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Неспокойные выборы
Гондураса

В

сеобщие выборы в Гондурасе, прошедшие 26
ноября 2017 года, войдут в историю как одни
из самых скандальных. Причем
не только в этой стране. Всё изза того, что объявление итогов
подсчета голосов переносилось
дважды. Это вызвало вполне
справедливые протесты. Изначальная же процедура предполагала «обычные», согласно
прописанной в законе процедуре, выборы главы государства,
128 депутатов национального
парламента, 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также мэров, вице-мэров, советников в структурах
местной власти.

Опасный фон кампании
Гондурас – унитарная президентская республика. Исполнительная власть принадлежит
президенту страны. Сейчас им является Хуан Орландо Эрнандес,
юрист по образованию, член правоцентристской консервативной
партии «Национальная партия
Гондураса».
На протяжении XX века Национальная партия была связана с
американской компанией «Юнайтед фрут», а ее основной соперник – Либеральная – со «Стандард
фрут». Все демократические выборы в Гондурасе проходили в соперничестве между этими двумя политическими силами, но в конечном
итоге все кампании выигрывали
проамериканские партии. Однако по итогам выборов в 2013 году
второе место в парламенте страны
получила левая партия – «Свобода
и возрождение». При этом ее лидер
Ксиомара Кастро обвинила власти
в подтасовке результатов голосования и призвала к акциям протеста. Однако Хуан Орландо Эрнандес (его партия получила большинство голосов) заявил тогда, что
«результат выборов не будет ни с
кем обсуждаться».
Сегодня Гондурас – слаборазвитая страна, экономика которой
находится в зависимости от США
(крупнейшего торгового партнера), а также от колебаний мировых
цен на основные экспортные товары, в первую очередь на бананы и кофе. Около 20% взрослого
населения являются неграмотны-

ми. Существует бесплатное и обязательное обучение для детей в
возрасте от 7 до 12 лет, но многие
из них вынуждены бросать школу, чтобы зарабатывать на жизнь.
В средних школах числится лишь
31% подростков соответствующей
возрастной группы. Кроме этого,
Гондурас, по официальным данным, одна из самых небезопасных
стран мира для посещения туристами.
Однако в Гондурасе в последние годы происходят и позитивные
события, которые не всегда становятся достоянием зарубежных
СМИ. Например, в 2016 году, по
данным ежегодного исследования
рынка индустрии встреч, которое
провела Международная ассоциация конгрессов и конференций,
в список городов – лидеров рынка деловых мероприятий попала
именно столица Гондураса – Тегусигальпа. Совсем недавно в Гондурасе начата полицейская реформа, многие эксперты оценили ее
как весьма радикальную. В марте
2016 года награду за лучший стенд
нового туристического направления на российской международной выставке MITT-2016 получил
Гондурас.

Каждый президент
На этих выборах на главный
государственный пост в Гондурасе претендовали три кандидата:
действующий президент Хуан Орландо Эрнандес, основатель Антикоррупционной партии Сальвадор
Насралла, его поддержали Партия
свободы и перестройки и Партия
обновления и единства, объединившиеся в коалицию «Оппозиционный альянс», а также представитель Либеральной партии, президент Центральноамериканского
технологического университета
Луис Орландо Селайя.
После завершения президентских выборов люди массово
выходили на улицы и протестовали против затягивания оглашения
итогов голосования. Правоохранители были вынуждены применять
против демонстрантов водометы
и слезоточивый газ, а активисты
продолжали блокировать проезжие
части и громить всё на своем пути.
Правительство объявило о введении комендантского часа. Граждан
обязали находиться дома и по-

сле шести вечера не выходить на
улицу.
27 ноября появилась информация, что кандидат от «Оппозиционного альянса» Сальвадор Насралла лидирует на президентских
выборах в Гондурасе, об этом свидетельствовали предварительные
данные высшего избирательного
суда страны: Сальвадор Насралла – 855847 голосов (45,17%),
Хуан Орландо Эрнандес – 761872
(40,221%). В то же время действующий президент объявил себя победителем на выборах, не дожидаясь результатов голосования.
Первый мандат Эрнандеса заканчивается в январе 2018 года.
Ранее президент согласился стать
кандидатом на всеобщих выборах
от Национальной партии, несмотря
на прямой запрет конституции выдвигаться одному человеку второй
раз подряд. Тогда он пояснил, что
дал согласие своим сторонникам
выдвинуться только на один дополнительный срок.
Действующая конституция запрещает одному и тому же человеку под каким-либо предлогом выдвигаться на пост главы Гондураса
два раза подряд. Однако в 2015
году верховный суд принял решение, дающее такую возможность,
но в основном законе страны фор-

