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Настоящий зулус

ИХ НРАВЫ

ЮАР вновь возглавил Джейкоб Зума

«АФРИКАНСКИЙ национальный
конгресс» одержал победу на парламентских выборах в ЮАР, прошедших 10 мая нынешнего года.
Партия, во главе которой стоит
президент страны Джейкоб Зума,
набрала свыше 62 процентов голосов избирателей. Ее ближайшему
сопернику – «Демократическому
альянсу» – досталось лишь 22 процента. Замкнула тройку лидеров
Партия борцов за экономическую
свободу, за нее проголосовали более шести процентов избирателей.
О том, что предшествовало этому
пятому после апартеида волеизъявлению граждан одной из самых
противоречивых стран мира, что
за личности в результате оказались у власти, читайте в нашем материале.

Четкость формулировок
Согласно конституции ЮАР, состав
Национальной ассамблеи определяется
по итогам всеобщих выборов. В нижнюю палату парламента – Национальную ассамблею – избираются 400 депутатов по закрытым партийным спискам
путем всеобщего тайного голосования.
При этом 200 депутатов избираются
по национальным спискам и 200 – по
провинциальным (от девяти провинций). Президент страны избирается на
первом после выборов заседании Национальной ассамблеи из числа ее депутатов сроком на пять лет и может быть
переизбран еще раз.
Верхняя палата парламента – Национальный совет провинций – формируется из числа депутатов местных законодательных органов (национальных
советов), которые избираются по партийным спискам на пропорциональной
основе. В Национальный совет провинций входят 90 депутатов, по 10 от каждой провинции.
Процедура регистрации избирателей в ЮАР имеет свои отличия. Поправка к закону о выборах, вступившая
в силу в декабре 2013 года, позволяет
принять участие в выборах гражданам
ЮАР, проживающим за рубежом. По

выходным с 9 по 10 ноября 2013 года
и с 8 по 9 февраля 2014 года все избирательные участки были открыты
для регистрации новых избирателей и
перерегистрации в новом избирательном округе тех, кто переехал на новое
место жительства. В общей сложности
избирательные участки посетили примерно 5,5 млн человек, в том числе
около 2,3 млн новых избирателей. Это
увеличило число зарегистрированных
избирателей до 25,3 млн человек, что
составляет 80,5 процента от 31,4 миллиона человек, имеющих право голоса
в стране.
По мнению обозревателей, которые
делились своими предположениями накануне выборов, главными соперниками должны были стать правящий «Африканский национальный конгресс»
(АНК) и «Демократический альянс».
При этом ожидалось, что АНК наберет
около 60 процентов голосов избирателей, что гарантирует Джейкобу Зуме
избрание на второй срок на посту главы
государства.
«Африканский национальный конгресс» впервые одержал победу на парламентских выборах 1994 года. Тогда
партии удалось набрать порядка 70
процентов голосов и получить 279 мест
в Национальной ассамблее. Отметим,
что это старейшая партия страны – она
создана в 1912 году. Пользуется широкой поддержкой крупнейшего в ЮАР
профсоюзного объединения «Конгресс
южноафриканских профсоюзов» и
Южно-африканской коммунистической
партии, с которыми образует Трехсторонний альянс. Коммунисты и «Конгресс
профсоюзов» никогда не принимают непосредственного участия в выборах, но
Трехсторонний альянс выдвигает своих
кандидатов через АНК, оказывая, таким образом, влияние на деятельность
властей. В предвыборном манифесте
АНК определял главной целью борьбу с
бедностью, неравенством и безработицей. АНК обещал в ближайшие пять лет
создать 6 млн рабочих мест.
Второй «выборный титан» – партия
«Демократический альянс» – была создана в 2000 году в результате объединения Демократической партии, партии

ГРАЖДАНАМ Турции в августе предстояло
узнать имя нового президента страны. Выборы главы государства были назначены
на 10 августа. Если бы ни один из кандидатов не набрал 51 процента голосов в первом туре, то 24 августа состоялся бы второй тур.

