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К выборам –
через взрывы

ПОБЕДИТЕЛЕМ на первых за полвека парламентских выборах в Пакистане стала партия «Мусульманская лига»,
которую возглавляет бывший премьер-министр страны
Наваз Шариф. Ее основной конкурент – «Движение за
справедливость» получило в три раза меньше мест в парламенте.
11 мая граждане Пакистана
выбирали 272 депутатов Национальной ассамблеи (нижняя
палата парламента) и провинциальных законодательных собраний. Всего в национальном

парламенте 342 места, однако
60 из них зарезервированы для
женщин, а 10 – для религиозных меньшинств. За выборами
следили десятки тысяч наблюдателей.

ПЕТР ТОПЫЧКАНОВ,
координатор программы
«Проблема нераспространения»
Московского Центра Карнеги:
– Впервые в истории Пакистана
переход власти от одного правительства к другому состоялся в соответствии с процедурами, определенными
конституцией страны: прежде власть
менялась в результате либо военных
переворотов, либо политических конфликтов, приводивших к досрочному
уходу правительства.
Однако предвыборная кампания и
сами выборы не были мирными. Они
проходили в условиях высокой террористической активности и межпартийной конфликтности. С 17 марта по 9
мая в инцидентах, связанных с выборами, было убито 189 человек, ранено
— 667. Нападающие — ими во многих
случаях были боевики, связанные с
«Талибаном», — применяли тактику
ударов по конкретным целям. В качестве средства нападения наиболее
часто использовались самодельные
взрывные устройства, на втором месте
было огнестрельное оружие. В провинции Белуджистан было зафиксировано

РЕКОРДНОЕ число кандидатов
зарегистрировались на пост
президента Ирана. На высшую
должность в государстве претендуют почти 700 человек.

В

округ предстоящих выборов
нового иранского лидера создается ажиотаж. Из семисот
кандидатов можно выбрать президента на любой вкус. Самому
молодому из этого списка – 19
лет, самому зрелому – 87. Впрочем, к моменту голосования,
которое состоится 14 июня, число кандидатов существенно сократится. Им предстоит пройти
жесткий отбор Совета стражей
конституции. Так, на прошлых
выборах в Иране из полутысячи
кандидатов в президенты утвердили только четверых.
11 мая, в последний день подачи заявок, бывший президент
Ирана Али Акбар Хашими Рафсанджани (занимал пост главы
Исламской республики в 1989–
1997 годах) зарегистрировался
в качестве кандидата на президентских выборах. Он будет участвовать в выборах уже второй раз
после окончания своего президентского срока. В 2005 году он
уже участвовал в выборах, однако уступил действующему главе
государства Махмуду Ахмадинежаду. Сам Ахмадинежад в грядущих выборах принять участие не
сможет, поскольку по иранским

Как сообщает информационное агентство BBC, Наваз
Шариф и его партия заявили
о своей победе на основании
экзит-поллов. По ним «Мусульманская лига» победила
с большим отрывом, у нее получается не меньше 110 депутатских мест. «Движение за
справедливость» получит 37
мест, его возглавляет Имран
Хан, бывшая спортсмен, легенда крикета. Правившая до

три случая использования переносных
зенитно-ракетных комплексов.
В трех избирательных округах
предвыборная борьба была отложена
в связи с убийствами кандидатов. Так,
30 апреля в районе Джал Магси (Белуджистан) было обнаружено тело независимого кандидата Абдула Фатеха
Магси, похищенного накануне вечером.
По некоторым сведениям, это убийство
стало местью местных жителей за нападение, которое Абдул Фатех Магси
предпринял вместе со своими вооруженными сторонниками в этом районе.
3 мая в Карачи (провинция Синд) был
застрелен Садик Заман Хаттак, кандидат от Народной национальной партии.
Вместе с ним погиб малолетний сын.
Ответственность на себя взяло «Движение талибов Пакистана». А вечером
10 мая в Хайдерабаде (Синд) был застрелен Фахрул Ислам, кандидат от
«Объединенного национального движения». Ответственность на себя опять
взяли талибы.
Угроза для жизни, которая исходила от боевиков, не испугала граждан
страны. Согласно данным Избирательной комиссии Пакистана, явка избирателей составила более 60 процентов от

законам один человек не может
занимать президентский пост более двух сроков подряд.
Основная борьба развернется между кандидатами, которых
поддерживают Махмуд Ахмадинежад и духовный лидер Ирана,
аятолла Али Хаменеи, – это близкий друг действующего президента, националист Эсфандияр
Рахим-Машайи и переговорщик
по иранской ядерной программе
Саид Джалили соответственно.
Между тем, как сообщает The
Telegraph, по Иранским законам
президенту Махмуду Ахмадинежаду грозит 74 удара плетью или
шесть месяцев тюремного заключения за нарушения в ходе регистрации кандидатов в президенты,
поскольку он сопровождал своего
возможного преемника Эсфандияра Рахим-Машайи, когда тот регистрировался в качестве кандидата в
президенты. 11 мая государственное телевидение показало кадры
с президентом и его союзником.
Поддержка главы государства
кого-либо из кандидатов противоречит законодательству страны.
В октябре 2012 года были внесены изменения в закон о президентских выборах в Иране. Кандидат на пост президента страны
должен быть не моложе 45 и не
старше 75 лет, иметь по меньшей
мере степень магистра либо эквивалентную ей степень традиционных исламских школ высшего

