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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Понедельник
22 сентября - 5 октября 2014 года

Президент
с четвертой попытки

ШЕСТЫЕ президентские выборы
состоялись в Абхазии 24 августа.
В первом же туре победу одержал
Рауль Хаджимба, опередив троих
конкурентов. Но эти выборы, проходившие на фоне затянувшегося
политического кризиса, не поставили точку в сложном политическом конфликте, а их итоги не были
признаны странами Европейского
союза и частью других держав.

ИХ НРАВЫ

Досрочные и непростые
Очередные выборы президента Абхазии должны были состояться в 2016
году, но действующий президент Александр Анкваб в связи сострым политическим кризисом ушел в отставку 1
июня 2014 года. Вслед за президентом
2 июня подал в отставку премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая. Парламент страны 31 мая, еще до отставки
первого лица, назначил исполняющим
обязанности президента председателя
парламента Валерия Бганбу и утвердил
дату внеочередных президентских выборов.
В соответствии со статьей 7 закона «О выборах президента Республики Абхазия» выдвигать кандидатов
в президенты могут инициативные
группы и шесть политических партий,
зарегистрированных министерством
юстиции: Партия экономического развития Абхазии, «Форум народного
единства Абхазии», Народная партия
Абхазии, Коммунистическая партия
Абхазии, «Амцахара» и «Единая Абхазия». Для выдвижения кандидата
в президенты Абхазии группа избирателей должна собрать в его поддержку не менее двух тысяч подписей избирателей.
2 июня 2014 года и. о. президента
Валерий Бганба заявил, что не намерен
баллотироваться на пост главы государства на выборах 24 августа.
12 июня на расширенном заседании Временного народного совета
и Координационного совета политических партий и общественных организаций один из лидеров оппозиции
депутат парламента Рауль Хаджимба
предложил главе ЦИК Абхазии Баталу Табагуа подать в добровольную
отставку. 16 июня председатель ЦИК,
полномочия которого действуют до
парламентских выборов 2017 года, заявил, что не будет покидать свой пост,

так как члены ЦИК подтвердили свое
доверие к нему.
17 июня Координационный совет
(КС) политических партий и общественных организаций Абхазии на заседании
принял рекомендательное решение о
выдвижении и поддержке тандема Рауль Хаджимба – Виталий Габния на выборах президента республики. Лидер
Партии экономического развития Абхазии Беслан Бутба тогда же заявил о
поддержке Хаджимбы.
18 июня КС Абхазии объявил, что
рекомендует для выдвижения кандидатуру Хаджимбы. 25 июня первая
зарегистрированная ЦИК Абхазии
инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты исполняющего
обязанности министра обороны Мераба Кишмарию, а глава общественного
объединения «Общегражданский союз
Абхазии – за законность, стабильность
и демократию», экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба заявил, что
планирует выставить свою кандидатуру на выборах в президенты в качестве альтернативного кандидата от
оппозиции.
26 июня вторая зарегистрированная Центризбиркомом инициативная
группа предложила в качестве кандидата на пост главы республики бывшего вице-премьера Беслана Эшбу.
27 июня ЦИК зарегистрировала инициативную группу, которая выдвинула в качестве кандидата для участия
в будущих выборах главы республики
бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшбу.
1 июля на съезде «Форума народного единства Абхазии» делегаты приняли единогласное решение о выдвижении своего лидера Рауля Хаджимбы
кандидатом в президенты. 2 июля
ЦИК зарегистрировала инициативную
группу по выдвижению кандидатом в
президенты и. о. председателя службы
госбезопасности республики Аслана
Бжанию.

