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В Южной Осетии нарастает предвыборная суматоха
Author: Gana Yanovskaya
Оппозиционный лидер заявляет, что власти «ввели оппозицию в заблуждение» в ходе обсуждения
компромисса, позволяющего проведение повторных президентских выборов.
В то время как Южная Осетия готовится к повторному проведению президентских выборов,
состоявшихся в ноябре, явный победитель отказывается от соглашения с властями, бросив под
сомнение весь процесс проведения выборов.
Алла Джиоева одержала победу на ноябрьских выборов, но под давлением ее соперника,
пользующегося поддержкой кремля, результаты были отменены. После того как ее сторонники
провели в столице Южной Осетии Цхинвали акции протеста, Джиоева достигла соглашения с
властями. Она согласилась на проведение повторных выборов 25 марта при условии, что президент
Эдуард Кокойты уйдет в отставку, а генеральный прокурор Теймураз Хугаев и председатель
Верховного суда Ацамаз Биченов будут освобождены с занимаемых должностей.
Соглашение было заключено при посредничестве России, которая признала независимость Южной
Осетии после того, как в августе 2008 года, направила туда войска для отражения наступления
грузинских военных сил. Большинство остальных государств поддерживает позицию Грузии в том,
что Южная Осетия является ее мятежным регионом.
Кокойты ушел в отставку, но его союзники по парламенту отказались уволить обоих чиновников.
(Смотрите: Парламент Южной Осетии блокировал сделку, которая могла бы остановить протесты)
17 января Джиоева заявила, что отзывает свою подпись под соглашением с властями.
«Соглашение по которому я отказалась от своей победы на выборах, не было выполнено. Ключевые
фигуры команды экс- президента Кокойты не ушли в отставку и ни у кого не возникает сомнений,
что на повторные выборы меня не допустят», - сказала она.
Джиоева заявила, что когда она 9 декабря подписала соглашение - она боролась для того чтобы
сохранить контроль над своими более радикальными сторонниками, а сейчас она не станет
отвечать на никакие действия, которые они могут предпринять.
«Там было очень много радикальных сил, которые в тот момент убеждали меня в
нецелесообразности данного деяния (подписания соглашения), и аргументы у них были весомые «нас не раз обманывали, Алла Алексеевна, и в очередной раз обманут»», - сказала она. «Что из
этого получилось, вам всем достаточно хорошо известно. Мы оказались обманутыми самым что ни
на есть низменным образом».
Сейчас Джиоева утверждает, что ее победа на выборах сохранила легитимность и поэтому она
должна стать президентом.
Пресс-служба президента Южной Осетии обвинила Джиоеву в создании нестабильности.
«Нет вины президента в том, что парламент проголосовал против и чиновники остались на
прежних должностях. Поэтому условия соглашения расцениваются как выполненные, а претензии
Джиоевой и оппозиции считаются надуманными. В настоящее время, осетинское общество
начинает жить в соответствии с новым политическим календарем, а действия Джиоевой наносят
непоправимый ущерб государственности Южной Осетии».
Аналитики прогнозируют, что если власти не воспримут возражения Джиоевой более серьезно, то
протесты возобновятся.
«Обстановка может вновь обостриться, если не начнутся переговоры. Сегодня власть должна
вступить в конструктивный разговор с Джиоевой, иначе нас ждет новая фаза митингов», - сказал
политический аналитик одной из южноосетинских газет Юрий Вазагов. «Хотя, сейчас на улицы
выйдет меньше людей, чем во время декабрьских митингов. Сегодня люди готовятся к новым
выборам».
В то время как органы управления выборами активно осуществляют планы, касающиеся
мартовских выборов и принимают заявки от потенциальных кандидатов, оппозиция разъединяется
из-за бойкотирования выборов.
Многие сторонники Джиоевой были недовольны сделкой, которую она заключила в декабре и не
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примут участия в новых акциях протеста, тогда как некоторые оппозиционные лидеры решили
сами выступить в качестве кандидатов на предстоящих выборах.
Один из близких союзников Джиоевой в ноябрьских выборах Сергей Засеев представил свою
кандидатуру и обозначил это, как «второй шанс».
«Сегодня кандидаты получили второй шанс – возможность не просто участвовать, а даже выиграть
эти выборы», - сказал он.
Еще один потенциальный претендент - Зураб Базаев, который возглавляет движение «Вперед
Осетия!»- часть новосозданной Коалиции патриотических сил, которая, по его словам, будет
пытаться «объединить электорат».
«Первой, кого мы поставили в известность о создающемся блоке, была Алла Джиоева», - сказал он.
«Началась новая предвыборная гонка, и в данной ситуации мы констатируем, что общество
расколото, люди не верят, что выборы состоятся».
«Ситуация сложная. Существует политический хаос, в связи с чем мы и решили объединиться в
альянс».
Базеев заявил, что в политическом кризисе виновен Кокойты, но он также выступил и с критикой
Джиоевой за то, что она нарушила заключенную сделку.
«Отрицание легитимности [мартовских выборов] и не участие в них является не самым лучшим
решением», - сказал он. «Бойкот будет ошибкой».
Гана Яновская, журналист прошедшая тренинги IWPR в Южной Осетии.
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