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Главе Республики Северная Осетия-Алания Битарову В.З.

Северо-Осетинская Региональная Культурно просветительская 
Общественная организация «Иудзинад» является объединением, прежде 
всего позиционирующим себя в качестве объединения осетинских фамилий. 
Не являясь «громкой» публичной организацией, «Иудзинад» старается 
заниматься решением конкретных проблем и задач в современном 
осетинском обществе, многие из которых, были озвучены и поставлены 
перед нашей организацией, на первом Национальном Форуме «ALANIA» 18 
мая 2014 г и на «II Форуме Осетинских фамилий». В работе последнего 
форума, приняло участие более '450 человек, представители осетинских 
фамилий, представители научной и творческой интеллигенции, 
общественных объединений,-

Необходимость проведения данного Форума была обусловлена все 
возрастающей тревогой, как старших, так и младших поколений осетинского 
народа за судьбу своей национальной культуры. На Форуме абсолютную 
поддержку делегатов получило предложение по принятию Парламентом 
Республики Северная Осетия -  Алания законопроекта «О государственных 
языках Республики Северная Осетия -  Алания». Данный закон имеет 
большое значение для поступательного развития Алании-Осетии в системе 
федеративного устройства российского государства. В этой связи 
необходимо Вам напомнить о том, что еще Верховным Советом Северо- 
Осетинской ССР (1992 г.) был разработан проект закона «О языках народов 
СО ССР». Однако ввиду противоречивости, некорректности ряда статей, 
определяющих суть общенародного осетинского языка, осетинского 
литературного языка, диалектологии осетинского языка он так и не был 
принят. Разработанный в 2009 году законопроект, был внесен на 
рассмотрение в Парламент Республики Правительством РСО-Алания только 
в конце 2013 года. Однако, после его рассмотрения в первом чтении, он был 
возвращен на доработку.
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Можно строить разные предположения, о причинах принятия 
депутатами такого решения, но ясно одно - отсутствие в нашей республике 
закона о государственных языках ограничивает юридически- 
гарантированную возможность сохранения и развития одного из 
государственных языков, тем более отсутствие указанного нормативно
правового акта , затрудняет реализацию конституционной нормы (статья 15 
Конституции РСО-Алания), связанной с государственными языками 
Республики Северная Осетия-Алания.

Мы прекрасно видим все позитивные шаги, предпринимаемые 
Правительством РСО-Алания по сохранению и развитию осетинского языка, 
однако на сегодняшний день остается актуальным вопрос принятия проекта 
закона «О государственных языках Республики Северная Осетия-Алания».

Исходя из выше изложенного, члены Координационного Совета 
общественной организации «Иудзинад», члены Совета «Иудзинады 
Хистарты Ныхас», члены Совета «Служителей святилищ Осетии», просят 
Вас, от имени участников «II Форума Осетинских фамилий» , оказать 
всемерное содействие, в вопросе скорейшего внесения в Парламент РСО -  
Алания для рассмотрения законопроект « О государственных языках 
Республики Северная Осетия -  Алания».

Председатель Правления Северо-Осети 
Региональной Культурно просветитель 
Общественной организации «Иудзина Кучиев Б.В.


