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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

 СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Предсказуемый результат

ИХ НРАВЫ

В

ыборы депутатов парламента – Верховного народного собрания (ВНС) КНДР прошли в Северной Корее 9
марта. Явка и поддержка заявленных кандидатов, среди
которых значился и Ким Чен Ын, была близка к 100 процентам, как и в предыдущие годы.
Выборы депутатов Верховного народного собрания
Северной Кореи стартовали в 9 утра по местному времени. Корейцы должны были определить состав 13 по счету
ВНС. По всей стране были развешаны призывы «проголосовать за», «продемонстрировать единство». Аналогичная статья накануне голосования появилась и в главной
партийной газете страны «Нодон Синмун».
Судя по опыту предыдущих выборов, КНДР опять продемонстрировала показатели на уровне почти 100 процентов голосования и «всех за». Например, в ходе предыдущих выборов в 2009 году согласно официальным
данным проголосовали 99,98 процента избирателей.
По словам южнокорейских экспертов по КНДР, голосование получилось фактически открытым. Если вы поддерживаете кандидатуру (на каждый мандат претендует
только один человек), то вам надо было просто опустить
бюллетень в ящик для голосования, а если голосуете
против, то надо зачеркнуть имя, что сразу же становится
заметно. Кроме того, сам по себе ВНС КНДР не оказывает серьезного влияния на политику и курс Пхеньяна.
Рычаги правления сосредоточены в руках лидера страны
Ким Чен Ына, хотя на международной арене формально
Север представляет, как правило, именно председатель
ВНС, которым долгое время остается Ким Ён Нам.
Уже через три часа после официального начала голосования в выборах приняли участие почти две трети
граждан, имеющих право голоса. На 12 часов дня по Пхеньяну был зарегистрирован показатель 65,57 процента
проголосовавших. Список тех, кто вошел в новый состав
ВНС КНДР, был объявлен на следующий день после голосования.
Несмотря на предсказуемый характер итогов выборов
зарубежные эксперты с интересом наблюдали за ними.
По их мнению, страну чучхе ждут серьезные перемены и
подвижки в среде руководства. Высока вероятность того,
что после казни в декабре 2013 году «серого кардинала»
КНДР Чан Сон Тхэка из числа членов ВНС и прочих властных структур исчезнут «люди Чана». Их место займут
скорее всего те, на кого будет делать ставку Ким Чен
Ын, при котором парламент выбирали впервые. Таким
образом, прогнозируется полноценное оформление «эры
Ким Чен Ына». Кроме того, высока вероятность и продолжения перестановок в других властных структурах после выборов ВНС, когда опять же «людей Чан Сон Тхэка»
сменят «люди Ким Чен Ына».
Не исключено, что в конце концов свой пост покинет и многолетний бессменный председатель ВНС Ким
Ён Нам. Но здесь причина уже скорее более прозаичная.
Хотя Ким Ён Нам по свидетельству лично встречавшихся
с ним людей еще очень бодр и активен, но все равно
находится в весьма преклонном возрасте – ему уже 86
лет. Возможно, что он будет переведен на другую «более спокойную работу», которая не предполагает многочисленных тяжелых перелетов в качестве официального
представителя КНДР. Но точно так же он может быть и
оставлен на своем посту, поскольку полностью устраивает Ким Чен Ына и прекрасно справляется со своими
обязанностями.

