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Кенийцы «щелкнули по носу»
старшего брата Обамы
В Кении 4 марта прошли всеобщие
выборы. Избирались президент,
сенаторы, губернаторы графств,
члены парламента, а также представители гражданских уордов
(самых мелких муниципальных
подразделений) и женские представители.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Э

то была первая избирательная кампания после принятия в 2010 году
на референдуме новой конституции
страны. Выборы–2013 проводились
новой Независимой избирательной комиссией Кении.
Интриг на этих выборах хватало.
Начнем с того, что одним из фаворитов
гонки за президентское кресло являлся
премьер-министр Кении Райла Одинга.
Он – представитель народности луо, к
которой принадлежат кенийские родственники Барака Обамы.
Главным политическим соперником Одинги стал Ухуру Кениятта –
представитель народности кикуйя.
Две эти этнические группы составляют
примерно по 40% населения Кении. В
прошлом между ними по разным поводам вспыхивали конфликты.
Действующий Президент Мваи Кибаки в выборах не участвовал, так как
новая конституция Кении не позволяет занимать пост президента более
двух сроков. И этот лимит для главы
государства к моменту выборов был
уже исчерпан.
Согласно основному закону Кении,
в том случае, если ни один из кандидатов не набрал простое большинство
голосов избирателей (50% плюс один)
либо победитель не получил по крайней мере 25% голосов в 24 округах,
проводится второй тур выборов.
День больших выборов 4 марта
начался в Кении с серии нападений
боевиков на полицейские патрули в
различных частях страны. Одна из самых громких облав, в результате которой были убиты четыре человека,
произошла в районе кенийского города Момбаса непосредственно перед
открытием избирательных участков.
По данным телеканала «Аль-Джазир»,

Даже нападения боевиков не испугали жителей Кении,
явка составила 86%
число жертв боевиков в день выборов
превысило 17 человек.
Это не испугало жителей Кении:
явка избирателей на участки для голосования составила 86%. Более того,
из-за нехватки избирательных участков люди по всей стране выстраивались в длинные очереди и по несколько часов стояли под палящим солнцем,
чтобы получить возможность проголосовать. Иностранные корреспонденты
отмечали, что несмотря на трудности,
люди, поддерживающие разных кандидатов, были настроены друг к другу
довольно доброжелательно: они даже
вместе били тех, кто пытался пролезть
без очереди.
Всего в Кении зарегистрировано
14 млн избирателей. Порядок на этих
выборах обеспечивали 99 тысяч полицейских.
При подсчете голосов долго сохранялась интрига – будет ли президент
страны избран в первом туре или же
предстоит второй?
Согласно данным, которые предоставила кенийская избирательная комиссия после обработки всех бюллетеней, победу одержал Ухуру Кениятта,

набравший 50,07% голосов. Таким образом, благодаря нескольким сотням
человек, выборы прошли в один тур.
Вслед за сообщениями о победе
Кениятты в зарубежных СМИ началась массированная информационная
кампания по его дискредитации. Англоязычные сайты и ленты новостей
пестрели заголовками типа: «Президентские выборы в Кении выиграл
вице-премьер страны Ухуру Кениятта,
который обвиняется Международным
уголовным судом в преступлениях
против человечности».
По этим сообщениям Кениятта назывался организатором беспорядков в
Кении после выборов 2007 года. Информационные агентства передавали
со ссылкой на главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, что в ходе беспорядков
2007 года Кениятта руководил действиями экстремистов из религиозно-политического движения «Мунгики».
Надо сказать, что прошедшие
в 2007 году выборы действительно
вылились в массовые беспорядки и
столкновения по всей стране, так как
проигравший кандидат (тогда им был

Результаты выборов президента Кении
Кандидат/Напарник

Коалиция/ Партия

Ухуру Кениата/ Уильям Руто

Юбилейный альянс/
Национальный альянс

Раила Одинга/ Калонзо Мусиока

Коалиция за реформы и демократию/
Оранжевое демократическое движение

Музалиа Мудавади/
Джеремиа Нгайю Киони

Альянс Амани/Объединённый
демократический форум

Питер Кеннет/ Рональд Осумба

Голоса

Проценты

6 173 433

50,07

5 340 546

43,31

483 981

3,93

Альянс Орёл/Кенийский национальный
конгресс

72 786

0,59

Мохаммед Абдуба Дида/ Джошуа Одонго

Альянс за реальные перемены

52 848

0,43

Марта Каруа/ Огюстин Лотодо

NARC-Кения

43 881

0,36

Джеймс оле Кийиапи/ Винни Кабуру

Восстановить и обустроить Кению

40 998

Поль Мюите/ Шем Охуодхо

«Сафина»