марта «Пакистанская народная
партия» получает 33 места. Не
менее чем в 20 избирательных
округах побеждают независимые кандидаты. Об этом сообщают РИА «Новости».
Правда, необходимое большинство для формирования
правительства в парламенте
Пакистана – это 172 места. Поэтому можно с уверенностью
говорить, что «Мусульманской

лиге» понадобится поддержка
других партий.
Явка на выборах доходила
до 60, а в некоторых регионах
до 80%, о чем журналистам сообщил глава Центральной избирательной комиссии Фахрутдин
Ибрагим. Он заявил: «Явка избирателей на выборах в парламент была очень высокой.
Это как раз то, что, по-моему,
называется расширением прав
и возможностей людей, демонс-

общего числа людей, обладающих правом голоса. Это при том, что, судя по
свидетельствам многих пакистанцев,
им приходилось ждать своей очереди
отдать голос по нескольку часов на
жаре. Некоторые писали потом в своих
блогах, что они простояли в очереди
пять – семь часов.
Согласно предварительным данным, опубликованным 12 мая пакистанской газетой «Доон», из 342 мест в
парламенте Пакистанская мусульманская лига во главе с бывшим премьером
Навазом Шарифом получила 133 места. В то же время бывшая правящая
Пакистанская народная партия понесла тяжелое поражение: вместо 125
мест, которые она имела в парламенте
по итогам выборов 2008 году, она получила всего 33.
Сенсацией стало «Пакистанское
движение за справедливость», которое возглавляет Имран Хан, в прошлом капитан пакистанской сборной
по крикету. По сути, это первое участие данной партии в выборах наравне
с крупными партиями. Успех во многом
связан с ролью лидера партии. Имран
Хан олицетворяет новое поколение
политиков.

трация того, что в стране появилось гражданское общество».
Правда, в отдельных штатах на
участки для голосования не допускали женщин, но такая дискриминация не носила повального характера.
Из-за высокой явки избирателей Центризбиркому страны
пришлось продлить время голосования. Оно началось в 8:00
по местному времени и должно
было завершиться в 17:00, однако в связи с большим наплывом избирателей было продлено
до 18:00.
Прошедшие в Пакистане выборы являются для этой страны
важным событием. Впервые за
66-летнюю историю независимого Пакистана одно гражданское правительство передает
власть другому демократическим путем. В ночь подсчета голосов Наваз Шариф по этому
поводу заявил: «Я получил возможность еще раз послужить
своему народу».
Шариф возглавлял правительство Пакистана с 1990 по
1993 год и с 1997 по 1999 год,
когда был свергнут генералом
Первезом Мушаррафом.
Предыдущая партия власти
«Пакистанская народная партия» пришла к власти в 2008
году на волне недовольства Мушаррафом и на симпатиях к ней
после убийства ее лидера Беназир Бхутто в 2007 году. Однако
весь срок пребывания у власти
партию критиковали за коррупцию, игнорирование насущных проблем страны (нехватка
электроэнергии, инфляция,
терроризм), что в итоге привело
к смене главенствующей политической силы.
Выборы 11 мая проходили
на фоне терактов и атак экстремистов в разных районах
страны (в Карачи, в Белуджистане, на северо-западе),
которые унесли жизни как минимум 18 человек. Даже президент страны Асиф Зардари
из соображений безопасности
предпочел воспользоваться
предоставленным законом правом проголосовать «на расстоянии» и заранее отправил
в Центризбирком свой бюллетень по почте.

Пока преждевременно говорить об
особенностях политики правительства
во главе с Навазом Шарифом. Но, исходя из его предыдущего опыта управления страной в 1990–1993 и 1997–1999
годах, следует ожидать ряд перемен.
Во-первых, новый премьер попытается усилить свою власть, отобрав
некоторые полномочия у президента,
то есть вернуться к той ситуации, которая была в Пакистане до 1999 года,
когда Наваз Шариф потерял власть в
результате военного переворота генерала Первеза Мушаррафа. Во-вторых,
Наваз Шариф попытается усилить
гражданский контроль над армией.
После досрочной отставки Первеза
Мушаррафа с поста президента в 2008
году Наваз Шариф уже старался обеспечить контроль парламента и правительства над военными, но не добился
успеха. В-третьих, Наваз Шариф может вернуться к попыткам объявления
Корана и Сунны верховным законом
страны. В 1990-е годы он уже дважды
пытался это сделать. Наконец, в-четвертых, ожидается, что приход к власти Наваза Шарифа даст новый импульс
нормализации индийско-пакистанских
отношений.

