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National Forum “Ossetia accuses”
Заседание № 8
Борьба с терроризмом
Уважаемый модератор, Уважаемые коллеги! Благодарю Вас за возможность
изложить точку зрения нашего народа. Для нас это немаловажный факт того,
что мнение более чем 75 тысяч человек может быть услышано и воспринято
полноценно.
В условиях борьбы с международным терроризмом возникает все большая
необходимость в обсуждении вопроса предупреждения потенциальных угроз
связанных с дестабилизацией обстановки в Южной Осетии гражданами
Грузии прошедшими боевую подготовку в террористических организациях
на территории театра военных действий ближневосточного региона.
Уже общеизвестно, что в рядах ИГИЛ воюют более 300 граждан Грузии.
Правительство Грузии на законодательном уровне принимает срочные меры,
которые будут регулировать эти вопросы.
Террористическая организация ИГИЛ создает в Грузии свои ячейки для
вербовки молодежи, будущих боевиков. В обозримом будущем вновь может
создаться потенциальная угроза безопасности нашего народа в виде
террористических актов. Таковые факты уже имели место. К примеру, члены
банды международно признанного террориста Руслана Гелаева,
возвращающиеся транзитом через территорию Южной Осетии в Панкисское
ущелье, после медицинской реабилитации в центральной больнице города
Тбилиси, были остановлены правоохранительными органами РЮО, однако
оказали вооруженное сопротивление в ходе которого взяли в заложницы
беременную женщину и убили двух местных жителей (беременная женщина
в последствии скончалась). Неоднократно спецслужбами Грузии
совершались теракты против жителей Южной Осетии при бытовом
взаимодействии или торговле с гражданскими лицами (взрывы автомобилей,
телевизора на посту ДПС, взрыв бомбы заложенной в канистру с вином и
т.д.).
Сейчас же проблема нарастает и приобретает новые формы и масштабы.
Грузинские граждане отправляются воевать в ИГИЛ уже не только из

Панкисского ущелья, но и из Аджарии, где живут грузины-мусульмане, и из
региона Квемо-Картли (Борчалы).
Грузия не может адекватно реагировать на такую угрозу как исламистский
терроризм, что в свою очередь приведет к его масштабированию и как
результат новым терактам, направленным против народа Южной Осетии.
Так, небезызвестные международные террористы, такие как Тархан
Батирашвили-активный участник вооруженной агрессии Грузии против
Южной Осетии в 2008г., Муслим Маргошвили, Руслан Мачаликашвили, без
каких либо препон приезжали в Грузию, проживали там длительное время и
проводили вербовку молодых мужчин, для дальнейшей их отправки на театр
боевых действий. Безусловно и неоспоримо то, что лица прошедшие войну и
подготовленные террористическими группировками, в дальнейшем с трудом
смогут адаптироваться к мирной жизни не представляя угрозы для
цивилизованного общества.
Таким образом, нужно большее внимание уделять вышеперечисленным
фактам, во избежание конфликтов новой – террористической формации.
Исключить
возможность
грузинского
руководства,
направить
террористическую угрозу от себя в сторону Южной Осетии в своих
политических целях.
Благодарю за внимание!

