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Страсти
по-африкански
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Южно-Африканской Республике 8 мая прошли
парламентские выборы. По
данным избиркома, лидером
голосования стала правящая партия «Африканский национальный
конгресс» (АНК), набрав 57,51%
голосов избирателей. Это позволит
действующему президенту Сириллу Рамафосе возглавлять страну
следующие пять лет.

Торжество
социалистов

К

онец апреля ознаменовался в
Испании выборами в Генеральные кортесы – представительный
орган и носитель законодательной
власти (парламент). По итогам волеизъявления избраны 350 членов Конгресса
депутатов, а также 208 сенаторов (верхняя палата). На эти места в законодательном органе претендовали 1318 и
4016 человек соответственно. Избирательные участки открылись 28 апреля в
9 часов и работали до 20. Организация
выборов обошлась бюджету в 139 млн
евро. Безопасность обеспечивали 90
тысяч стражей порядка. Явка составила
75,7%. Таким образом, своим правом
голоса воспользовались 26 млн испанцев
из 36,8 млн. При этом 1,5 млн голосовали
в первый раз.

Интересно, что в последние три дня предвыборной гонки партии потратили на агитацию
в социальных сетях практически столько же,
сколько за всё остальное время кампании. До
24 апреля они в совокупности израсходовали
1,6 млн евро, а 27 апреля – уже 3,4 млн.
Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее из-за
того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на
текущий год, председатель правительства Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов. Таким образом, они стали
уже третьими за последние несколько лет.
Итоги неожиданными не назовешь. Победу
на досрочных парламентских выборах в стране
одержала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) во главе с Педро Санчесом.
Теперь она попытается сформировать правительство. Социалисты получили 123 мандата
из 350 в Конгрессе депутатов. Это успех для
ИСРП: в предыдущем составе парламента у
нее было лишь 85 мест.
На второй позиции – правая Народная партия с 66 местами, третья – центристская партия «Граждане» (57 мандатов). Левая коалиция «Унидос Подемос» смогла-таки получить
42 места в нижней палате. Впервые в Конгресс
депутатов прошла крайне правая партия VOX,
у которой будет 24 депутата.
Остальные места распределены между
националистическими партиями, представляющими различные автономные сообщества.
«Левые республиканцы Каталонии» получили
на выборах 15 мандатов, правая «Вместе за
Каталонию» – семь. Эти партии выступают за
независимость автономного сообщества от Испании. Правая Баскская националистическая
партия займет шесть мест. Левая баскская
Bildu, провозглашающая своей целью независимость Страны Басков, – четыре. По два мандата получили Navarra Suma (из автономного

