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В РЮО процесс построения и развития демократического правового 

государства воплощается в жизнь  вот уже 19 лет. В Республике Южная 

Осетия с момента ее образования три раза проводился референдум, пять раз 

проводились выборы в Парламент, три раза проходили выборы Президента. 

Конечно, наше общество сталкивается с различными трудностями но, не 

смотря на это, мы добиваемся определенных успехов. Каждый раз 

наблюдатели подтверждают принципиальное соответствие выборных 

процедур национальному законодательству и международным стандартам. 

Вопросов к итогам выборов тем меньше, чем более прозрачны процессы на 

всех этапах выборов. Мы стремимся повысить прозрачность избирательного 

процесса через механизмы национального и международного наблюдения до, 

во время и после выборов. 

 Хочу обратить Ваше внимание на то, что в этом году состоялись 

первые выборы в Парламент после признания нашего государства. Несмотря 

на все сложности, возникшие после августовских событий 2008 года и 

прогнозов о несостоятельности властей провести выборы на достойном 

демократическом уровне, а также работе внешних сил по срыву выборов. 

Выборы состоялись и получили положительную оценку, в том числе и 

международных наблюдателей, которым были созданы условия для 

эффективного наблюдения за каждым этапом, как перед выборами, так и 

непосредственно в день голосования и во время подсчета голосов.  

Помимо всех полагающихся по закону возможностей для проведения 

демократических выборов для всех участников электорального процесса под 

эгидой Уполномоченного Президента РЮО по правам человека совместно с 

ассоциацией НПО «Гражданский контроль» была создана площадка, где 
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представителям всех партий участвующих в выборах предоставлялась 

возможность принимать участие в дебатах, что они с успехом, и делали. 

Представители общественности  и СМИ могли общаться напрямую с 

кандидатами в депутаты, все это транслировалось по национальному 

телевидению без купюр, а также представители партий имели возможность 

обратиться в  прямом эфире к избирателям. На мой взгляд, этот опыт 

оказался полезным в том числе и с точки зрения минимизации черных 

технологий, используемых в предвыборной борьбе.  

Как здесь было ранее сказано, опыт каждой страны важен для 

участников конференции.   

 Однако, несмотря на то, что в международных документах прописано, 

что: 

- Демократическое правление основывается на воле народа, 

выражаемой регулярно в ходе свободных и справедливых выборов.  

- Воля народа выражаемая свободно и честно в ходе периодических и 

подлинных выборов, является основой власти и законности любого 

правительства. (копенгагенский документ, п. 6).  

выборы в Южной Осетии игнорируются частью мирового сообщества, 

хотя и являются непосредственной волей народа. 

  Для нас важно то что, все подобные процессы в основе имеют 

стремление народа, который выбирает свое будущее и для этого должны 

быть созданы наиболее благоприятные условия.  

На сегодняшний день Южная Осетия имеет свою государственность и 

признается этот факт отдельными субъектами международного права или 

нет, это реальность, которую необходимо учитывать для выстраивания 

плодотворных взаимоотношений. 

Международные инстанции могут игнорировать процессы, 

происходящие в РЮО, но тогда это можно истолковать так, что они 

отказываются поддерживать развитие и укрепление демократии и прав 

человека в отдельно взятом обществе.  



Я думаю, что будет правильным, если ОБСЕ и другие международные 

структуры будут проводить четкое разделение между развитием 

демократических процессов, гуманитарной сферой и политическими 

вопросами.      

 
 