«Федеральный альянс» и Новой национальной партии. Ее электорат состоит
из представителей как чернокожего,
как и белого населения страны. Занимает центристскую позицию. Заявляет о стремлении построить «общество
открытых возможностей для всех» на
основе смешанной экономики. Предвыборную кампанию «Демократический
альянс» строил в основном на критике
АНК, обвиняя его в неспособности справиться с преступностью и коррупцией.
В случае прихода к власти обещал усилить полицейский и судебный аппарат
и ужесточить антикриминальные меры.
Накануне выборов эта партия занимала второе место по числу депутатов в
Национальной ассамблее (67). Лидер
– Хелен Зилле, одна из наиболее популярных женщин-политиков ЮАР, бывший мэр Кейптауна.
Конкуренцию АНК составляли и
партии, вышедшие из самого Конгресса, например партия «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы
(стоит на позициях марксизма-ленинизма). В феврале 2014 года партия
опубликовала предвыборный манифест
с ультралевой экономической платформой под общим лозунгом «Всё отобрать
у белых и поделить среди чернокожих».
Программа партии предусматривает
конфискацию земель без компенсации,
национализацию шахт, стратегических
отраслей экономики и банков. Выступает за введение обязательного медицинского страхования, а также за ужесточение наказаний за коррупцию. Лидер
партии – Джулиус Малема, бывший
президент Молодежной лиги правящей
партии АНК, но 29 февраля 2012 года
Национальный дисциплинарный комитет АНК исключил Малему из своих рядов за разжигание ненависти к белым
гражданам.
Еще одна оппозиционная партия с
ярким названием «Главное – Южная
Африка» была создана членами «Копья
нации» («Умконто ве Сизве» – военное
крыло АНК во времена апартеида). Другая партия – «Аганг» – своими целями
объявила борьбу с коррупцией и улучшение системы образования. Основатель партии – Мампела Рампеле, одна

из самых авторитетных чернокожих
женщин – ветеранов освободительной борьбы в ЮАР.
Позже было заявлено об участии в
парламентских выборах новой политической партии, защищающей права
гомосексуалистов и лесбиянок, так как
многие слои африканского общества
так и не смирились с конституцией
ЮАР, запрещающей дискриминацию
на основе сексуальной ориентации и
разрешающей заключать однополые
браки.
Партия свободы «Инката» была основана в 1975 году как организация
зулусов (в эпоху апартеида представители этого народа рассматривались как
граждане второго сорта). Первоначально это было культурно-освободительное
движение, которое в 1990 году было
преобразовано в политическую партию. С 1980 года выступала оппонентом
АНК, придерживаясь сепаратистских и
антикоммунистических позиций, выражала готовность сотрудничать с властями апартеида в обмен на территориальную неприкосновенность зулусов.
Занимает 4 место по числу депутатов
в Национальной ассамблее. Идеология
партии – консерватизм и националпопулизм. Согласно опросам, из числа
поддерживающих партию 99 процентов
составляют чернокожие. Основатель и
президент партии – Мангосуту Гатша
Бутелези, зулусский принц.
Как показал опрос экспертов накануне голосования, СМИ и оппозиция
возлагали на АНК ответственность за
высокий уровень коррупции в стране
(в 2013 году ЮАР занимала 72 место
в индексе восприятия коррупции международной организации Transparency
International) и неэффективное управление экономикой. Одной из главных
проблем страны является безработица,
охватывающая 25 процентов населения. Среди трудоспособных граждан до
35 лет этот показатель еще выше – 55
процентов. Кроме того, уже в течение
двух лет АНК не может справиться с
массовыми забастовками шахтеров на
крупнейших горнодобывающих предприятиях.

