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Заседание 14
Терпимость и недискриминация
Уважаемый председатель, уважаемые коллеги!

Борьба с проявлениями расизма, ксенофобии, дискриминации и нетерпимостью на
религиозной почве является одним из важнейших приоритетов каждого
многонационального государства. В соответствии с международно-признанными нормами
прав человека, любое национальное меньшинство пользуется такими же правами, какими
и титульная нация. Несмотря на весь печальный опыт человечества в прошлом, люди так
и не нашли панацеи против этой беды. Она снова и снова возрождается как мифическая
гидра, несмотря на нормативные акты и конвенции, принятые после Нюрнбергского
процесса.

Начиная с 1920х годов 20го столетия, продолжая в 90х годах, а теперь и в двухтысячных,
в период высоких технологий и развитых международных отношений, грузинское
руководство выбрало откровенно нацистскую идеологию уничтожения и вытеснения
осетинского этноса из своей жизни. И это не смотря на сотни лет добрососедских а во
многом и родственных отношений с осетинским народом. Широко известны слова
первого грузинского президента З. Гамсахурдия: «осетины это мусор, который нужно
выметать грузинской метлой». Это ли не показатель настроений грузинского общества,
тогда как эти слова произносит всенародный избранник и сын ярчайшего грузинского
писателя и филолога? Ныне действующий и имеющий огромный авторитет в Грузии
Католикос-Патриарх Грузии Илия второй в 1991 году заявил, что негрузины не имеют
права иметь более одного ребенка! Он же благословлял грузинские войска на
массированные обстрелы и штурм мирных осетинских населенных пунктов, проявляя при
этом верх религиозной нетерпимости.
Следует упомянуть ситуацию, сложившуюся в Казбегском районе Грузии. На этой
территории, исторически населенной этническими осетинами, имеется огромное
количество религиозных объектов и объектов культурного наследия осетинского народа.
Грузинские власти всячески ограничивают доступ к ним а зачастую и разрушают эти
памятники. Угрожающую тенденцию имеет ситуация, складывающаяся в Панкисском
ущелье, где анклавами проживают осетины. Дело в том, что из этого региона в ряды
ИГИЛ поступило более 300 граждан Грузии. Возвращаясь из ближневосточного театра
боевых действий, эти представители террористических банд, организовывают в
Панкисском ущелье лагеря по подготовке новых боевиков. При этом местное население,
как осетинское, так и грузинское живет в страхе. Уже имелись факты вымогательства,
грабежа и убийств местных жителей вернувшимися из Сирии исламистами.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Мы глубоко убеждены, что зачатки любых кровавых конфликтов, кроются в
нетерпимости к людям иной нации, религии, социальных взглядов. Если мы сейчас
обратим внимание на эти факторы, на примере событий, происходящих в нашем регионе,
мы сможем предупредить разгорающийся глобальный конфликт, результатом которого,
как и 70 лет назад могут стать миллионы и миллионы жертв.

Благодарю за внимане!