Действительных бюллетеней
Недействительных бюллетеней

НА ФОЛКЛЕНДСКИХ островах 10–
11 марта прошел референдум по
вопросу политического статуса
этой территории. Фоном для столь
значительного события послужил
продолжающийся конфликт Британии (чьей заморской территорией являются Фолклендские острова) и Аргентины, оспаривающей
права на эти территории.
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99,12
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Явка

0,33
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12 221 053

0,88
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Одинга) обвинил победившего Мваи
Кибаки в массовых фальсификациях.
В ходе столкновений, продолжавшихся несколько месяцев, погибли более
1200 человек. Международный уголовный суд в Гааге объявил Кениятту
в розыск по подозрению в совершении
военных преступлений.
После официального обнародования результатов мартовской избирательной кампании в Кении состоялось
заседание Верховного суда этой страны, на котором выборы были признаны
действительными. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Африке, председатель комитета Совета
Федерации по международным делам
Михаил Маргелов, решение Верховного суда Кении о законности победы на
президентских выборах Ухуру Кенниаты является «бесспорным достижением демократических процедур».
Маргелов подчеркнул, что при этом
потерпевший поражение в ходе выборов действующий премьер-министр
Кении Раил Одинга согласился с решением суда, заранее предупредив, что
признает любой исход разбирательства. «Если не принимать во внимание
краткосрочные волнения на родине
премьер-министра в городе Кисуму, то
прошедшие выборы закончились мирным путем. В отличие от ранее проводимых, вызывавших активные столкновения сторонников и противников
победителей», – отметил российский
сенатор.
«Сегодня Африка на слуху главным образом из-за конфликтности,
последствий «арабской весны», крушения государственности, терроризма
и т.п. И на этом фоне ускользают от
внимания бесспорные достижения
африканских стран в части осуществления демократических процедур и
модернизационных преобразований.
Это заслуга и руководства этих стран,
и региональных структур континента,
прежде всего Африканского союза и
Панафриканского парламента, – сказал Михаил Маргелов. – В современном меняющемся мире все большее
значение приобретают молодые международные институты, которые все
заметнее «дышать в спину» организациям, созданным во времена холодной войны и недопустимо медленно
модернизирующимся. Поэтому Россия
наряду с традиционным участием в
этих организациях уделяет повышенное внимание работе внутри таких
региональных и межцивилизационных
образованиях, как ШОС или БРИКС, а
также с региональными и субрегиональными союзами в Африке».
С Россией все ясно: она издавна
питала теплые чувства к жарким африканским странам. А как у кенийцев
складываются отношения с «американской родней»? Судя по всему, не
очень. Как мы уже говорили, помимо
президентских в марте 2013 года состоялись и региональные выборы,
одним из кандидатов на которых (на
пост губернатора) был близкий родственник Барака Обамы – его старший
сводный брат Малик Обама. За него
проголосовал всего 1% избирателей.

Ухуру Кениятта стал одним из основных претендентов
на президентское кресло

Сторонники Ухуру Кениятта ликовали, узнав о победе своего
кандидата

Малик Обама не смог стать губернатором, за него
проголосовал всего 1% избирателей

Референдум: альтернатива войны?
Фолклендские острова определились со своим политическим статусом