мулировки остались прежними. Решение президента вызвало недовольство оппозиции, напомнившей
о судьбе одного из предшественников Эрнандеса – Мануэля Селайи.
В июне 2009 года президент Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед
этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое
отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему
право избираться на второй срок.
Селайя был арестован и выслан в
Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции.
Позже экс-президент вернулся в
Гондурас.

Дважды не получилось
Высший избирательный суд
Гондураса во второй раз отложил
подсчет голосов и объявление результатов состоявшихся 26 ноября
президентских выборов, а его председатель Давид Матаморос Батсон
был вынужден сообщить, что о результатах президентских выборов
будет объявлено позже. Об этом
он написал у себя в микроблоге.
«Спасибо за ваше присутствие, но
мы назначаем новую встречу на
завтра в 9:30 утра», – заявил глава
суда Давид Матаморос.

Затягивание объявления результатов президентских выборов
спровоцировало стычки в Гондурасе между сторонниками и противниками действующего президента
Хуана Орландо Эрнандеса. В результате погибли восемь человек.
По последним официальным
данным на этот раз, после обработки большей части бюллетеней
лидерство захватил Хуан Орландо
Эрнандес с 42,92% голосов, Насралла отстал на полтора процента
(41,42%). Для победы кандидату
нужно иметь простое большинство
голосов.
Избирательная комиссия объявила о готовности пересчитать
бюллетени, признанные спорными,
под наблюдением представителей обоих политических лагерей.
Сальвадор Насралла заявил, что
потребует пересчета голосов, если
высший избирательный суд (ВИС)
по-прежнему будет настаивать на
победе Эрнандеса.
«У нас есть все акты (избирательных участков), в которых показано, что мы выиграли, мы призываем к публичному подсчету, мы
покажем с помощью этих актов,
что мы победили независимо от
того, что говорит ВИС», – заявил
Насралла.
Он также обратил внимание,
что в день начала подсчета голосов
у него было преимущество в 118
тысяч голосов. «Затем, модифицировав оставшиеся 5,5 тысяч актов,
избирательный суд, который полностью стоит на службе у президента республики, заставляет людей верить, что с помощью менее
чем половины этих актов теперь
они набирают больше, чем эти 118
тысяч голосов, – это невозможно,
– заявил Насралла. – Международные СМИ говорят, что они не
понимают, почему избирательная
комиссия не хочет пересчитать все
голоса. Всё потому, что Национальная партия не хочет пересчета, поскольку пришла к власти благодаря фальсификации».
Буквально перед этим заявлением Организация американских
государств выпустила сообщение,
из которого следовало, что оба
главных кандидата на пост президента Гондураса согласились признать любой результат.
Власти Гондураса приняли решение приостановить действие
конституционных гарантий граждан, а также продлить действие
комендантского часа на фоне протестов оппозиции после президентских выборов. В целом ряде
регионов Гондураса продолжаются беспорядки, в столкновениях
с полицией около 20 человек получили ранения, более ста были
задержаны.
США призвали власти Гондураса не задерживать публикацию
результатов выборов, об этом сказала представитель американского
Госдепартамента Хезер Науэрт.
– Мы готовы работать с демократически избранными лидерами
Гондураса. Ждем окончательных
результатов от избиркома и призываем завершить их без задержки, –
заявила Науэрт.
Вашингтон призвал жителей
Гондураса проявить терпение в
ожидании окончательных результатов выборов: «Важно, чтобы члены избиркома работали свободно,
прозрачно и без вмешательств. Мы
призываем всех кандидатов уважать результаты, когда они будут
объявлены».
Международные наблюдатели,
которые в большинстве своем согласны с оппозицией, тем не менее
призвали обе стороны отказаться
от эскалации конфликта и принять участие в пересчете голосов,
чтобы не провоцировать в стране
беспорядки.
По материалам
РИА «Новости», «Regnum»
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