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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ
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Таиланд:

запятая в конфликте

«краснорубашечников», входящие в Объединенный фронт за демократию против
диктатуры, создали свои собственные добровольческие отряды для охраны избирательных участков.
Избирательные участки на внеочередных парламентских выборах в Таиланде
открылись 2 февраля в 8 утра по местному времени, в некоторых регионах страны
они охранялись полицейскими и военнослужащими из-за опасности столкновений
избирателей со сторонниками оппозиции,
стремящимися сорвать голосование. На
тот момент из 375 избирательных округов
«проблемными», где могли возникнуть
беспорядки, считались около 80 округов в
южной части страны и в Бангкоке.

На выборы через баррикады

ИХ НРАВЫ

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ выборы прошли в
Таиланде 2 февраля, после того, как
многодневные уличные акции оппозиции в Бангкоке, сопровождавшиеся
захватом государственных учреждений демонстрантами и перекрытием
движения в целых районах города,
привели к роспуску парламента и уходу в отставку правительства премьерминистра Йинглак Чинават. Тем не менее правительство продолжает работу
как временное до подведения окончательных итогов выборов.

«Чинаватизм»
против демократов
Массовые оппозиционные демонстрации начались в ноябре прошлого года
под лозунгами против принятого парламентом закона о всеобщей амнистии для
участников политических столкновений,
происходивших в стране с 2006 по 2011
год. Амнистии подлежали все лица, которым были предъявлены обвинения в связи с этими событиями. В первоначальной
редакции проект закона исключал лидеров политических партий и движений из
списка амнистируемых, однако в третьем
чтении оказалось исправление, принятое
большинством членов редакционной комиссии и затем – большинством депутатов
парламента, распространяющее амнистию
на лидеров, что и дало импульс для многодневных акций протеста оппозиции.
Оппозиция сочла, что предложенная
правительством амнистия направлена,
прежде всего, на обеспечение возвращения на родину и в политику проживающего в эмиграции бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. Он был в
2006 году свергнут в результате военного
переворота, позже осужден на два года
тюрьмы заочно за «инсайдерскую» сделку с недвижимостью, которую провела его
жена в период, когда он был у власти.
Йинглак Чинават, первая женщина на посту премьера в истории страны – его младшая сестра.
Однако демонстрации не прекратились
после того, как правящая партия отказалась от окончательного рассмотрения и
принятия законопроекта об амнистии, который сенат Таиланда вернул в нижнюю
палату парламента на доработку. От лозунгов протеста против всеобщей политической амнистии уличные демонстрации,
возглавляемые видными членами Демократической партии, снявшими с себя депутатские полномочия, перешли к лозунгам
протеста против правительства Чинават,
которым, по мнению оппозиции, «как марионеткой» управляет из-за границы ее
старший брат.
После роспуска парламента и отставки
правительства лозунги изменились еще
раз: теперь оппозиционеры протестовали против проведения выборов как таковых, заявляя, что Таиланду немедленно
необходима политическая реформа против «популизма и диктата большинства в
парламенте и политике», а выборы можно
провести после реформы, даже если на ее
проведение понадобится несколько лет.
В нынешней ситуации, когда большинство населения страны на всех выборах,
начиная с 2001 года, регулярно голосует
за партии, созданные семьей Чинават, в
то время как Демократическая партия не
выиграла ни одних выборов с 1992 года,
руководители демократов откровенно
признали, что «разочаровались в парламентских и политических методах борьбы
против “чинаватизма”», и призвали членов
партии объединиться с антиправительственными демонстрантами. Демократическая партия в декабре прошлого года заявила о бойкоте выборов 2 февраля.
Несмотря на то, что пропаганда оппозиции фокусируется на борьбе «истинной
демократии» с «чинаватизмом», суть которого, по мнению оппозиции – в прямом и

СПРАВКА
Всего в нижней палате таиландского парламента, Ассамблее народных представителей, 500 мест.
375 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 125 – по
партийным спискам. На выборах в
июле 2011 года средняя явка избирателей составила 75 процентов.
косвенном подкупе избирателей, насаждении коррупции в стране и «антимонархических устремлениях», многие эксперты считают, что само «прочинаватское»
движение давно переросло фигуру своего
основателя, Таксина Чинавата, и политические устремления членов его семейного
клана. Ни сам Чинават, ни подавляющее
большинство его сторонников никогда не
высказывали антимонархических суждений, у Демократической партии было не
меньше скандалов с покупкой голосов избирателей за наличные, чем у правящей
партии, а коррупция в Таиланде существовала и до прихода к власти Чинавата в
2001 году. «Популистские меры» Чинавата, такие, как создание впервые в истории
страны государственной системы социального обеспечения и страхования, реально
улучшили жизнь беднейших слоев населения страны, составляющих немалую долю
электората.