 ИНДИЯ

Девять фаз выборов

В

ыборы в парламент Индии начались 7 апреля в северо-восточных штатах. Они пройдут в девять фаз и
завершатся 12 мая. Для того, чтобы неграмотные избиратели смогли проголосовать, будут использованы бюллетени с графической символикой.
Эти выборы обещают стать самыми масштабными
парламентскими выборами в мировой истории, так как
в них смогут принять участие примерно 814 миллионов
человек. Победившая на выборах сила сформирует следующее правительство страны.
Пофазовое проведение выборов позволит властям
вовремя размещать в разных штатах дополнительные
силы полиции для обеспечения безопасности выборов
– угроза исходит как от ведущих партизанскую войну
в целом ряде штатов боевиков-маоистов, так и от исламистских террористических группировок. 9 апреля выборы прошли в пяти штатах, 10 апреля – в 14, в том числе,
в Дели. Общее число избирательных участков – около
930 тысяч. Впервые избиратели смогут проголосовать
«против всех» (в условиях мажоритарной системы относительного большинства, когда кандидат, получивший
всего 10 процентов голосов, проходит в парламент, это
может стать решающим фактором).
Основное противостояние развернется между правящим Индийским национальным конгрессом (ИНК) и
фаворитом предвыборных опросов крупнейшей оппозиционной партией страны «Бхаратия Джаната Парти»
(БДП). В начале декабря 2013 года прошли выборы в
местные законодательные собрания в пяти штатах – в
четырех из них победила БДП. Именуемая Объединенным прогрессивным альянсом правящая коалиция (ИНК
и его союзники) подвергается серьезной критике из-за
коррупционных скандалов, замедления экономического
роста, инфляции.
Борьба будет идти за 543 депутатских мандата. Для
получения большинства, необходимого для того, чтобы
партия смогла самостоятельно сформировать правительство, ей нужно завоевать 272 места. Однако, как отмечают СМИ и многие эксперты, вряд ли лидирующая в
предвыборной гонке БДП сможет получить 272 места.
Поэтому для нее будет принципиально важно преодолеть
психологическую отметку в 200 мандатов – в таком случае ей будет легче договориться с мелкими партиями о
формировании правящей коалиции.
Подсчет голосов будет проводиться 16 мая, ожидается, что результаты объявят в тот же день. Срок полномочий депутатов нынешнего созыва Локк Сабхи заканчивается 1 июня, новый состав должен быть сформирован
до 31 мая.
По оценкам экспертов, экономика Индии вступила в
критический период. Рост ВВП страны в 2013 году составил 4,9 процента вместо намеченных в текущем (двенадцатым по счету) пятилетнем плане 8–9 процентов в год,
к апрелю 2014 года темп роста упал еще больше – до 4,7
процента. Эти цифры рассматриваются как катастрофические для страны и для правящей коалиции, в состав
которой входит Индийский национальный конгресс.
Особое недовольство жителей страны вызывает продолжающийся рост цен на товары массового спроса, а
также на топливо, в частности, бензин. До проведения
выборов было заморожено сотрудничество Индии с другими странами. С 15 февраля был введен запрет на подписание каких-либо контрактов в военно-технической
сфере, так как неизвестно, каким будет новое правительство.

Афганский народ выбрал
путь укрепления демократии
Н

овому национальному лидеру
Афганистана предстоит действовать в экстремальной обстановке: боевики движения «Талибан»
активизировали деятельность,
войска Международной коалиции
уходят из Афганистана, а соглашение о безопасности с США до сих
пор не подписано. О том, когда
будет подписан этот документ, о
выборах, а также об отношениях
Афганистана и России рассказал
чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан в России Азизулла Карзай.
– Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) до конца текущего года должны покинуть
Афганистан. С вашей точки
зрения, выполнил ли международный контингент свою миссию согласно международному
мандату?
– После вывода советских
войск из Афганистана и свержения
правительства, которое пользовалось поддержкой бывшего Советского Союза, Афганистан превратился в страну, экономика которой
была полностью разрушена. Кроме
того, в стране существовал вакуум
политической власти. Границы и
двери страны были открыты перед всеми. Этим воспользовались
международные террористы, и,
таким образом, наша страна превратилась в убежище для международных террористических организаций.
Афганистан стал угрозой для
мира и стабильности других стран.
11 сентября 2001 года были совершены террористические акты
в США. После этих атак мировое
сообщество обратило внимание на
то, что террористы в Афганистане
представляют действительно серьезную угрозу безопасности уже
для всего мира. Совет безопасности (СБ) ООН принял резолюцию,
согласно которой международная
коалиция была направлена в Афганистан. Согласно мандату СБ
ООН перед международными силами в стране стояли три основные
задачи: помощь афганскому народу в достижении мира и безопасности, создание структур политической системы и восстановления
национальной экономики страны;
борьба с международными террористическими организациями до
их полного уничтожения; борьба с
производством наркотиков.
Прошло 12 лет. За этот период,
без всякого сомнения, афганский
народ добился больших успехов
и в политике, и в экономике, и в
социальной сфере. Однако нам не
удалось достичь самого главного
– мира и стабильности в стране.
Террористические атаки не только не сократились, а, наоборот, в
последнее время участились, они
происходят каждый день, гибнут
ни в чем не повинные граждане.
Такая же ситуация и с наркопроизводством. Сегодня, когда речь
идет о выводе международных сил