Главные претенденты
Согласно закону о президентских
выборах, главой государства может
быть избран гражданин Республики
Абхазия абхазской национальности, не
моложе 35 и не старше 65 лет, постоянно проживающий на территории страны
не менее пяти последних лет на день
голосования, обладающий избира-

СПРАВКА
Рауль Джумкович Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткуарчал (Абхазия). Окончил
юридический факультет Абхазского государственного университета. С 1985 по 1986 год учился
в школе Комитета государственной безопасности СССР в Минске.
Трудовой путь начал в 1975 году
слесарем на Ткуарчалской ГРЭС. С
1976 по 1978 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных
Сил СССР.
Государственную карьеру начал в
1993 году, став начальником отдела Службы государственной безопасности Республики Абхазии.
С 1996 по 1998 год – начальник
отдела по борьбе с контрабандой
Государственного таможенного
комитета Абхазии. В 1998–1999
годах был заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
С 1999 по 2001 год – председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазии,
первый вице-премьер правительства, в 2002–2003 годах – министр
обороны Абхазии, первый вицепремьер правительства, с 2003 по
2004 год – премьер-министр.
В 2004 году участвовал в выборах
президента Абхазии, но проиграл Сергею Багапшу, набрав 32
процента голосов избирателей.
С 2005 по 2009 год занимал пост
вице-президента Абхазии, с 2009
года – лидер партии «Форум народного единства Абхазии». В
декабре 2009 года на президентских выборах в Абхазии вновь
проиграл Сергею Багапшу, набрав 15,32 процента голосов избирателей. 26 августа 2011 года
на внеочередных президентских
выборах в Абхазии занял третье
место с результатом 19,83 процента голосов.
С 2012 года – депутат Народного собрания Республики Абхазия.
Член комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека;
комитета по обороне и национальной безопасности.

тельным правом и знающий абхазский
язык.
Выдвижение кандидатов на пост
президента Абхазии проходило с 25
июня по 14 июля 2014 года.
14 июля 2014 года Центральная
избирательная комиссия Абхазии сообщила, что кандидатами на пост президента республики зарегистрированы:
Аслан Бжания, Леонид Дзапшба, Мераб
Кишмария, Рауль Хаджимба. Выдвинутому кандидату в президенты Беслану
Эшбе было отказано в регистрации «на
основании заключения лингвистической комиссии о знании государственного языка».

Серьезная конкуренция
По оценкам экспертов, предвыборная кампания проходила в условиях
серьезной конкуренции. Так, один из
них подчеркнул, что «самое главное в
этих выборах – сохранение интриги,
потому что до последнего было неясно,
кто же победит. Каждый из кандидатов имел ровно такие же возможности
в использовании государственных источников распространения информации, как и у другого. Во всяком случае
за этим внимательно следили различного рода общественные организации,
которые создавались под выборы, избирательные штабы, и жалоб не было.
И государственные каналы, и частные
СМИ предоставили всем равные возможности, и кандидаты пользовались
этим».
Другой эксперт, Алла Язькова, анализируя кампанию, отмечала: «Если
говорить о нынешней кампании и о
фаворитах гонки, то это классический
случай столкновения элит: широкие
слои номенклатуры, силовиков, бизнеса, в разное время оказавшиеся у
власти (Бжания), и оппозиционные
силы, в том числе интеллигенция (Хаджимба)».
Глава комитета по делам СНГ
Госдумы РФ Леонид Слуцкий, комментируя предвыборную ситуацию в Абхазии, подчеркивал: «Россия не поддерживала кого-либо из кандидатов.
Мы наблюдали за соответствием выборов действующему законодательству. Уверен, что наше сотрудничество
оказалось эффективно и были созданы все условия свободного демократического волеизъявления абхазского
народа».

