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Сербы избрали
прогрессистов

– поддерживают ли они реформы
или существует какая-то лучшая
идея и, может быть, кто-то другой
заслуживает доверия граждан».
По закону первое заседание
нового состава парламента должно пройти не позднее 30 дней после опубликования окончательных
результатов выборов. Для процесса формирования правительства
отводится не более 90 дней с момента первого заседания Скупщины. Конституция предусматривает
возможность роспуска парламента, если не удастся сформировать
правительство в течение этого
срока.

НА СОСТОЯВШИХСЯ 24 апреля
внеочередных парламентских
выборах в Сербии с большим
отрывом победила коалиция
«Александар Вучич – Сербия
побеждает», сформированная
вокруг правящей Сербской
прогрессивной партии (СПП).
Об этом свидетельствуют предварительные результаты, объявленные Республиканской избирательной комиссией (РИК).

Цель достигнута

К

ак сообщил на пресс-конференции председатель РИК
Деян Джурджевич, большинство
голосов получила Сербская прогрессивная партия (48,22%), за
ней следует коалиция социалистов (11,02%), лидер которой Ивица Дачич сейчас занимает пост
главы Министерства иностранных
дел Сербии. Немногим больше голосов избирателей, чем обычно,
набрала Радикальная партия под
руководством Воислава Шешеля
(чуть больше 8%), оппозиционная
коалиция «За справедливую Сербию – Демократическая партия»
перешагнула 6%.
Таким образом, только четыре
партийные коалиции из 20, участвовавших в парламентских выборах, проходят в Скупщину (парламент) Сербии. Для сравнения: по
итогам предыдущих парламентских выборов 2014 года в парламент прошли семь из 19 партий,
боровшихся за мандаты.

ИХ НРАВЫ

Исторический успех
Премьер-министр Сербии Александар Вучич объявил о победе
своей коалиции в предвыборном
штабе Сербской прогрессивной
партии (СПП). Он назвал это историческим успехом и подтверждением избранного курса со стороны
граждан Сербии. Несмотря на обвинения лидеров оппозиционных
партий в многочисленных нарушениях в ходе голосования, Вучич
заявил, что «это были самые мирные выборы с наименьшим количеством нарушений за последние
25 лет».
– Я горд и глубоко тронут результатами. Это большая честь,
которая влечет за собой и огромную ответственность, – сказал
Вучич. – Результаты голосования
показывают решительную поддержку демократии, реформам,
международным усилиям и европейской интеграции.
Он поблагодарил всех граждан, которые пришли голосовать,
несмотря на дождливую погоду, а
также своих соратников по СПП,
которые, по его словам, вели чистую, честную, ответственную и
серьезную кампанию.
– Только мы в это и верили,
журналисты проводили опросы, и
никто не давал нам больше 40%.
Это исторический результат, исключительный результат для нас,
который показывает серьезность
и ответственность, которую проявили граждане Сербии, – подчеркнул Вучич.
По словам премьера, этими
выборами Сербия доказала себе и

миру, что она объединена в совместных усилиях, направленных
на лучшее будущее.
– Все предыдущие выборы
были за стабилизацию и безопасность, а эти за благополучное будущее, – сказал Вучич, добавив
при этом, что для празднования
нет времени. – Успех не придет за
одну ночь, путь не будет усыпан
розами, не будет много молока и
меда, но я уверен, что всё это в
итоге достижимо. Мы продолжим
работать ради более высоких
стандартов жизни граждан, ради
более высоких зарплат на рабочих местах, лучшего здравоохранения, борьбы с коррупцией.
Он также пообещал, что будет
премьер-министром всех граждан,
если получит от президента мандат на формирование правительства. Вучич неоднократно заявлял
в ходе предвыборной кампании,
что стратегической целью его партии является вступление Сербии в
ЕС при сохранении хороших отношений с Россией, а также привлечение инвестиций в страну.

