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К выборам в Абхазии, Южной Осетии, Молдавии 

и назначению спецпредставителей Президента России  
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Прежде всего, хотел бы поблагодарить грузинского коллегу за привлечение внимания 

к важной теме становления новых независимых государств Абхазии и Южной Осетии. По 
этой теме я выступать не собирался, но раз она оказалась затронутой, позвольте изложить 
фактическое положение дел. 

В Республике Абхазия действительно 24 марта с.г. прошел второй тур  выборов в 
Народное собрание (парламент) этого молодого независимого государства Закавказья. 
Выборы проходили в 20-ти избирательных округах страны, где в ходе первого тура 10 марта 
не были  определены победители.  По заявлению Центральной избирательной комиссии 
страны, выборы признаны состоявшимися. Таким образом, завершился процесс 
формирования высшего законодательного органа Республики.  

Присутствовавшие на первом и втором туре  выборов международные наблюдатели 
отметили, что голосование проходило в строгом соответствии с законодательством 
Республики и отвечало общепризнанным критериям проведения демократических выборов. 
Каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на свободное волеизъявление 
граждан, зафиксировано не было.  

В Республике Южная Осетия 25 марта прошли повторные выборы президента. Явка 
избирателей составила более 70 процентов. По информации Центральной избирательной 
комиссии страны, на 8 апреля с.г. намечен второй тур, в котором примут участие два 
кандидата, набравшие в воскресенье наибольшее количество голосов. 

За ходом голосования следили несколько десятков международных наблюдателей, в 
число которых вошли представители общественно-политических и неправительственных 
организаций из России, Израиля, Италии, Франции и ряда других государств. По их мнению, 
выборы в Южной Осетии полностью соответствовали избирательному законодательству 
Республики и отвечали международным стандартам проведения выборов и демократическим 
принципам. Ход голосования освещало большое количество журналистов. 

Молодые развивающиеся демократии в Абхазии и Южной Осетии сделали еще один 
важный шаг на пути строительства своей суверенной государственности и гражданского 
общества на основе подлинно демократических принципов и ценностей.   

Надеемся, что пристальное внимание некоторых стран и организаций к ситуации 
внутри новых независимых стран Закавказья, будет способствовать лучшему пониманию тех 
поступательных процессов, которые успешно идут в этих молодых республиках.  

Что касается назначения спецпредставителями Президента Российской Федерации по 
Абхазии губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и по Южной Осетии - главы 
Республики Северная Осетия – Алания Таймураза Мамсурова.  
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Данное решение принято в рамках существующей в России практики назначения 
специальных представителей Президента Российской Федерации по отдельным регионам 
мира или конкретным странам. Для примера сошлюсь на аналогичные назначения 
спецпредставителей по сотрудничеству со странами Африки, по развитию отношений с 
Киргизией, по Афганистану.  

Деятельность спецпредставителей по Абхазии и Южной Осетии будет направлена на 
развитие более тесного и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества России с 
этими молодыми независимыми республиками в торгово-экономической и гуманитарной 
сферах. 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
Хотели бы высказать несколько слов в дополнение к выступлению уважаемой 

молдавской делегации здесь на Постсовете 22 марта с.г. 
Считаем, что с избранием молдавским парламентом нового президента Молдовы, 

которым стал Николае Тимофти, созданы предпосылки для преодоления конституционного 
кризиса в стране.  

В Российской Федерации рассчитывают, что завершение формирования властных 
структур в Республике Молдова придаст дополнительный импульс российско-молдавскому 
политическому диалогу. 

Придавая большое значение развитию многоплановых отношений с Республикой 
Молдова, 21 марта с.г. российское руководство приняло решение о назначении Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина 
председателем Российской части Межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова, специальным 
представителем Президента Российской Федерации по Приднестровью.  

Убеждены, что повышение уровня представительства с российской стороны придаст 
динамику развитию политического диалога, будет способствовать более полному раскрытию 
потенциала двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сферах.  

Особое внимание планируется уделить проблематике приднестровского 
урегулирования, поиску жизнеспособной формулы разрешения конфликта на Днестре. В 
этом контексте предстоит также решать широкий спектр вопросов, направленных на 
стабилизацию социально-экономического положения в регионе, обеспечения достойного 
жизненного уровня населения Приднестровья, включая укрепление его многосторонних 
связей с субъектами Российской Федерации, защиту прав и интересов проживающих в 
регионе российских граждан.  

Благодарю за внимание. 


