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О выборах Президента Абхазии 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Мы ознакомились с оценками состоявшихся в Республике Абхазии выборов. 

Удивления они не вызывают. Очевидно, что высказывания представителей ЕС, США, 
Грузии основываются на их видении ситуации. В этом же ряду отмечаем и 
соответствующее заявление Генсекретаря НАТО А.Фог Расмуссена.  

Наше видение происходящего в Абхазии другое. Абхазия строит свою 
государственность на основе демократических принципов и ценностей. Выборы стали 
важным этапом этого процесса. Многочисленные международные наблюдатели, 
представлявшие различные страны и международные организации, в частности, 
Европарламент, а также расположенный в Шецине Европейский центр 
геополитического анализа, дали высокую оценку избирательному процессу в Абхазии с 
точки зрения его соответствия демократическим стандартам. За победу на выборах 
боролись три кандидата, которые провели в соответствии с национальным 
законодательством серьезные избирательные кампании и имели примерно равные 
шансы быть избранными. В ходе самих выборов серьезных нарушений, которые могли 
бы помешать свободному волеизъявлению граждан, наблюдатели не отфиксировали. 
Соответственно, победу одержал вице-президент Александр Анкваб, предпочтение 
которому отдала большая часть избирателей. Все это свидетельствует о том, что в 
государстве Абхазия складываются хорошие, подлинно демократические традиции. 

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев поздравил вновь избранного 
Президента Абхазии. Он выразил уверенность, что страна «продолжит поступательное 
движение по пути совершенствования институтов власти и гражданского общества, 
обеспечения стабильного социально-экономического развития, а также укрепления 
позиций на международной арене». 

Полагаем, что состоявшиеся в Абхазии выборы стали важным этапом в развитии 
государственности и гражданского общества. Тем самым внесен позитивный вклад в 
укрепление стабильности и безопасности в этой взрывоопасной части Закавказья. 
Состоявшиеся выборы никак не скажутся на проведении очередного раунда Женевских 
дискуссий, запланированного на начало октября с.г. 

Благодарю за внимание. 
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