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National Forum “Ossetia accuses”
Заседание № 11
Беженцы

Сегодня вопрос беженцев коснулся многих стран и остается актуальным и ввиду
нерешенности многих проблем, с которыми сталкиваются миллионы людей остающихся в
стоянии перемещения еще с прошлого века. Вопросы беженцев, появившихся вследствие
нападения Грузии на Республику Южная Осетия, начиная с 1989 года, и в 1992 году на
Республику Абхазия также остается нерешенным.
Вместо того чтобы обсуждать данный вопрос с Южной Осетией и Абхазией на
протяжении нескольких лет подряд Грузия вносит проект резолюции по беженцам и
перемещенным лицам из Абхазии и Южной Осетии в Генеральную Ассамблею ООН.
Повторяя из года в год текст документа, Грузия пытается навязать мировому сообществу
одностороннее, политизированное и искаженное видение проблемы беженцев.
Во внесенном Грузией в июне 2015 года очередном проекте Резолюции ГА ООН по
беженцам и перемещенным лицам, текст которой не отличается от принятых ранее
резолюций, говорится о подтверждении права всех ВПЛ и беженцев и их потомков на
возвращение «в их дома на всей территории Грузии, в том числе Абхазии и Южной
Осетии».
Грузинские власти не хотят мириться с реалиями сегодняшнего дня и не признавая
вероломного нападения на Южную Осетию в августе 2008 года, что подтверждается в
отчете авторитетного Шейцарского дипломата Хайди Тальявини не желают подписывать
юридически обязывающий документ с Республикой Южная Осетия о не применении
силы, что даст гарантии для безопасного, достойного и добровольного возвращения
беженцев в места прежнего проживания, а также решения многих других гуманитарных
вопросов.
Грузия не желая решать гуманитарные вопросы, связанные с беженцами, пытается
перевести вопрос в политическое русло для того, чтобы подкрепить свои нелегитимные
территориальные притязания на Южную Осетию и Абхазию. Сегодня в состоянии
перемещения из Грузии остается более ста тысяч осетин, которых в свое время приняла
Российская Федерация и Республика Южная Осетия. До них нет дела грузинским
политикам и дипломатам им не важно решать конкретные проблемы беженцев им главное
набрать побольше голосов в поддержку своей политизированной резолюции. При этом
невольными соучастниками проводимых Грузией манипуляций становятся страны,
голосующие за эту резолюцию. Для Грузии это стало игрой, в которой они стараются
набрать больше голосов и политических дивидендов.
При этом представители стран участниц ОБСЕ и международных организаций не имеют
информации о том, что на Женевских Дискуссиях – единственной площадке на

сегодняшний день, определенной шестипунктовым соглашением Медведева – Саркози
после принуждения Грузии к миру, делегация Республики Южная Осетия выступила с
предложением вернуть грузинских беженцев в Ленингорский район Республики Южная
Осетия, на что грузинская делегация обозвала данное предложение балаганом и
отказалась от дальнейшего обсуждения. Вместо этого грузинская сторона вышла с
проектом резолюции на Генеральную Ассамблею ООН, что она продолжает делать с 2009
года, а представители Республики Южная Осетия и Абхазии не допускаются на указанные
площадки и не могут довести информацию до представителей стран, голосующих за
откровенно ложные резолюции.
Мы призываем грузинскую сторону оставить игры с набиранием политических
дивидендов за счет судеб беженцев, отказаться от такого рода политизированных
резолюций, сесть за стол переговоров с делегациями Южной Осетии и Абхазии на
существующей площадке и практически решать проблемы людей, оказавшихся в
уязвленном положении вследствие агрессии Грузии против Южной Осетии, которые
остаются в состоянии перемещения до сегодняшнего дня.
Наши рекомендации странам участницам ОБСЕ, большинство которых также принимает
участие в голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по вносимым грузинской стороной
резолюциям, рассматривать проблему с учетом беженцев из самой Грузии осетинской
национальности, их более ста тысяч после этнических чисток 1989-91 годов и более 36
тысяч осетин вынужденных покинуть свои дома в Республике Южная Осетия и бежать в
Российскую Федерацию вследствие агрессии Грузии в августе 2008 года.