Накануне
В 28 округах в южных провинциях страны оппозиционные демонстранты успешно
блокировали регистрацию кандидатов в
депутаты, так что в этих округах выборы
были сорваны заранее. По конституции
новый премьер-министр и кабинет могут
быть избраны нижней палатой парламента
только в случае, если не менее 95 процентов, то есть 475 депутатских мест окажутся
занятыми. В самом лучшем случае, по прогнозам аналитиков, на выборах 2 февраля
могли быть избраны 472 депутата, то есть
немедленного избрания нового правительства никто не ожидал. Кроме того, еще в
ряде округов был зарегистрирован только
один кандидат, и только если не менее 20
процентов избирателей проголосовали бы
за него, он смог бы занять свое депутатское место. Теоретически, еще несколько

округов могли остаться без депутатов. Выборы во всех этих округах придется проводить заново, так что полного состава
парламента в Таиланде не будет еще как
минимум 3–4 месяца, и все это время правительство Йинглак Чинават будет работать как временное.
В воскресенье за неделю до выборов, когда по всей стране проводилось
досрочное голосование для избирателей,
которые не могли присутствовать в своих
округах 2 февраля, в Бангкоке возникли
столкновения со стрельбой. Столкновение
у избирательного участка в районе Бангна
на восточной окраине Бангкока закончилось смертью от пулевого ранения одного
из лидеров оппозиции.
Досрочное голосование стало «генеральной репетицией» всеобщих выборов
с точки зрения успеха или провала попыток оппозиции его сорвать. Антиправительственным демонстрантам это удалось
в 12 из 77 провинций страны и в большинстве избирательных округов Бангкока. В условиях отсутствия кандидатов в
депутаты от бойкотирующей выборы Демократической партии, это практически
значит, что проправительственные силы
победили в 65 провинциях, а география
успешного срыва голосования оппозицией еще раз подтвердила тот факт, что
оппозицию поддерживают в Бангкоке и в
южных провинциях.
Во многих местах на юге страны демонстранты уже с утра субботы 1 февраля
блокировали административные здания и
почтовые отделения, в которых находились избирательные бюллетени, чтобы не
допустить их доставки на участки. В Бангкоке произошли столкновения из-за срыва
оппозиционными демонстрантами доставки бюллетеней на избирательные участки
одного из городских округов. В результате
возникшей перестрелки были ранены восемь человек, в том числе известный американский фотокорреспондент, 65-летний ветеран военной фотожурналистики
Джеймс Нахтвей. После перестрелки члены
окружного избиркома подали в отставку, и
выборы в округе были отменены. Сорваны
выборы и в еще 28 округах на юге страны,
где оппозиция еще в декабре сорвала регистрацию кандидатов в депутаты.
Во избежание кровопролития в воскресенье, 2 февраля, избирательные участки
охраняли усиленные наряды полиции и
военные. Кроме того, многие организации