Без серьезных
инцидентов
Председатель РИК Деян Джурджевич заявил, что выборы проходили без серьезных нарушений. Официально зафиксировано
только два инцидента. В городе
Вранье избиратель хотел унести чистый бюллетень с собой, а
в урну для голосования бросить
заранее заполненный, который он
принес на участок. В городе Ягодина пьяный мужчина сломал две
урны для бюллетеней. По словам
главы РИК, на этих двух участ-

ИТОГИ прошедшего 24 апреля первого тура президентских выборов в
Австрии, в котором победителями стали представители крайне правого и
крайне левого политического спектра,
свидетельствуют о кризисе власти в
стране. Правящим партиям необходима трансформация, чтобы сохранить
свои лидирующие позиции во внутренней политике, считает заведующий
отделом социальных и политических
исследований Института Европы РАН
Владимир Швейцер.

Д

ля победы кандидату в президенты
Австрии необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей, однако ни один претендент не смог
в первом туре преодолеть планку в 50%,
поэтому итог президентской гонки определится во втором туре, который назначен
на конец мая. За пост президента поборются два кандидата, набравших наибольшее число голосов, – 45-летний Норберт
Хофер (35,4% голосов) из крайне правой
Австрийской партии свободы и 72-летний
Александр Ван дер Беллен (21,3%), формально независимый кандидат, но как бывший лидер Австрийской партии зеленых он
пользуется поддержкой этой политической
силы.
Владимир Швейцер отмечает, что фактором успеха Хофера стал миграционный
кризис и достаточно неопределенная экономическая ситуация в Европе. Поэтому в
данном случае можно говорить о протестном голосовании.
– Хофер не самый известный человек,
но он представляет определенную идею
антииммигрантского толка. На этом он сыг-

ках голосование будет проведено
повторно.
Делегация Центризбиркома во
главе с членом комиссии Василием Лихачевым с 22 по 25 апреля
находилась в Республике Сербия
и участвовала в наблюдении за
внеочередными парламентскими
выборами в стране.
– Каких-либо серьезных нарушений ни наша делегация, ни
другие не отметили. Мы считаем,
что если были какие-то недочеты,
то они принципиальным образом
не сказались на результатах голосования, – сказал Лихачев.
Он отметил, что активность
избирателей, несмотря на плохие
погодные условия и дождь, практически на всех участках превысила показатели предыдущих
парламентских выборов и достигла 50%.
Лихачев уточнил, что, например, в городе Нови-Сад, где он
побывал на нескольких избирательных участках, были созданы
условия для представителей разных национальных групп, они получали несколько бюллетеней на
разных языках, что было в русле
международных стандартов.
С этой позицией солидарны
наблюдатели из Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
и Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека
(БДИПЧ). Как заявил глава делегации ПАСЕ Володимир Арьев,
члены миссии не зафиксировали
никаких ненормальных действий,
за исключением несколько хаотичного подсчета бюллетеней, который происходил на некоторых
участках, но это не повлияло на
подсчет голосов.

С коллегой согласился представитель БДИПЧ Герт-Хинрик
Аренс, добавив, что данную точку
зрения отразит в готовящемся отчете. Миссии обеих международных организаций ранее получили
статус наблюдателей от РИК.
Всего за 250 мест в Скупщине боролись 3270 кандидатов,
представляющих 20 партийных
списков. Для того, чтобы пройти в
парламент, партиям и коалициям
необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер. Депутаты
избираются на 4 года. Нынешние
парламентские выборы – одиннадцатые по счету с момента введения многопартийной системы в
1990 году и седьмые досрочные.

Инициатор выборов
Напомним, 3 марта премьерминистр Сербии Александар Вучич направил президенту страны
Томиславу Николичу официальное
предложение о роспуске Скупщины и назначении внеочередных
парламентских выборов, мотивировав это тем, что правительству
«необходим ясный мандат доверия для того, чтобы завершить начатые реформы и привести Сербию к дверям европейской семьи
народов».
Николич 4 марта подписал указ
о роспуске парламента и назначении новых выборов на 24 апреля.
Николич выразил надежду, что
Сербия и после выборов продолжит начатые реформы и не отступит от пути, по которому идет. По
словам президента, проводимые
в стране реформы «серьезны и
трудны, поэтому нужно, чтобы
граждане высказали свое мнение