Р

ешение о проведении референдума
было принято самим правительством Фолклендов, которое настаивало
на том, что острова являются заморской
территорией Британии по собственному выбору, не подчиняются Лондону
как колония, а полностью самоуправляемы за исключением вопросов обороны и международной политики. Но
референдум должен поставить точку в
претензиях Аргентины, которая со времен Фолклендской войны не признает
нынешний статус архипелага.
Член Законодательной ассамблеи Фолклендских островов Гэвин
Шорт объявил 12 июня 2012 года о
намерении островного правительства
провести референдум в начале 2013
года. Он заявил: «Мы тщательно продумали, как послать внешнему миру
чёткий сигнал, который бы выразил
точку зрения народа Фолклендов ясным, демократическим и бесспорным
образом. Поэтому мы решили, при
полной поддержке Британского правительства, провести референдум на
Фолклендских островах, чтобы устранить любые возможные сомнения относительно наших желаний».
Конечный вариант вопроса, задаваемого избирателям на референдуме,
был сформулирован 21 ноября 2012
года и звучал следующим образом:
«Желаете ли вы, чтобы Фолклендские
острова сохранили свой политический статус в качестве заморской территории Соединённого Королевства?
ДА или НЕТ». Перед этой строчкой в
бюллетенях излагались претензии
Аргентины и информация о том, что

Жители Фолклендов предпочли сохранить статус заморской территории Великобритании
местные жители имеют право на самоопределение.
В результате референдума при
явке в 91% практически все избиратели (99,8%) проголосовали за
сохранение за Фолклендами статуса
заморской территории Великобритании. Намерение островитян было очевидным, оно проявлялось даже в цветах одежды – красном, белом и синем
(цвета британского флага), которую
10–11 марта жители Фолклендов надели для похода на участки по проведению референдумов.
Глава международной группы
наблюдателей Брэд Смит заявил,

что референдум был свободным и
справедливым волеизъявлением и
проводился в соответствии с международными стандартами и законами.
В том случае, если бы жители Фолклендов отвергли сохранение нынешнего политического статуса островов,
пришлось бы организовать еще один
референдум – по возможным альтернативам.
Однако, несмотря на заявления
международных наблюдателей, Аргентина не готова признать резуль-

таты референдума, поскольку
считает острова оккупированной
территорией. Председатель сенатского комитета Аргентины
по иностранным делам Даниэль
Фильмус сказал, что референдум не меняет позицию государства. Так что в вопросе, как
будут дальше развиваться отношения между Великобританией
и Аргентиной на предмет принадлежности Фолклендских островов, точку ставить рано – только
многоточие…

По материалам российских и зарубежных СМИ

«Желаете ли Вы, чтобы Фолклендские
острова сохранили свой политический
статус в качестве заморской территории
Соединённого Королевства?»
Результаты
Да или нет
Да
Нет

Голосов
1513

Процент
99,8

3

0,2

Действительных
голосов

1516

99,93

Недействительных
голосов

1

0,07

Всего голосов

1517

100

СПРАВКА«ПРАВО ВЫБОРА»
ВОЙНА между Аргентиной и Великобританией за спорные острова началась 2
апреля 1982 года, она продолжалась 74
дня и закончилась победой британской
короны. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских военнослужащих,
1188 человек были ранены. Потери англичан составили 258 убитых, 777 раненых.
Архипелаг, в который входят два
крупных острова — Восточный Фолкленд
(Соледад) и Западный Фолкленд (ГрандМальвин), а также 200 небольших островов в юго-западной части Атлантического океана, находится примерно в 500 км
от побережья Аргентины и 12 тыс. км от
Великобритании. Острова являются воротами в Антарктику, дают контроль над
чрезвычайно богатыми природными ресурсами районами океана.
В 2012 году, в канун 30-й годовщины
конфликта, отношения между Лондоном
и Буэнос-Айресом из-за Фолклендов, или,
как их называют в Аргентине, Мальвинских островов, обострились вновь. Поводом стало решение Британии отправить
на архипелаг принца Уильяма, который в
феврале того года прошел здесь 6-недельную службу в качестве пилота спасательного вертолета.
Страны обменялись взаимными обвинениями на высшем уровне. Аргентина
заявила, что Британия ведет себя как колонизатор, Лондон же начал требовать от
Буэнос-Айреса возврата долгов 35-летней давности.
При этом международное сообщество
регулярно призывает стороны вернуться к
переговорам. Тогда же Организация американских государств одобрила проект
резолюции, требующей от правительств
Великобритании и Аргентины возобновить прерванный более 20 лет назад диалог по спорным островам, однако сами
страны стремления к таким переговорам
не высказывали.