из Афганистана, у всех возникает
вопрос: выполнили ли они свою
миссию согласно тому мандату,
который был дан Советом безопасности ООН? Получается, что полностью – нет.
В связи с этим, мне кажется,
что часть военных сил должна
остаться в Афганистане. Вам известно, что сегодня Афганистан
имеет свои вооруженные силы –
национальную армию и полицию.
Они хорошо подготовлены. Однако
существуют проблемы с обеспечением их тяжелой боевой техникой,
другими вооружениями и боеприпасами. Если все международные
силы покинут Афганистан, террористические организации будут
стремиться вернуть Афганистан в
трагические времена 90-х годов
прошлого столетия. А этого не хочет никто.
– Некоторые эксперты отмечают, что проведение выборов все равно не сможет предотвратить гражданскую войну
в Афганистане. Какова ваша
оценка?
– К сожалению, в регионе еще
остаются такие силы, которые
просто не хотят мира и стабильности в Афганистане. Они всегда будут создавать препятствия
и атаковать. Но афганский народ
выбрал путь осуществления и укрепления демократии в стране. Я
уверен, что избранный новый президент будет создавать правительство, которое должно продолжить
выбранный политический курс.
– Какова будет роль Хамида
Карзая после выборов?
– Хамид Карзай является основателем демократического строя
в Афганистане. Под его руководством была принята конституция,
которая, благодаря своему демократическому содержанию, является одним из самых лучших основных законов в регионе. Также есть
большие успехи на международной
арене. Благодаря его инициативам

ВЫБОРЫ президента прошли в Афганистане 5 апреля и стали первым в истории страны примером смены власти
путем всенародного голосования.

П

о данным Независимой избирательной
комиссии страны, в выборах приняли
участие около 7 миллионов афганцев из
12 миллионов, имеющих право голоса. Две
трети проголосовавших – мужчины. Время
работы избирательных участков было продлено из-за неожиданно высокой явки, которая в итоге составила более 50 процентов,
несмотря на плохие погодные условия и угрозы со стороны боевиков «Талибана».
Действующий глава страны Хамид Карзай согласно конституции не мог баллотироваться на третий срок. Избирателям
предстояло выбрать из восьми кандидатов.
Основными претендентами на победу считались три кандидата: возглавлявшие в разное
время МИД страны Расул Залмай и Абдулла
Абдулла и экс-министр финансов Ашраф
Гани Ахмадзай. Абдулла провел идеальную
избирательную кампанию, Гани пользовался серьезной поддержкой среди городской
молодежи, а Расул считался фаворитом Карзая. Из-за труднопроходимой пересеченной
местности страны окончательные результаты
первой демократической передачи власти в
Афганистане будут озвучены лишь через 6
недель. Если ни один кандидат не сможет
набрать более 50 процентов голосов, необходимых для победы в первом туре, второй
тур президентских выборов пройдет 28 мая.
– Эти выборы стали посланием врагам
Афганистана. Благодаря этой решительности уважаемого народа Афганистана враги
будут побеждены, – заявил председатель
Независимой избирательной комиссии Афганистана Ахмад Юсуф Нуристани.
Накануне дня голосования власти Афганистана развернули крупнейшую военную
операцию с момента падения власти талибов
в 2001 году, чтобы не дать движению «Та-