Цель, которую ставил перед
собой Вучич, достигнута: его
партия будет формировать правительство и не встретит практически никакого сопротивления
тем реформам, которые она намерена проводить, следуя взятому
внешнеполитическому курсу на
вступление в ЕС. Поддержка партии населением, продемонстрированная на выборах, производит
сразу два эффекта. Во-первых,
психологический, поскольку премьер-министру важно было, чтобы
население подтвердило правильность его курса, направленного
на интеграцию с европейскими
структурами. Во-вторых, «инструментальный» – вопрос о будущем и возможном вступлении в
ЕС отныне будет использоваться
в качестве аргумента при принятии непопулярных мер и при
уступках, которые неизбежно
ждут Сербию в диалоге с Брюсселем.
– Что касается взаимоотношений Сербии с Россией, то тут
необходимо отличать реальные
дела от политического позерства.
Несмотря на то, что как либеральные (прозападные) партии, так и
считающиеся таковыми «пророссийские» партии (включая умеренных националистов партии
Вучича) выступают за сохранение
дружественных отношений с Россией, едва ли следует ожидать нарастания двустороннего сотрудничества. Скорее всего, тот уровень
российско-сербских отношений,
который наблюдается сегодня, сохранится на протяжении четырехлетнего мандата, – комментирует
итоги выборов Дарья Басова из
МГИМО МИД России.
Когда у власти находилась
партия Бориса Тадича, сторонника максимального сближения с
Западом (в частности, с ЕС), сотрудничество Сербии с Россией
было более ощутимо и весомо,
чем при Вучиче, который по своим идеологическим убеждениям
должен был бы проводить политику, больше ориентированную
на защиту национальных интересов через кооперацию с Россией.
Поэтому, как полагает Басова,
«внимать» риторике Вучича о нерушимости российско-сербского
братства – выдавать желаемое за
действительное.
Сейчас Сербия находится в
положении, когда в условиях объективно плохой экономической
ситуации ее население выбирает
наименьшее из зол. Поскольку
надежды на кардинальные изменения в экономике и транспарентную политическую систему
уже померкли, народу остается
надеяться на красиво оформленную обертку в виде «европейской
мечты».
По материалам ТАСС,
РИА «Новости»

Австрия между двух лидеров
рал очень здорово, учитывая, что в Австрии
продолжается кризис с беженцами, которые шли в Германию через Австрию. На
этом недовольстве населения Австрийская
партия свободы получила голоса людей,
которые протестуют против политики социал-демократов и Народной партии. Но это
голосование не столько за Партию свободы, сколько против правительства, – убежден эксперт.
Швейцер подчеркивает, что такая же ситуация наблюдается и в других странах ЕС.
Он привел в пример региональные выборы
во Франции, Германии, референдум по ассоциации Украины с ЕС в Нидерландах.
– Все эти выборы показывают, что от
партий мейнстрима, который всегда всё
определял на европейском континенте,
отходит определенная часть электората,
перетекая к правым партиям. Такие тенденции характерны для Европы в период,
когда экономическая ситуация хоть и не
кризисная, но не такая, как была, допустим, в начале XXI века, – она стала хуже.
В этой ситуации выигрывают наиболее активные партии, которые находят свой путь
к избирателям. Причем и тем, которые у них
были раньше, так они сохраняют это ядро,
но в то же время наращивают силы за счет
избирателей, которые не голосуют за партии, которые поддерживали раньше. Для
Австрии это характерно – от социал-демократов и Австрийской народной партии ушло
очень много людей, которые отдали свои
голоса Хоферу, – поясняет он.