Предстартовая
нервозность
Дата выборов была оглашена в
сообщении администрации президента ЮАР Джейкоба Зумы от 7 февраля.
Там говорилось, что эти выборы станут
пятыми всеобщими выборами и пройдут спустя 20 лет после «окончания
правления белого меньшинства». Зума
призвал избирателей воспользоваться
конституционными демократическими
правами для строительства еще более
прекрасного будущего ЮАР.
12 февраля сторонники основных
партий на выборах организовали предвыборные митинги неподалеку друг от
друга. АНК столкнулся со своим основным оппонентом – «Демократическим
альянсом», представляющим интересы
в основном белокожего населения. На
митинге в поддержку Альянса было
немало и темнокожих участников, что
вызвало подозрения в намерении
устроить провокации против властей.
Накал политической борьбы скоро перерос в столкновения, и полицейским
пришлось применить резиновые пули и
светошумовые гранаты.
Накануне голосования по стране
прокатилась волна беспорядков, в ходе
которых было арестовано свыше 90
человек. Власти распорядились ввести
армейские подразделения в Йоханнесбург для обеспечения безопасности.
Митингующие заранее были недовольны результатами выборов и считали,
что их сфальсифицируют.
К 25 марта после двух месяцев забастовок на заводах в платиновом поясе страны – городе Рустенбурге убытки трех ведущих мировых платиновых
компаний «Anglo-American», «Lonmin»

Один шаг до вершины

С

огласно итогам референдума, состоявшегося
в 2007 году, в отличие от предыдущих президентских выборов, с 2014 года президент Турции избирается не парламентом, а народом на
пятилетний срок вместо семи лет ранее.
Правящая Партия справедливости и развития Турции выдвинула кандидатуру премьера
страны Реджепа Тайипа Эрдогана для участия в
президентских выборах.
16 июня оппозиционная Народная республиканская партия Турции выдвинула кандидатом на пост президента экс-главу Организации
исламского сотрудничества (ОИС) Экмеледдина
Ихсаноглу.
Президентская кампания проходит в Турции
эмоционально, каждая из сторон не воздерживается от громких заявлений. Например, вицепремьер правительства Турции Амруллах Ишлер
заявил, что премьер-министр Турции Реджеп
Тайип Эрдоган готов уйти из политики в случае поражения на президентских выборах. По
его словам, реформы, проводимые Эрдоганом
в стране, являются наглядным доказательством
того, что народ Турции поддержит его кандидатуру на президентских выборах.
Кандидат в президенты Турции Экмеледдин
Ихсаноглу призвал граждан страны проявлять
бдительность в ходе президентских выборов. По
его словам, существует вероятность того, что в
ходе проведения президентских выборов будут
нарушены права избирателей.

При этом Высшая избирательная комиссия
(ВИК) Турции внимательно следит за соблюдением закона. Например, ВИК запретил рекламный ролик премьер-министра страны Реджепа
Тайипа Эрдогана в рамках предвыборной кампании на президентских выборах. Причиной запрета стало использование в рекламном ролике

азана (в исламе – призыв к молитве) и другой
религиозной атрибутики. ВИК Турции расценил
это как эксплуатацию религиозных чувств. Правящая партия страны в ответ резко раскритиковала решение избиркома.
Ранее ВИК Турции запретил рекламный ролик правящей партии в рамках муниципальных

