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Михаил Саакашвили останется на посту до следующего года, но коалиция, возглавляемая его
оппонентом Бидзиной Иванишвили, уже приходит во власть.
Президент Михаил Саакашвили признал поражение своей партии на парламентских выборах в
Грузии- это первый случай в истории страны, когда действующий руководитель добровольно
признает свое поражение.
Саакашвили выступил в прямом телевизионном эфире 2 октября на следующий день после того,
как его правящая партия Единое Национальное Движение (ЕНД) проиграла на выборах коалиции,
возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. К тому времени было подсчитано 30%
голосов и Грузинскую Мечту поддержали 53.2 % избирателей, а ЕНД - 41.5%. На некоторых
избирательных участках в Тбилиси оппозиционный блок набрал более 70 % голосов избирателей.
«После предварительного подсчета результатов очевидно, что на этих выборах победу одержала
коалиция Грузинская Мечта», - сказал Саакашвили в своем выступлении. «Как лидер
Национального Движения я хочу сказать, что партия уходит в оппозицию. В качестве
оппозиционной силы мы будем бороться за будущее нашей страны, для защиты и сохранения всех
достижений последних нескольких лет».
Сразу после закрытия избирательных участков и публикации первых экзит-полов сторонники
оппозиции собрались в центре Тбилиси и всю ночь праздновали победу, разъезжая на машинах по
проспекту Руставели.
Саакашвили останется главой государства до президентских выборов, назначенных на 2013 год
после которых он уйдет в отставку, поскольку его второй президентский срок подойдет к концу.
После этого вступят в силу новые конституционные правила, позволяющие парламенту выбирать
премьер-министра, который вместе со своим кабинетом министров получит значительные
полномочия. Таким образом, после этих парламентских выборов станет понятно, кто будет
руководить Грузией в последующие несколько лет.
Для распределения всех 150 мест в парламенте потребуется некоторое время. 77 депутатов
избираются по системе пропорционального представительства, основывающейся на партийных
списках, а остальные по мажоритарной системе.
«Парламентское большинство должно сформировать новое правительство и я как президент… буду
способствовать этому процессу», - заявил Саакашвили в своем выступлении. «У нас очень большие
разногласия с коалицией Грузинская Мечта и мы считаем их взгляды ошибочными, но демократия
подчинена выбору большинства».
Иванишвили уже заявил, что он намерен занять пост премьер-министра, и выразил уверенность в
том, что Грузинская Мечта победит как по пропорциональным, так и по мажоритарным спискам.
«Мы побеждаем во всех регионах кроме Самцхе-Джавахети, и мы выигрываем с большим отрывом»,
- заявил он. «По предварительным результатам мы получили более 100, а возможно около 110 или
120 мест в парламенте», - сказал он.
Иванишвили радикально изменил грузинскую политику осенью 2011, когда он вышел из тени для
того, чтобы вступить в оппозицию, а вскоре и возглавить ее.
Власти предпринимали неуклюжие попытки, чтобы отстранить его от политики и на том основании,
что у него есть французский паспорт, лишили его грузинского гражданства. Но эти попытки
оказались безрезультатными, и ему удалось объединить разрозненные партии, оппозиционно
настроенные по отношению к Саакашвили и его партии ЕНД.
Сейчас понятно только одно, что страх начала уличных беспорядков из-за того, что какая-либо
сторона откажется признавать свое поражение, отошел назад.
Саакашвили четко заявил о том, что он согласится с результатами.
«Как президент я являюсь гарантом того, что переход от этого парламента к следующему
произойдет безболезненно, согласно конституции и принципам демократии», - заявил он. «Я
уверен, что в течение нескольких следующих месяцев новый парламент примет благотворные для
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страны решения».
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили заявил, что
нарушения, зафиксированные во время процесса голосования, были настолько незначительными,
что не окажут влияния на их окончательный результат.
«Я хочу подчеркнуть, что эти выборы прошли в атмосфере беспрецедентного спокойствия и
прозрачности. Я считаю, что итоги действительно отражают волю избирателей», - заявил
Харатишвили.
Первые отчеты независимых наблюдателей также были положительными.
Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе, которая направила наблюдателей на
места, приветствовала результаты достаточно настороженно, отметив , что этому предшествовала
«поляризованная и напряженная» кампания с «несколькими случаями применения силы».
«Избирательный процесс продемонстрировал здоровое уважение к фундаментальным свободам на
демократических выборах, и мы считаем, что окончательные результаты будут соответствовать
выбору избирателей», - заявил председатель группы наблюдателей ОБСЕ Тонио Пикула.
Ассоциация молодых юристов Грузии согласна с той оценкой, что выборы прошли в спокойной
обстановке, но заявляет, что она подала иск в связи с инцидентом в Хашури, обвинив сотрудников
спецслужб во вмешательстве в процесс подсчета голосов.
Тео Бичикашвили, независимый журналист в Грузии.
Location: Georgia
Topic: Elections
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85

2

