HDIM.NGO/0335/12/RUS
2 October 2012

Региональная общественная организация содействия сохранению и развитию
национальной культуры, самобытности народов Республики Северная Осетия и
Республики Южная Осетия
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»  «СÆНДИДЗÆН»
Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 75‐3‐174
* * *
Regional NonGovernmental Organisation for the protection and development of national
culture and identity of the people of the Republic of North Ossetia and the Republic of
South Ossetia
«VOZROZHDENIE»  «SANDIDZAN»
Profsoyuznaya str., 75‐3‐174, 117342, Moscow, Russia
теl.: +7 (495) 642‐3553, e‐mail: sandidzan@gmail.com , www.sandidzan.org

Среда, 26 сентября 2012 года.
ЗАСЕДАНИЕ №5
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Несколько дней назад в Интернете появились съемки пыток заключенных в грузинских
тюрьмах. Удивляет не факт того, что подобное может происходить в Грузии, удивляет
реакция на эти съемки мирового сообщества. Нет, реакция, конечно, была адекватная и
правильная, но…
Дело в том, что аналогичные съемки уже были. Мы их уже видели, мы их распространяли,
ссылки на них можно посмотреть на сайте ОБСЕ в прошлогодних материалах нашей
организации. На съемках видно, как грузинские силовики пытают троих молодых осетин,
один из которых ребенок: Хугаев, Плиев и Хачиров
Удивляет, что эти съемки не вызвали такой реакции. Возможно дело в национальной
принадлежности пытаемых, возможно дело в том, что после того, как кто‐то заботливо
снял этих людей на мобильный телефон, они просто исчезли. И после них остались лишь
родители в отчаянных попытках найти о них хоть какие‐то сведения. А, возможно, дело
лишь в пресловутых двойных стандартах.
Справедливости ради надо отметить, что по настоянию югосетинской стороны была
создана комиссия под руководством Комиссара Совета Европы по правам человека
Томаса Хаммарберга. Однако его рекомендации грузинским властям "обеспечить полную
независимость расследования" так и не были выполнены. Трое граждан Южной Осетии до
сих пор числятся пропавшими без вести, и это означает, что либо в отношении vмолодых
людей и ребенка была применена внесудебная казнь, либо в Грузии существуют тайные
тюрьмы.
По данным из открытых источников за последние два года в тюрьмах Грузии скончались
282 заключенных.

Сейчас в списках Уполномоченного по правам человека в Южной Осетии числятся
несколько десятков фамилий осетинских заключенных грузинских тюрем и пропавших
без вести.
Список можно продолжить. Мы требуем у грузинских властей расследования всех фактов
гибели осетинских заключенных, выяснения судьбы без вести пропавших граждан Южной
Осетии, требуем освобождения осетинских заключенных из грузинских тюрем.
Алан Дзигоев, который содержался в СИЗО № 1 г. Тбилиси, два раза умирал от
электрошока и два раза выводился из состояния клинической смерти, в третий раз его
вывести из этого состояния не смогли, и затем, по словам адвоката Дианы Апциаури, с
целью сокрытия следов, его тело повесили в камере.
Александр Цховребов, гражданин Южной Осетии, погиб в ходе известных событий 27
марта 2006 года в следственном изоляторе №5 г. Тбилиси.
Павел Догузов – подвергся изощренным пыткам в тюрьме, от которых, несмотря на
оказанную ему медицинскую помощь, скончался 26 октября 2006 г.
Мы выражаем глубокую озабоченность судьбой граждан Южной Осетии, находящихся в
грузинских тюрьмах. Многие из них так и не дождались свободы.