На значительной части территории
страны, в 68 из 77 провинций, голосование прошло без происшествий. В округе
Банг Кхен в Бангкоке большинство избирательных участков оказались закрытыми,
а 31 участок даже не оборудован «в связи
с отсутствием разрешения владельцев здания». Избиратели, не сумевшие проголосовать, собирались у здания районной администрации, чтобы потребовать открытия
избирательных участков.
По закону, после объявления местного
избиркома об отмене выборов на участке,
открыть его заново невозможно, тем не
менее, избиратели заявляли о нарушении
своих прав и требовали повторного открытия участков. В столичном округе Динденг избиратели ворвались на территорию
здания районной администрации, требуя
проведения голосования, и не нашли там
ни одного чиновника и ни одного члена
окружного избиркома, которые покинули
территорию округа еще до 10 утра, объявив об отмене выборов.
Во многих случаях председатели местных избиркомов, имевшие право кооптировать в комиссии новых членов взамен
не пришедших на избирательные участки,
вместо этого закрыли участки и отменили
голосование. В субботу центральный избирком издал инструкцию для своих местных органов, в которой говорилось, что
в случае малейших признаков активности
оппозиции вблизи участка и возникновения опасности для членов комиссии и избирателей, следует немедленно закрывать
избирательный участок и отменять голосование.
Вечером 2 февраля избирком заявил,
что не в состоянии огласить официальные
результаты, так как в некоторых регионах
выборы прошли в обстановке напряженности, и многие избирательные участки
были закрыты или недоступны для голосования «по причинам, не зависевшим от
работы избирательных комиссий».
«Избирательная комиссия может сейчас ясно заявить, что, несмотря на успешное прохождение голосования на 89,2
процента избирательных участков страны, выборы сорвались на остальных 10,8
процента, и что пока не будут проведены
повторные выборы на этих участках официальные результаты выборов по стране
определить не удастся», – отметил генеральный секретарь центризбиркома Пхучонг Нутравонг.
Дополнительные туры голосования в
округах, где выборы 2 февраля и предварительное голосование 26 января были
сорваны, пройдут в ближайшее время.
«Избирательная комиссия не раз докладывала правительству, что в обстановке
обострения политического конфликта в
стране провести выборы без инцидентов,
влияющих на результаты голосования,
будет невозможно», – продолжил генсек
избиркома.
В воскресенье в Бангкоке и ряде провинций в полицию были поданы тысячи
заявлений по обвинению членов местных
избиркомов в халатности за неявку на избирательные участки, где в результате голосование было сорвано.
При этом обе стороны политического
конфликта в Таиланде считают, что внеочередные парламентские выборы закончились их победой. Тот же оппозиционный
Народный совет демократической реформы пытался сорвать выборы и считает, что
победа осталась за оппозицией. Эксперты
говорят, что выборы поставили не точку, а
запятую в конфликте.
По материалам ria.ru

Эхо планеты
 ЕВРОПА

Обновление парламента
ВЫБОРЫ в Европейский парламент пройдут во всех государствах – членах ЕС между 22 и 25 мая 2014 года. Обычно общеевропейские выборы проводятся летом, но на этот раз они
были перенесены для увеличения явки избирателей и промежутка между парламентской кампанией и выборами председателя Еврокомиссии, намеченными на июль. В 2014 году
Европейский парламент будет избран в восьмой раз, начиная
с первых прямых выборов в 1979 году.
Каждое государство, входящее в ЕС, имеет право избрать
определенное количество депутатов. Распределение мандатов
закреплено в европейских договорах и производится на основе снижающейся пропорциональности: многонаселенные страны избирают больше депутатов, но тем не менее малонаселенные государства имеют больше мандатов, чем предполагала
бы обычная пропорциональность. Например, в Германии один
европарламентарий приходится приблизительно на 800 000
человек, а один депутат от Мальты представляет 80 000 граждан этой островной страны. На выборах 2014 года в соответствии с Лиссабонским договором количество евродепутатов,
избираемых странами-членами, варьируется от 6 для Мальты,
Люксембурга, Кипра и Эстонии до 96 для Германии.
Право голоса имеют все граждане стран – членов ЕС, достигшие 18 лет (для Австрии – 16 лет). Если человек проживает не в той стране ЕС, где он имеет гражданство, то он может
проголосовать либо по месту жительства, либо в стране, гражданином которой он является, но нельзя голосовать дважды.
Правила регистрации избирателей сильно отличаются в зависимости от страны. Требования к тем, кто хочет баллотироваться в Европарламент, также неоднородны. В большинстве
государств кандидат должен быть не моложе 18 лет, но есть
страны с более высоким возрастным порогом.
В настоящее время своих кандидатов выбрали политические партии Великобритании, Мальты, Германии, Дании и Ирландии.

