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О выборах в парламент Южной Осетии
Уважаемый господин Председатель,
В связи с затронутой представителями Грузии и рядом коллег темой,
хотели бы подтвердить, что нам тоже далеко небезразлично развитие
демократических процессов в приграничном нам государстве. Вместе с тем,
было полезнее обсуждать прошедшие выборы в парламент Республики
Южная Осетия в присутствии ее официальных представителей.
В России приветствуют успешное проведение парламентских выборов
в дружественной Южной Осетии 9 июня. Завершившаяся электоральная
кампания
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республики.
На контрасте со скандальной президентской избирательной кампанией
в Грузии осенью прошлого года выборы в парламент Южной Осетии прошли
в условиях внутриполитической стабильности, в отсутствие серьезных
нарушений и характеризовались высокой активностью электората. По
предварительным данным Центральной избирательной комиссии Республики
Южная Осетия, общая явка избирателей превысила 65 процентов. В
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международном наблюдении за выборами участвовали представители
иностранных государств, подтвердившие соответствие кампании высоким
избирательным стандартам и демократическим принципам.
11 июня сопредседатели Международных дискуссий по Закавказью на
предваряющих

очередной

консультациях

в

завершившейся

раунд

Цхинвале
кампании.

переговоров
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информированы
из

того,

2-3

июля

о

результатах

что

атмосфера

внутриполитической стабильности в Южной Осетии служит важным
дополнительным фактором, способствующим результативности прямого
диалога представителей Сухума, Тбилиси и Цхинвала в формате Женевских
дискуссий.
Считаем достойным сожаления попытки грузинских представителей
эксплуатировать действительно сложную гуманитарную проблему беженцев
и вынужденных переселенцев в пропагандистских целях. Речь в том числе о
принятой 4 июня Генеральной Ассамблеей ООН ежегодной тематической
резолюции. Документ, как и раньше, получился сугубо политизированным,
не имеющим ничего общего с подлинной заботой о судьбе находящихся в
уязвимом положении лиц. Вновь представителям Сухума и Цхинвала не дали
возможность представить свои видение проблемы.
Призываем коллег задуматься о последствиях поддержки подобных
инициатив. До сих пор ничего, кроме ущерба практическим шагам по
урегулированию гуманитарных проблем в Закавказье, подобные резолюции
не приносили. Условная дипломатическая «победа» всегда оказывалась
Пирровой и для самой Грузии, и для населения Закавказья. Важно помнить,
что данная инициатива оказывает серьезное негативное воздействие на
Женевские дискуссии, подрывает усилия ее сопредседателей по повышению
результативности формата, служит искусственным барьером для совместной
работы Грузии, Абхазии и Южной Осетии в решении актуальных вызовов
благополучию населения.
Нам представляется уместным стремиться к нормализации отношений
трех государств, выработке привычки решать одинаково острые для них
вопросы в конструктивном ключе. Именно это и позволит проявить
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реальную

ответственность

жизненной ситуации.
Благодарю за внимание
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