ИЗ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ –
В ПРЕЗИДЕНТЫ
Джейкоб Гедлейилекиса Зума
родился 12 апреля 1942 года в
деревне Нкандла. Он – зулус,
один из потомков королевского
рода зулусов.
В 1958 году вступил в Молодежную
лигу «Африканского национального конгресса» – политической
организации, боровшейся с режимом апартеида. В 1962 году после
запрета властями деятельности
Молодежной лиги АНК Джейкоб
Зума стал бойцом военного крыла
партии – «Копья нации», основателем и руководителем которого
был Нельсон Мандела.
В июне 1963 года арестован в
числе 45 бойцов организации
«Копья нации» на пути в Замбию,
куда был направлен АНК для военной подготовки. В августе 1963
года был осужден за участие в
попытке госпереворота.
С декабря 1975-го по 1990 год работал в представительствах АНК в
Свазиленде, Мозамбике и Замбии.
22 апреля 2009 года снова стал
депутатом Национальной ассамблеи и 6 мая избран президентом
ЮАР на 5 лет (вступил в должность
9 мая 2009 года). С этого момента
также является главой правительства и верховным главнокомандующим вооруженными силами ЮАР.
В качестве президента ЮАР Зума
играет активную роль в решении
африканских и международных
проблем. В течение года – с августа 2011-го по август 2012-го – был
председателем Сообщества развития Юга Африки. В последние годы
под руководством Зумы ЮАР активно выступает за реформирование
ООН, добивается вхождения в качестве постоянного члена в Совет
Безопасности ООН. Сам Зума называет себя «социалистом». В годы
его правления в стране появился
средний класс среди чернокожего
населения, однако предприятия
базовых отраслей остаются в руках
транснациональных компаний или
южноафриканских компаний, которыми владеют белые.
Одновременно работу Джейкоба
Зумы на посту президента сопровождают обвинения в коррупции,
махинациях и иных правонарушениях: получении взяток при
закупке вооружений во Франции,
нецелевом использовании бюджетных средств при реконструкции личной резиденции, изнасиловании. Однако суды снимали с
него все обвинения.
Протестант, приверженец полигамии, что соответствует традициям зулусов, Джейкоб Зума имеет
восемь жен и является отцом 21
ребенка.

выборов, которые прошли 30 марта. Причиной
запрета стало использование в рекламе атрибутики турецкого флага.
Голосование на президентских выборах в
тех государствах, в которых имеются дипломатические представительства Турции, проводилось раньше, чем в самой стране, поэтому турецкие избиратели, проживающие за рубежом,
начали голосовать с 31 июля. В этот день могли
проголосовать граждане Турции, проживающие
в России, Канаде, Австралии, Германии, США,
Бельгии, Голландии, Израиле, Франции, Италии,
Ливане, Румынии, Саудовской Аравии и Туркменистане.
Всего в таком досрочном голосовании имеют право принять участие турецкие подданные,
проживающие в 53 странах. Общее число заграничных избирателей – 2,79 млн человек.
В таких странах, как Азербайджан, Албания,
Бахрейн, Босния, Чехия, Финляндия, Грузия, Иран,
Ирландия, Испания, Кувейт, Египет, Узбекистан,
Польша, Судан, Тунис, Украина, Оман, Иордания,
Новая Зеландия, голосование в рамках президентских выборов в Турции прошло 3 августа.
По данным Высшей избирательной комиссии Турции, из-за технических проблем смогли
зарегистрироваться лишь 179 тысяч человек
– чуть более 6 процентов из всех обладающих
правом голоса.
Многие избиратели были недовольны этим.
«Я бы хотел, чтобы турецкие власти больше
заботились о нас и помогали нам. Они могли
бы открыть министерство для граждан Турции,
проживающих за рубежом. Здесь, в Берлине,
жители района, который называют «маленьким
Стамбулом», надеются, что Анкара не забудет и
поддержит их», – рассказал один из турецких
избирателей в Берлине. Отметим, что турецкая
диаспора в Германии – самая многочисленная.
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и «Implats» достигли 10 млрд рандов
(1 млрд долларов США). Забастовка с
участием 80 тысяч горняков была организована Ассоциацией шахтеров и
строительных рабочих, требующих
повышения зарплаты вдвое до 12500
рандов (1200 долларов). Работодатели
согласились поднять оплату труда с 8
до 9 процентов. В профсоюзе отвергли
такое предложение и заявили о готовности принять повышение зарплаты до
12500 рандов в течение четырёх лет,
после чего переговоры были прерваны. Требования рабочих обоснованы
условиями труда: например, 29 января на шахте добывающей компании
«Harmony» возник пожар, в результате чего погибли восемь человек, один
пропал, 16 февраля в нелегальной
золотодобывающей шахте под Йоханнесбургом из-за обвала породы были
заблокированы 200 шахтеров.
27 апреля бастующие шахтеры забросали камнями министра спорта Фикиле Мбалулу, когда он агитировал их
голосовать за «Африканский национальный конгресс» в день 20-й годовщины падения режима апартеида. В
результате беспорядков были сожжены
муниципальный центр и дом советника
АНК, а город Рустенбург превратился в
центр бедности и страха.
4 мая в Претории и Йоханнесбурге
прошли последние предвыборные мероприятия. При этом президент ЮАР
и лидер партии «Африканский национальный конгресс» Джейкоб Зума был
убежден в победе. Лидер «Демократического альянса» Хелен Зилле призвала к настоящему равенству в стране, 20
лет назад покончившей с апартеидом,
так как в ЮАР царит «настоящая дискриминация», только теперь предпочтение отдается чернокожим гражданам.
Съезд партии «Борцы за экономическую свободу» покинувшего ряды АНК
Джулиуса Малемы прошел в красных
цветах, так как партия строится на
идеологии марксизма-ленинизма и ратует за «настоящую социальную справедливость».