Иранский выбор
Совет стражей конституции решит,
кого допустить к выборам

Особенности
мажоритарной
системы
НА ВСЕОБЩИХ выборах в Малайзии большинство набрала оппозиция в лице Народного блока, но победу одержала правящая коалиция Национальный фронт. Так бывает, когда в
стране действует мажоритарная избирательная система.

В

сеобщие выборы в Малайзии прошли 5 мая 2013 года, на них были
избраны депутаты федерального парламента и ассамблей 12 штатов страны.
В соответствии с Конституцией премьер-министр страны объявил
о роспуске парламента 3 апреля 2013 года и Избирательная комиссия
назначила дату выдвижения кандидатов на 20 апреля. Избирательная
кампания продолжалась до 4 мая.
После роспуска парламента страны были также распущены ассамблеи 12 из 13 штатов (за исключением Саравака), что является обычной практикой, хотя формально штаты могут распустить ассамблеи
независимо от федерального парламента.
В результате выборов Национальный фронт, находящийся у власти уже 56 лет (с момента обретения страной независимости от Великобритании), вновь получил большинство в парламенте – 133 мандата
в 222-местном парламенте, хотя оппозиция набрала большинство голосов избирателей. Это объясняется тем, что места в парламенте распределяются не пропорционально полученному числу голосов, а по
мажоритарной системе в каждом отдельном избирательном округе.
6 мая 2013 года Наджиб Разак был приведен королем к присяге и
вновь стал премьер-министром страны.
Несмотря на формальный успех, правящая коалиция показала худший результат за всю историю. Местные политологи объясняют это
тем, что этнические китайцы, составляющие около четверти населения страны, все больше переходят на сторону оппозиции. Она усилила
свое присутствие, получив 89 мест в парламенте страны. Кроме того,
в четырех из 12 ассамблей штатов оппозиция получила большинство,
оттеснив на второе место правящую коалицию.
Национальный фронт теряет голоса, несмотря на довольно устойчивую экономику и масштабные социальные программы, предпринимаемые кабинетом министров. Причины потери популярности правящей
коалиции эксперты видят в растущей коррупции и усилении межэтнических трений, так как политика Национального фронта направлена в
первую очередь на поддержку малайского большинства.
Тем временем, как передает BBC, лидер оппозиции Анвар Ибрагим,
занимавший в середине 1990 годов пост заместителя главы правительства, поражения пока не признал. Результаты голосования стали
большим ударом для оппозиции, которая пыталась удовлетворить запрос на перемены, особенно актуальный среди молодежи. Анвар Ибрагим призвал своих сторонников к протесту против фальсификации
выборов.
Избирком сообщает о рекордной явке на выборы – около 80%.

образования. Президент Ирана
избирается на 4 года, это будут 11
президентские выборы в стране.
По завершении процедуры
выдвижения кандидатов, с 12 по
16 мая, Совет стражей конституции Ирана будет рассматривать
каждую кандидатуру. Если Совет
стражей решит, что кандидат по
каким-либо причинам не имеет
права на участие в президентских выборах, это решение может
быть опротестовано кандидатом в
соответствии с процедурой, предусмотренной Конституцией.
Впервые заявку на участие в
президентских выборах в Иране
подала женщина – Разие Омидвар. При регистрации она заявила, что ее целями являются
улучшение ситуации в стране
и служение народу. МВД Ирана
обнародует имена кандидатов,
которые будут участвовать в выборах, 22–23 мая, а 24 мая начнется предвыборная кампания,
которая завершится 12 июня.
По сообщению властей страны, в выборах президента смогут
принять участие граждане Ирана, проживающие в 120 странах
мира. Посольства Ирана за рубежом создадут специальные избирательные участки. Планируется
открыть 280 таких избирательных
участков.
Безопасность в день голосования 14 июня в самом Иране будут
обеспечивать не только полицей-

По материалам российских и зарубежных СМИ. Фото c сайтов: www. metronews.ru, txt.newsru.co.il, golos-ameriki.ru

ские, но и гражданские отряды
Басидж. Губернатор Тегерана Иса
Фархади подчеркнул, что из-за
некоторой «неопределенности»
для поддержания максимального
уровня безопасности при проведении выборов покой граждан
будут охранять 99 батальонов
Басидж и 15 тысяч сотрудников
полиции. Рахбар (верховный руководитель) Ирана аятолла Али
Хаменеи в связи с предстоящими
президентскими выборами решил
притормозить развитие иранской
ядерной программы.
Руководство Исламской республики пошло на такие уступки,
стремясь избежать международного кризиса накануне выборов,
сообщает Wall Street Journal.
По имеющейся информации,
Али Хаменеи планирует заменить президента Махмуда Ахмадинежада более близким себе
по взглядам политиком, избежав
беспорядков, имевших место после выборов 2009 года.
Напомним, недавно представитель Госдепартамента США по
Ирану Алан Эйр заявил, что США
не ставят целью нарушать независимость и суверенность Ирана
и приоритетным видят дипломатическое решение иранской
ядерной проблемы. «Если Иран
выполнит обещания и сможет
взять на себя ответственность, то
мы сможем отменить санкции»,
– подчеркнул Эйр.