 ЕГИПЕТ

Первый шаг к порядку
ПРОЕКТ новой конституции Египта на состоявшемся 14 и 15
января референдуме поддержали 95 процентов избирателей.
Об этом заявил глава департамента министерства внутренних
дел Египта по связям с общественностью Абдельфатта Осман.
Явка составила 55 процентов.
Референдум по проекту новой конституции проходил в
Египте в течение двух дней, избирательные участки закрылись 15 января в 21 час по местному времени. Голосование сопровождалось столкновениями с участием сторонников «Братьев-мусульман», призывавших бойкотировать референдум.
Жертвами столкновений только в первый день референдума
стали по меньшей мере десять человек.
Новый проект основного закона был подготовлен к концу
2013 года специальной комиссией из 50 человек. В нее вошли
политики, военные, представители коптов, а также два члена исламистского движения «Братья-мусульмане». Документ
ограничивает роль ислама, в то же время усиливая влияние
военных. В частности, в конституции провозглашается «гражданское правительство» и ограничивается применение норм
шариата.
Египетская конституция в предыдущей редакции была
принята в 2012 году во время президентства Мухаммеда Мурси
(о ситуации с его свержением наша газета писала в прошлом
году). В работе над ней участвовали преимущественно члены
движения «Братья-мусульмане». Исламистская организация,
ранее поддержавшая Мурси на выборах, после его свержения
в 2013 году была объявлена террористической.

 НИКАРАГУА

Президент без ограничений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ассамблея Никарагуа 28 января окончательно одобрила принятые еще в декабре поправки в конституцию
страны, снимающие ограничения на переизбрание президента
страны. За законопроект проголосовали 64 депутата, против
– 25. Таким образом, действующий президент Даниэль Ортега
сможет выставить свою кандидатуру на выборах в 2016 году.
Ортега заступил на пост главы государства в третий раз
с января 2012 года. В первый раз он занял президентское
кресло в далеком 1985 году и правил до 1990 года. Затем ему
удалось вернуться к власти лишь на выборах 2006 года. Конституция страны не позволяла ему выдвигаться на второй срок
подряд в 2011 году, однако это положение смогли обойти по
решению Верховного суда, которое вызвало протесты оппозиции и озабоченность международного сообщества.
Ортега родился в ноябре 1945 года в семье сапожника.
С юных лет он состоял в рядах Сандинистского фронта национального освобождения, боровшегося против диктатуры
семейства Сомосы. В 1967 году Ортега попал в тюрьму, где
провел семь лет, пока сандинисты не освободили своих соратников, обменяв их на захваченных близких людей диктатора.
В 1979 году диктатура была свергнута, и Ортега взошел на
олимп политики Никарагуа. Его правительство объявило курс
на социально-экономические преобразования, поддержанные
Кубой и СССР.

 США

Карьера политика ради енота
ПРОСТОЙ житель Теннесси Марк Браун нацелился на пост губернатора штата. С этой должности он хочет сместить Билла
Хэслема. Но отнюдь не политические разногласия с нынешним
главой штата подтолкнули Брауна к участию в избирательной
кампании. Причиной тому стала любовь к енотихе по кличке
Ребекка, с которой по решению властей ему пришлось расстаться.
Славу Брауну принесли видеоролики, в которых можно
было увидеть, как он танцует, играет, сидит на скамейке с домашним енотом. Браун всегда любил этих животных, и, когда
его старинный питомец по кличке Ганшоу скончался, в семье
жителя Теннесси появился другой пушистый любимец – Ребекка. Ее звездным часом стало появление на YouTube ролика о
том, как она принимает душ вместе со своим хозяином. Вскоре после публикации этого видео к Брауну пришли незваные
гости сотрудники ведомства по надзору за дикими животными
объяснили Брауну, что еноты непредсказуемы и часто ведут
себя агрессивно, а потому держать их дома опасно. После этого Ребекку у Брауна изъяли.
Браун решил оформить петицию, адресованную губернатору штата Биллу Хэслему, республиканцу, занимающему свой
пост с января 2011 года. Хозяин Ребекки описал свою беду и
призвал главу Теннесси повлиять на сложившуюся ситуацию
и все-таки заставить защитников диких животных вернуть ему
его любимицу. Петицию подписали 60 тысяч человек, однако,
по словам Брауна, она вернулась к нему непрочитанной.
После этого Браун выдвинул на пост губернатора собственную кандидатуру и записал видеообращение к своим соотечественникам. Выборы состоятся в ноябре, избирательная кампания стартовала 4 января, и Браун уже значится конкурентом
действующего губернатора. При этом Браун не устает напоминать о том, что затеял всю эту кутерьму «только ради енота».