При этом эксперт обращает внимание
также на тот факт, что Партия свободы в
первом туре достигла своего максимального результата на федеральных выборах.
Хотя в случае с президентскими выборами речь и идет о протестном голосовании, это не умаляет значимости результатов
первого тура, которые, по словам Швейцера, являются «симптомом очень серьезного
кризиса власти в Австрии».
– Большая коалиция (Социал-демократическая партия и Австрийская народная
партия. – Прим. ред.), которая находится
у власти десятки лет, фактически начиная
с 1945 года, себя исчерпала, – считает эксперт.
Однако тот факт, что австрийцы проголосовали за Хофера и Ван дер Беллена, не
значит, что, соответственно, Партия свободы и «Зеленые» идут на смену большой
коалиции.
– Австрийцы хотя и не такие уж консервативные люди, как немцы, и могут менять
свои политические симпатии и антипатии
гораздо чаще, тем не менее им не просто
пойти во служение к Хоферу и его партии,
чтобы она стала лидером, – поясняет он.
– Скорее следует ждать серьезной смены
лидеров у Народной партии и у Социалдемократической. Не исключаю даже, что
среди социал-демократов, возможно, будет
раскол и образуется, условно говоря, левосоциалистическая партия, но это будет новая система, она будет развиваться. Сегодня она непредсказуема в каких-то деталях,

но в целом есть серьезные шансы говорить,
что партийная система в Австрии будет меняться, хотя и не очень понятно, в какую
сторону.
Швейцер также отмечает, что результаты первого тура выборов важны и для
ЕС, поскольку, учитывая разрыв между
Хофером и Ван дер Белленом, к власти в
стране может прийти «националист и евроскептик». Поэтому ЕС оказывается в
сложной ситуации, учитывая, что на носу
референдум о членстве в союзе Великобритании.
Эксперт напоминает, что в Австрии уже
был период 15 лет назад, когда Австрийская партия свободы была у власти в коалиции с Народной партией.
– Это вызвало очень резкую отрицательную реакцию ЕС, они ввели санкции,
отстранили Австрию от ряда встреч, – сообщил Швейцер. – Однако сейчас ЕС вряд
ли прямо ввяжется в выборную гонку в
Австрии и поддержит Ван дер Беллена.
Если в Евросоюзе пойдут на такой шаг,
то, я думаю, они еще больше проиграют,
поэтому вероятнее всего, что европейские
державы воздержатся от явных выступлений.
Лидер правых Хайнц-Кристиан Штрахе
выступил с политическим заявлением, заявив, что победа его кандидата знаменует начало «новой политической эпохи» в
стране.
По материалам ТАСС, РИА «Новости»

ИСПАНИЯ

На выборы без премьера

В

неочередные выборы в Испании не являются худшим
развитием событий для страны. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства королевства Мариано Рахой.
Король Испании Филипп VI 26 апреля не стал предлагать
кандидатуру на должность премьер-министра, поскольку
прошедшим в парламент партиям не удалось договориться
о формировании кабинета. Данное решение монарха означает, что страну ждут новые выборы в конце июня текущего
года.
По словам и.о. премьера, для Испании «лучше будет
провести новые выборы», чем сформировать правительство, в которое войдут представители левых сил.
20 декабря 2015 года в Испании состоялись всеобщие
выборы, по итогам которых победу одержала Народная партия (НП) Рахоя, однако она не смогла получить абсолютное
большинство в парламенте. После неудачной попытки лидера НП достичь договоренностей с другими политическими
силами король Филипп VI предложил генеральному секретарю Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП)
Педро Санчесу попытаться сформировать кабинет.
4 марта по итогам второго тура голосования в парламенте члены конгресса депутатов не утвердили лидера социалистов на пост премьера. Тогда король дал партиям время
на то, чтобы попытаться достичь договоренностей. Тем не
менее политическим силам так и не удалось прийти к соглашению. Подобная ситуация впервые произошла в истории
демократической Испании.
США