В РЕГИОНЕ ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ ТАКИЕ СИЛЫ,
КОТОРЫЕ ПРОСТО НЕ ХОТЯТ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ В АФГАНИСТАНЕ.
и разумной внешней политике Афганистан вышел из многолетней
изоляции, сегодня страна является
активным членом международного
сообщества, различных международных и региональных организаций. Афганский народ очень благодарен президенту за все то, что
он сделал для сохранения и защиты свободы, независимости, территориальной целостности и национального суверенитета нашего
государства. У него есть огромный
опыт руководства, который может
пригодиться новому президенту.
Конечно, он не будет управлять
страной, но он может дать необходимые советы для решения различных вопросов.
– Соглашение о безопасности, которое должно регулировать присутствие американских
войск после 2014 года, Хамид
Карзай пока так и не подписал.
Когда это может произойти уже
при новых властях?
– Президент Карзай никогда не
говорил, что не будет подписывать
этот договор. Он ставил определенные условия для его подписания. Самое главное условие – это
достижение мира и безопасности в
стране. Если бы у нас была гарантия, что эти условия будут соблюдены со стороны США, президент
без сомнения подписал бы соглашение. Афганский народ ждет
конкретных практических шагов к
мирному процессу.
– Но официальный Вашингтон ранее заявил, что договоренности о подписании соглашения уже достигнуты со
всеми кандидатами в прези-

денты. Означает ли это, что документ все же будет подписан
после выборов?
– Повторю, если такие шаги
будут сделаны и будут обеспечены
международные гарантии безопасности в Афганистане, договор
сразу же будет подписан действующим президентом или будущим
президентом. Такая позиция соответствует требованиям нашего
народа и нашим национальным
интересам.
– С вашей точки зрения,
нынешние противоречия между Россией и НАТО отразятся
на военном сотрудничестве в
Афганистане, в том числе и по
так называемому вертолетному проекту? Возможна ли его
приостановка?
– Я надеюсь, что такое сотрудничество будет продолжаться.
Ведь поддержание мира и стабильности в Афганистане – в интересах
стран региона и всего мира.
Не думаю, что трудности, которые в последнее время возникли в отношениях между Россией и
НАТО, окажут негативное влияние
на сотрудничество по Афганистану. Российская сторона уже четко
и ясно выразила свою позицию на
этот счет. Россия в последнее время оказала финансовую помощь
в размере 4 миллионов долларов
с целью обеспечения запчастей
для вертолетов российского производства, которые находятся в
распоряжении афганской национальной армии.
– Москва в последние годы
последовательно наращивает
свое сотрудничество с Афга-

