузии
проживало 36 тысяч осетин.

Мы не раз обращали внимание грузинской стороны и представителей стран участниц
ОБСЕ к проблемам, с которыми сталкиваются национальные меньшинства в Грузии в
частности осетины. К сожалению, по сей день ничего не поменялось ни в судьбах осетин,
покинувших свои дома в Грузии из-за гонений и ксенофобии, количество которых
превышает 100 тысяч человек, ни у жителей региона Мцхета-Мтианети, чьи права в
настоящее время нарушаются властями Грузии.

После агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году, многим осетинам вообще
запрещен въезд на территорию Грузии и они не могут попасть в свои дома. МцхетаМтианетский регион Грузии, в котором издавна находились только осетинские селения,
сегодня полностью закрыт для въезда.
Имеются факты, того как домовладения осетин, без всяких на то оснований,
оформляются на грузин, например, некий Кушашвили Никала записал на себя
домовладение Салбиевой Зои, хотя у него нет никаких документов и оснований на
владение данным жильем. Дом Хамицаевой Фатимы также отнял этнический грузин, она

подала в суд, но безрезультатно, коррумпированная судебная система Грузии не
позволяет добиться справедливости осетинам.

Туаев Олег также хотел вернуть свое имущество, но обойдя все инстанции не добился
никакого решения. Но надо отметить, что один из коррумпированных чиновников
грузинской администрации предложил ему передать в его собственность половину своих
земель в обмен на оставшееся имущество, но Туаев Олег не согласился, после чего он
оказался в черном списке людей, которых не пропускают в данный регион Грузии.

Последние годы под разными предлогами территория Мцхета–Мтианетского региона
Грузии освобождается от нежелательно населения. Прежде всего это коснулось жителей
и выходцев этой территории осетинской национальности, которые могут как-то
претендовать на право собственности по наследственному праву и другим основаниям.
Каждый осетин, кто пытается получить правовые документы на свое имущество тут же
оказывается в черном списке не пропускаемых лиц в данный регион Грузии.
Если несколько лет назад в данном районе было несколько полных средне
образовательных школ, то на сегодняшний день осталась всего одна школа в Казбеги
(Степанцминде), в классах которой от силы по пять-шесть учеников.

Также надо отметить, что в Труссовском ущелье Мцхета-Мтианетского региона
планируется строительство Гидроэлектростанции «Трусо ГЭС», на месте где находилось
12 осетинских селений. На сегодняшний день доступ для осетин в ущелье закрыт, место
охраняется военными.
Мы привели некоторые примеры нарушений прав национального меньшинства осетин в
Грузии, которых намного больше и они происходят с молчаливого согласия как
верховного Комиссара по правам национальных меньшинств ОБСЕ так и ОБСЕ в целом,
так как мы не первый раз затрагиваем данную проблему, но с каждым годом ничего не
меняется, а уязвленных людей становится больше.