сообщества Наварра) и «Канарская коалиция», по одному – валенсийский Compromís и
Региональная партия Кантабрии.
Лидер ИСРП заявил, что готов вести переговоры с политическими силами, которые действуют в рамках конституции. «С нашей прогрессивной позиции мы готовы протянуть руку
всем политическим силам, которые уважают
конституцию. Мы не будем ставить санитарные
кордоны, наши главные задачи – стремиться
к социальной справедливости, нормальному
сосуществованию в обществе и политической
чистоте», – добавил Педро Санчес.
Лидер коалиции «Унидос Подемос» Пабло
Иглесиас, со своей стороны, заявил о возможности формирования правительственной коалиции. «Предстоит много работать. Надо будет
проводить встречи и готовить программу правительства для того, чтобы было коалиционное правительство левых», – сказал он, выступая перед своими сторонниками.
Лидер Народной партии Пабло Касадо,
впервые возглавивший эту партию на общенациональных выборах, поздравил Санчеса с победой. Выступая перед своими сторонниками в
Мадриде, он заявил, что партия «останется лидером оппозиции». При этом результат Народной партии – худший в ее истории. В предыдущем составе парламента у этого политического
движения было 137 депутатов.
Глава центристской партии «Граждане»
Альберт Ривера назвал «плохой новостью то,
что ИСРП и “Унидос Подемос” будут формировать правительство», и провозгласил свою
партию лидером оппозиции и «надеждой Испании». Партия обозначила свою позицию, что
не будет заключать соглашений с победителем
досрочных парламентских выборов. «Надо
быть искренними. У Санчеса уже есть правительство с Иглесиасом с поддержкой националистов. Это знают все. “Граждане” не могут
заключать соглашения с теми, кто сотрудничал
с главой каталонского женералитета Кимом
Торрой, баскской левой радикальной партией
Bildu и бывшим главой каталонского женералитета Карлесом Пучдемоном», – заявила одна
из лидеров центристов Инес Арримадас.
Она также добавила, что «Граждане» возглавят оппозицию в Конгрессе депутатов после
того, как правая Народная партия потеряла
рекордное количество голосов избирателей на
выборах.
Таким образом, Санчесу предстоят переговоры с мелкими националистическими партиями, которые прошли в парламент, чтобы заручиться поддержкой еще 11 депутатов. Для
утверждения на пост премьера ему необходимо 176 голосов, у ИСРП и «Унидос Подемос»
вместе лишь 165.
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Однако партия получила меньше поддержки по сравнению с предыдущими
выборами. Из 400 мест в парламенте АНК
займет 230. Ранее партия располагала
249 местами. Ее обвиняют в нерешительных действиях по борьбе с коррупцией,
безработицей и расовой дискриминацией
в жилищном строительстве, сфере услуг
и распределении земли.
Оппозиционный «Демократический
альянс» набрал 20,76% голосов, крайне
левая партия «Борцы за экономическую
свободу» – 10,79%, а Партия свободы
Инката – 3,38%. Поддерживаемый африканерами (потомки колонистов голландского, немецкого и французского
происхождения, проживающие в Южной Африке. – Прим.ред.) «Фронт свободы плюс» получил 2,44% голосов.
Как сообщает Международный антикризисный центр (IAC), нынешняя
кампания стала самой напряженной
с 1994 года, когда в ЮАР официально
был объявлен конец политики расовой
сегрегации, что связано с победой партии Нельсона Манделы «Африканский
национальный конгресс».
Одновременно с подведением итогов
голосования в парламент проходил подсчет и бюллетеней на выборах в законодательные собрания девяти провинций ЮАР. «Демократический альянс»
удержал за собой Западный Кейп, находящийся под его управлением с 2009
года. Там либералы получили 55,65%, в
то время как АНК – 28,46%.
Другая провинция, где правящая
партия не смогла набрать абсолютного
большинства, – Гаутенг, на территории
которой находится столица Претория
и крупнейший экономический центр
страны Йоханнесбург. Там АНК набрала
49,41%, «Демократический альянс» –
28,63%, «Борцы за экономическую свободу» – 13,85%.
В трех провинциях по итогам нынешних выборов либералы утратили
статус официальной оппозиции, уступив его левым радикалам. В Северо-Западной провинции, а также в Лимпопо и
Мпумаланге «Борцам за экономическую
свободу» удалось опередить «Демократический альянс», заняв второе место.
Явка на выборах составила 68,5%,
что существенно ниже по сравнению с
предыдущими общенациональными выборами, когда на участки для голосования пришли 73,5% зарегистрированных
избирателей. Большинство избирательных участков были расположены на
территории учебных заведений.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Парламент ЮАР состоит из На•
ционального совета провинций

(верхняя палата) и Национальной
ассамблеи (нижняя палата). В
нижней палате заседают 400 депутатов, которые выбирают президента страны.
Национальные и провинциальные выборы в Южной Африке проводятся каждые пять лет.
Республиканская избирательная комиссия состоит из пяти обязательных членов, один из которых, назначаемый президентом
страны, должен работать в должности судьи.
Для участия в парламентских
выборах 8 мая республиканская
избирательная комиссия зарегистрировала 48 политических
партий.
По общему правилу голосование на избирательных участках
начинается в 7:00 и заканчивается в 21:00.
Избиратели на парламентских
выборах голосуют не за определенного кандидата, а за политическую партию.

•
•
•
•
•

Голосование проходило в «провинциальных избирательных офисах», сотрудников этих офисов, как на уровне провинций, так и на местах, называют электоральными офицерами или сотрудниками
электорального офиса (electoral ofﬁcer).
Главный в помещении для голосования –
председатель (Presiding ofﬁcer).
В наблюдении за выборами приняли
участие представители избирательных
комиссий Венесуэлы, Мадагаскара, Либерии, Коморских островов. Центральную избирательную комиссию Российской Федерации представляла начальник
управления пресс-службы и информации
Ольга Кузнецова. 6–7 мая представители международных делегаций ознакомились с процессом досрочного голосования на четырех избирательных участках
в различных районах Претории.
Международные наблюдатели посетили Центр обработки данных об итогах
голосования в Претории (Result Operation
Center – ROC). ROC – аналог информационного центра ЦИК России. Он не является постоянно действующей структурой, функционирует в течение пяти дней
(с начала досрочного голосования и до
подведения итогов выборов). В период
выборов именно здесь заседала Избирательная комиссия ЮАР, в Центр обработки данных поступала информация о
жалобах и обращениях от партий и избирателей. Для освещения выборов были
аккредитованы около 600 СМИ.
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