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Недискриминация

Добрый день, дамы и господа. Вчера наши грузинские коллеги заявили, что в Южной
Осетии граждане грузинской национальности сталкиваются с фактами дискриминации.
На данный момент на территории республики функционируют грузинские школы. В
органах государственной власти и силовых структурах Южной Осетии работает
значительное количество лиц грузинской национальности. Нет ни одного факта,
дискриминации жителей Южной Осетии по национальному признаку (в том числе нет ни
одного обращения к международным наблюдателям с этим вопросом).
Было заявлено, что руководство Южной Осетии препятствует деятельности
международных организаций на территории республики, и они не могут контролировать
ситуацию и отслеживать факты дискриминации.
На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что Южной Осетии ничего не надо от
Грузии. Я имею в виду абсолютную, не только политическую, независимость от Грузии.
Единственный интерес Южной Осетии в Грузии, единственная ниточка, которая нас еще
связывает, это освобождение осетинских заключенных из грузинских тюрем. Думаю,
грузины это понимают, поэтому всячески стараются эту ниточку сохранить.
В свое время Грузия сделала все для того, чтобы отрезать от себя Южную Осетию,
устроив республике блокаду и перерубив все коммуникации. Кстати, сегодня украинские
власти совершают такую же ошибку на Донбассе.
Напротив, Грузия сегодня получает ресурсы из Южной Осетии, в частности питьевую
воду, воду для сельскохозяйственных нужд.
Именно Грузия заинтересована сегодня в том, чтобы в Южной Осетии работали
международные организации. Но, судя по всему, она этого не хочет, иначе сложно
объяснить тот факт, что Грузия категорически против, чтобы международные
организации работали в Южной Осетии через свои российские представительства.
Руководство Южной Осетии можно понять. Единственный наш сосед, с которым у
республики есть дипломатические отношения, это Россия. С Грузией у нас нет никаких
отношений, она отказывается подписывать договор о неприменении силы, и поэтому
понятно, почему Южная Осетия отказывается от работы с международными
организациями через их грузинские представительства.
Впрочем, есть прекрасный пример и обратного свойства. Так Международный Комитет
Красного Креста, прекрасно работает в Южной Осетии через свое российское
представительство. работает, потому, что не политизирует свою деятельность.

Кстати, наши грузинские коллеги заявили о том, что грузинам в Южной Осетии
препятствуют в получении медицинской помощи в Грузии. Это неправда, так как именно
Международный Комитет Красного Креста имеет наряду с другими мандатами в
республике мандат на перевозку больных в грузинские больницы. Так с начала года из
Южной Осетии в грузинские больницы было перевезено 147 больных. Взаимодействуя со
своим грузинским офисом, Красный Крест имеет право на пересечение государственной
границы для машин скорой помощи не только на официальных пунктах пропуска, но и в
любом удобном для этого месте.
Что касается озвученного вчера факта, что из-за препятствий к перевозке больного в
грузинскую больницу, в Южной Осетии скончался ребенок, мы специально уточнили этот
вопрос. Ни по данным Красного Креста, ни по данным министерства здравоохранения
республики данный факт не подтверждается. Благодарю за внимание.

