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Заседание 10
Свобода передвижения

Уважаемый Председатель! дамы и господа!

Свобода передвижения является одной из основополагающих прав
человека. В международном праве четко прописано, что «Каждый человек
имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства
в пределах каждого государства».
В то же время мы видим, что в Грузии, которая является страной участницей
ОБСЕ, грубо нарушаются права граждан осетинской национальности,

проживающих в Мцхета-Мтианетском регионе Грузии, который ранее
именовался Казбегским районом, где расположено более 30 осетинских
селений. Этот горный край у истоков рек Терек и Арагва простирается как на
юг, так и на север от Главного Кавказского хребта и составляет восточную
часть исторической Осетии – Дарьяльское, Тырсыгомское, Кудское ущелья и
Кобскую долину. В этом регионе имеется огромное количество исторических
памятников осетинской культуры и религиозных объектов, таких как
Таранджелоз. Однако, начиная с 1991 года, грузинские власти ограничивают
а зачастую и запрещают доступ к этому региону лицам осетинской
национальности. Жители же самого Казбегского района, принадлежащие так
или иначе к осетинскому этносу подвержены откровенным притеснениям
таким как насильственное изменение фамилий, строительство зданий на
местах священных для осетинского народа. Имеются документально
подтвержденные факты принудительного изменения фамилии жителя
поселка Казбеги, некоего В.Л. Алборова, которому было поставлено условие,
для получения социальной пенсии по инвалидности, ему было необходимо
изменить фамилию на Алборашвили. И такие факты не единичны. Да и само
историческое название поселка Казбеги с осетинской этимологией, в 2007
году, в период правления М. Саакашвили, было изменено на грузинское
Степанцминда. С географической точки зрения, Казбегский район Грузии
примыкает к Ленингорскому району Южной Осетии. В этих регионах исконно
развито овцеводство, и альпийские луга этих районов используются
фермерами для выпаса скота. С 1989 года перемещение скота к границе с
Казбегским районом Грузии, для осетинских фермеров сопряжено с
большим риском. Неоднократны факты грабежа и разбойного угона скота.
Перемещение же на территорию самого Казбегского района Грузии
осетинским фермерам, живущим вне политики испокон века, строго
запрещено грузинской полицией.
На данный момент в республике Северная Осетия-Алания, проживает
значительная диаспора выходцев из Казбегского района Грузии. 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.
Хотелось бы обратить внимание уважаемых экспертов ОБСЕ на
проблематику ограничения свободы передвижения по республике Грузия,
ограничивающей доступ как к историческим и этнокультурным памятникам
осетинского народа, так и посещения родины, уроженцам Грузии, уехавшим
из нее в связи с притеснениями.

