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Заседание 12
Nondiscrimination
Я хотел бы прокомментировать вчерашнюю речь своих грузинских коллег, тем более, что
она касалась сегодняшней темы.

Специально записал по пунктам, в чем же грузинские коллеги обвиняют Южную Осетию:
-

отмывание денег

-

наркотрафик

-

торговля людьми

-

дискриминация грузинского меньшинства, запрет на изучение ими родного языка

Честно говоря, не ожидал, что в рамках настоящего форума можно делать cтоль
голословные заявления.

Не знаю, в курсе ли господа оппоненты, что банковская система Южной Осетии никак не
связана с банковской системой Грузии, грузинская валюта на территории республики
хождения не имеет. Как человек, имеющий некоторое отношение к финансам, не
представляю, как при таких условиях можно отмывать деньги. Это невозможно.

Наркотрафик. Наркотики, вроде, сами не ходят. Их, насколько я понимаю, перевозят или
переносят. Вы уж определитесь, коллеги, или грузино-осетинская граница закрыта
напрочь, и люди лишены права на передвижене, или она открыта так, что люди только и
делают, что носят наркотики через границу. Сами себе противоречите. Можно назвать
фамилию хотя бы одного гражданина Южной Осетии, который был бы арестован в
Грузии за наркотрафик в последние годы? Назвать хотя бы одного гражданина Грузии, за
которого были уплачены деньги? Где факты торговли людьми? Нельзя же бросаться
голословными обвинениями!

Теперь о дискриминации по национальному признаку. Вы утверждаете, что граждане
грузинской национальности не имеют возможности обучатся в Южной Осетии на родном
языке. Хочу привести цифры, за которые я полностью отвечаю. В Южной Осетии порядка
полсотни школ. У нас маленькая республика. Семь из них это грузинские школы, что
составляет примерно 14% от всех учебных заведений. Это примерно на 10% жителей
грузинской национальности. Т.е. по количеству школ граждане Южной Осетии
грузинской национальности находятся в более привилегированном положении, нежели
граждане осетинской национальности.

Дети учатся по учебникам напечатанными в Грузии. В более привилегированном
положении находятся и учителя грузинских школ, так как они получают зарплату и в
Грузии и из бюджета Южной Осетии.

Теперь давайте поговорим о Грузии. Из более чем 120 тысяч осетин, проживавших в
Грузии вне границ Южной Осетии на начало 90-х сегодня их осталось, согласно переписи,

порядка 36-тысяч человек. Так вот, на 36 тысяч осетин в Грузии нет ни одной осетинской
школы. Ни одной! Все осетинские школы в Грузии были закрыты. В Южной Осетии семь
грузинских школ, в Грузии - ни одной осетинской.

Так кто не имеет возможности обучатся на родном языке? Грузины в Южной Осетии или
осетины в Грузии? Благодарю за внимание.