Час истины
По данным ЦИК, явка на парламентских выборах составила 73 процента.
В качестве избирателей зарегистрировались более 25,36 млн граждан (население ЮАР – 32 млн человек). Правом
голоса обладают граждане старше 18
лет. Нынешние выборы стали первыми
для тех, кого в ЮАР принято называть
«поколением, рожденным свободным»,
то есть родившимся после отмены апартеида. Однако из этой категории избирателей лишь 30 процентов (676 тысяч)
прошли регистрацию. Результат оказался предсказуемым: выиграл АНК. На
первом же заседании 21 мая согласно
конституции был избран президент
страны – этот пост второй раз доверили лидеру АНК Джейкобу Зуме. Кстати,
он был единственным кандидатом. Его
инаугурация прошла в президентском
дворце в Претории 24 мая.

Здесь также смогли проголосовать только чуть
более 6 процентов. Бюллетени проголосовавших сразу отправили в Турцию.
В Азербайджане избирательные участки
были организованы в Баку, Нахчыване и Гяндже. Правом избрать президента Турции воспользовались около тысячи граждан Турции,
при этом в Баку проголосовали 838 человек, в
Нахчыване – 53, а в Гяндже – 56.
Еще предварительные опросы экспертов
показали, что фаворит президентских выборов
– Реджеп Тайип Эрдоган, который после 12 лет,
проведенных на посту премьер-министра, решил стать первым всенародно избранным президентом республики.
Он родился в 1954 году в Стамбуле в небогатой семье сотрудника береговой охраны.
Окончил экономический факультет университета Мармара, где познакомился с будущим премьер-министром Турции консерватором Неджметтином Эрбаканом. Эта встреча изменила его
взгляды, и он присоединился к консервативному движению. Но военный переворот 1980 года
прервал его политическую карьеру. Он вновь
вернулся в политику только через три года, когда была создана новая консервативная Партия
благоденствия. В 1994 году, в 40 лет, Эрдоган
был избран мэром Стамбула.
В августе 2001 года он вместе со своими
близкими друзьями учредил Партию справедливости и развития, которая на каждых выборах
набирала всё больше голосов, а Эрдоган каждый раз становился главой правительства. Успех сопровождал Эрдогана и на международной
арене. При нем был официально начат процесс
вступления Турции в Евросоюз. Харизматичный
лидер смог привести свою партию к победе и на
муниципальных выборах 31 марта 2014 года, а
в августе 2014 стал президентом.