Трамп непобедимый

Л

идеры на президентских первичных выборах в США
республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари
Клинтон учинили разгром своим конкурентам в очередной
«супервторник», 26 апреля. Миллиардер не оставил ни единого шанса соперникам ни в одном из штатов, а экс-госсекретарь добавила в свой актив четыре победы из пяти
возможных. Оба потенциальных кандидата на главный пост
страны всё больше уделяют внимания очному соперничеству, поскольку уверены, что их официальная номинация от
своих партий – дело решенное.
Еще до начала голосования многие эксперты предрекали победу Трампа, отмечая наметившуюся тенденцию
– штаты на побережье голосуют именно за бизнесмена. Но
Трамп не просто победил в Коннектикуте, Мэриленде, Пенсильвании, Делавэре и Род-Айленде, а камня на камне не
оставил от своих соперников по партии, которые в конце
апреля заключили против него временный союз. Для сенатора от Техаса Тэда Круза, который постоянно заявляет, что
он единственный способен остановить миллиардера, «супервторник» закончился полным провалом. В четырех из
пяти штатов он занял последнее место, пропустив вперед
аутсайдера республиканской гонки и своего новоиспеченного союзника губернатора штата Огайо Джона Кейсика.
По данным CNN, в копилке Трампа на данный момент
988 делегатов, у Круза – 568, а у Кейсика – 152. Обойти
миллиардера в ходе праймериз сенатор и губернатор уже
не смогут, однако обещают помешать ему набрать необходимые для автоматического выдвижения 1237 голосов.
Впрочем, как передает Fox News, бизнесмен окружил себя
таким «ореолом непобедимости», что, кажется, никакие союзы его конкурентам не помогут.
БЕЛОРУССИЯ

С законом всё хорошо

В

середине февраля в Белоруссии была создана межведомственная экспертная рабочая группа по рассмотрению рекомендаций Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам в Белоруссии.
Секретарь ЦИК Николай Лозовик ранее заявил, что республика готова учесть рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, но не успеет внести в законодательство концептуальные изменения до парламентских выборов, которые должны пройти не
позднее 11 сентября 2016 года.
В итоге комиссия пришла к выводу о нецелесообразности менять избирательный кодекс в преддверии парламентских выборов. Однако эксперты выработали предложения
о мерах по совершенствованию избирательного процесса,
которые не требуют внесения изменений в законодательство и могут быть осуществлены при проведении выборов в
парламент в 2016 году.
– Отдельные рекомендации, наверное, могут быть реализованы сейчас, другие – в дальнейшем, при корректировке норм избирательного кодекса, – цитирует слова Лукашенко государственное агентство «Белта».
Белорусский лидер подчеркнул необходимость четко
определить те из рекомендаций международных наблюдателей, которые можно принять во внимание в первоочередном порядке, и не учитывать предложений, которые
будут идти вразрез с интересами белорусского народа.
«Нельзя забывать, что в избирательной кампании мы обязаны руководствоваться прежде всего собственным законодательством. Ни под кого подстраиваться не надо»,
– заявил он.
Лукашенко добавил, что белорусское избирательное законодательство соответствует международным принципам и
учитывает сложившиеся в Белоруссии правила и традиции
проведения выборов.
ВЕНЕСУЭЛА

Даешь референдум!

Н

ациональный избирательный совет (НИС) Венесуэлы
согласился 26 апреля запустить процесс проведения
референдума, инициированного оппозицией, за отставку
президента Николаса Мадуро.
По сообщению совета, избирательные власти страны
согласились выдать инициаторам процесса необходимые
документы и формуляры, в которые и будут собираться
подписи за проведение референдума. Теперь оппозиции,
согласно требованию законодательства, необходимо собрать как минимум 198 тысяч подписей избирателей, что
соответствует 1% венесуэльцев, имеющих право голоса.
Оппозиция давно просила власти определиться с проведением референдума. Однако этот вопрос постоянно откладывался из-за якобы имеющихся неточностей в процессе
оформления документов. По конституции, если оппозиции удастся провести и выиграть референдум в этом году,
должны быть назначены новые выборы главы государства.
Если же процесс затянется до следующего года, то до срока
окончания полномочий Мадуро в 2019 году его заменит на
этом посту вице-президент Аристобуло Истурис.
Оппозиция просит также Мадуро уйти с поста добровольно и запустила в парламенте инициативу сокращения
срока мандата президента с шести до четырех лет. Однако
в понедельник верховный суд страны уже заявил, что это
предложение даже в случае принятия не будет распространяться на действующего главу государства.
По материалам ТАСС, РИА «Новости»