нистаном: российские эксперты работают в стране, помогают восстанавливать объекты
инфраструктуры и т.д. Стоит ли
ожидать каких-то новых совместных проектов?
– После официального визита
президента Карзая в Москву в январе 2011 года в отношениях между нашими странами открылась
новая страница. Была создана
Межправительственная комиссия
по торгово-экономическому сотрудничеству.
Первое заседание комиссии
прошло в Москве в марте 2012
года. Очередное третье заседание
пройдет в Москве летом текущего
года. Афганская сторона уже начала подготовку к нему. Российская
сторона обещала оказать помощь
в восстановлении объектов, построенных в Афганистане Советским
Союзом.
Но теперь афганский народ
хотел бы увидеть в своей стране
объекты, которые будет строить
уже Российская Федерация. Необходимо отметить, что у российских компаний есть богатый опыт
работы в Афганистане. Они могут
принять участие в осуществлении
таких базовых проектов, как добыча газа, нефти и других полезных
ископаемых, строительство железных и автомобильных дорог, гидроэлектростанций, мостов и т.п.
Афганская сторона приветствует
участие российских компаний в
осуществлении крупных проектов. Мы даже готовы предоставить
российским компаниям некоторые
проекты без участия в тендере. Это
особая привилегия только для российских компаний. Афганская сторона также поддерживает участие
российских компаний в осуществлении таких крупных международных проектов, как CASA-1000,
ТАПИ (трубопровод Туркменистан
– Афганистан – Пакистан – Индия)
и других.
– Вы говорили о новых проектах, обсуждались ли они в
ходе встречи президентов России и Афганистана, когда господин Карзай приезжал в Сочи?
И отдельно по проекту ТАПИ,
можно ли ожидать какого-то
прорыва в обозримые сроки
по вопросу участия российских
компаний, «Газпрома» например, в этом проекте?
– Визит в Сочи был частью
культурной программы, президент
Карзай приехал, чтобы посмотреть
открытие Олимпийских игр. И времени на то, чтобы обсуждать политические или какие-либо другие
вопросы, не было. Теперь о проекте ТАПИ. Он вновь стал активно
развиваться недавно. А что касается участия России, то мы начали
предметно говорить об этом несколько месяцев назад. Конечно,
понадобится определенное время,
чтобы подготовить все документы,
обсудить их. Афганистан не видит
проблем для участия в этом проекте «Газпрома» или какой-либо
иной российской компании. Мы
предоставим партнерам все возможности для работы. Тем более,
что у российских компаний есть
большое конкурентное преимущество: в советское время ваша
страна работала в Афганистане,
у вас есть все карты, есть данные
разведки. И на это не надо тратить
дополнительные средства. Вы знаете Афганистан лучше, чем ктолибо другой в мире.

Афганистан. Исторический момент
либан» выполнить свое обещание сорвать
выборы. Со второй половины дня 4 апреля
на территорию столицы не могли въезжать
автомобили, а на каждом перекрестке были
установлены КПП. К обеспечению безопасности на выборах привлекли весь состав
полиции и вооруженных сил Афганистана
– 400 тысяч человек.
По всей стране 10 процентов избирательных участков были признаны недостаточно безопасными и не открылись. По данным министерства обороны Афганистана, за
день голосования произошло три крупных
инцидента: в провинции Кундуз в результате
ракетного удара талибов по избирательному
участку погиб один сотрудник избиркома и
трое афганских военных; 20 вооруженных
повстанцев погибли и еще девять пострадали в битве с армией Афганистана в провинции Бадгис на северо-западе страны; в
провинции Логар на востоке страны погиб
афганский военный.
Уже после голосования грузовик, перевозивший ящики для голосования с избирательных участков, подорвался на придорожной
мине на севере Афганистана, три человека, в
том числе член Независимой избирательной
комиссии, погибли, также были уничтожены
восемь ящиков с избирательными бюллетенями. Три лидирующих кандидата выразили
обеспокоенность по поводу возможной фальсификации итогов голосования.
Всего в результате серии взрывов на
избирательных участках более 30 человек
получили ранения и были доставлены в
больницы.
Действующий президент Афганистана
Хамид Карзай и западные лидеры назвали
успешными президентские выборы.
– Несмотря на холодную и дождливую
погоду и возможные террористические
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акты, наши сестры и братья по всей стране приняли участие в этих выборах, и это
шаг вперед и успех для Афганистана, – заявил Карзай после закрытия избирательных
участков.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
отметил, что выборы стали важным шагом
к первой в стране демократической смене
власти: «Афганцы не побоялись угроз и устрашений для того, чтобы использовать свое
право на голосование, и тем самым они послали мощный сигнал о том, что зачинщики
насилия не смогут победить».

Президент США Барак Обама высоко
оценил то, как прошли выборы. «Мы восхищаемся афганским народом, силами безопасности и официальными лицами избиркома, обеспечившими высокую явку во время
голосования; важно, что выборы предваряла энергичная и позитивная дискуссия среди
кандидатов и их сторонников», – говорится
в заявлении Обамы, которое распространил
Белый дом. «Эти выборы крайне важны для
обеспечения демократического будущего
Афганистана, а также продолжения международной поддержки», – отмечает Обама.