Принципиально важные
выборы
На территории Абхазии было образовано 154 избирательных участка в
33 избирательных округах. На выборах
аккредитовались 85 международных
наблюдателей из таких стран, как Армения, Болгария, Бразилия, Венесуэла,
Германия, Индия, Италия, Китай, Люксембург, Науру, Россия, Сан-Марино,
Украина, Финляндия, Франция, Чехия и
Япония. Кроме того, в Абхазию приехали наблюдатели из Донецкой Народной
Республики, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Южной Осетии.
По информации главы ЦИК Абхазии
Батала Табагуа, «ни одной жалобы в
суд или в прокуратуру по поводу нарушений в ходе голосования в Абхазии
не поступало. Была одна жалоба в ЦИК,
связанная с тем, что велась агитация,
мы ее проверили».
Как заявил Леонид Слуцкий, возглавлявший российскую делегацию
наблюдателей, президентские выборы
в Абхазии соответствовали законодательству республики и прошли без существенных нарушений. Работа представителей кандидатов в президенты
на разных участках была организована профессионально, в связи с чем не
было каких-либо конфликтов.
Эксперт Сергей Хайкин считает,
что в Абхазии благодаря парламенту
и Центральной избирательной комиссии создан такой механизм, который
практически исключает фальсификации на избирательных участках. «Рецепт прост: бюллетени подписываются
наблюдателями от кандидатов, шторок
и кабинок нет, поэтому «карусели»
невозможны. Вместо безумных затрат
на видеокамеры – подписанные бюллетени и наблюдатели, и даже специальный красящий маркер, не дающий
возможности повторного голосования.
Когда люди говорят о честности выборов, они практически уверены, что во
время процесса голосования нарушений не будет. Поэтому у нас от 78 до
83 процентов говорят, что да, выборы
будут честными. Как правило, о нечестных выборах любят рассуждать проигравшие или сомневающиеся в победе
своего кандидата», – отмечает Хайкин.
Абхазское законодательство определяет избранным кандидата в президенты, если по итогам голосования он
получил 50 процентов плюс 1 голосов
избирателей, участвовавших в выборах. В случае если ни один из кандидатов не набирает достаточного числа
голосов, в течение двух недель объявляется второй тур, на котором победившим считается тот, кто собрал простое
большинство голосов.
Но на этих выборах второй тур не
понадобился. Набрав 50,57 процента
голосов избирателей (50494 голоса),
победу одержал Рауль Хаджимба. Его
оппоненты остались далеко позади:
Аслан Бжания набрал 35,91 процента
голосов (за него проголосовали 35860
человек), Мераб Кишмария – 6,4 процента (6389 голосов), Леонид Дзапшба
– 3,4 процента (3397 голосов). Против
всех проголосовали 1,8% избирателей.
В списки избирателей для голосования на выборах президента Абхазии
были включены 142771 избиратель.
Более 22 тысяч жителей Гальского и
Ткварчельского районов были лишены
права голосовать, так как наряду с абхазскими имеют грузинские паспорта.
В выборах приняли участие 99966 человек – 70 процентов избирателей.

Разная реакция
Учитывая непростую ситуацию с
внутриполитическими и внешнеполитическими событиями, «завязанными»
на Абхазию, реакция международного
сообщества на прошедшие выборы неоднозначна.
Наблюдатель на президентских выборах от Госдумы РФ Василий Лихачев

Шотландцев поманили флагом
ПОКА в России готовились к единому
дню голосования 14 сентября, в Лондоне
власти ломали голову над тем, как убедить жителей Шотландии отказаться от
идеи о независимости. Референдум по
этому вопросу был запланирован на 18
сентября.
«Это как удар метеорита, – писали утренние лондонские газеты. – Мы ведь действительно можем потерять почти треть страны!»
Соцопрос показал, что за независимость готов
проголосовать 51 процент жителей Шотландии. Притом что в августе сторонников унитарного государства было больше на 22 процента.
Почувствовав, что ситуация выходит из-под
контроля, британские власти пообещали шотландцам еще большую автономию внутри единого государства.
«Я убежден, что мы сможем построить
сильную и процветающую Шотландию, не
раскалывая страну. Иначе потерять может
каждая шотландская семья. Я уверен, что мы
сможем убедить людей сделать выбор в пользу сильной Шотландии внутри Соединенного
Королевства», – говорил инициатор кампании
«Вместе – лучше!» Алистер Дарлинг.
Политологи не раз предупреждали Вестминстер: шотландские националисты ведут
очень эффективную агитацию. Они не так
сильны в экономических спорах, но им, похо-

же, удалось достучаться до избирателя, убедить его в том, что он творит историю. «Нам не
нужны уступки, – говорят в Эдинбурге, – наша
цель – суверенитет».
Сторонники унитарного государства еще
за десять дней до референдума уверяли, что
последний опрос не учитывает мнения неопределившегося электората, и продолжали убеждать людей в том, что независимость
– авантюра, имеющая большие экономические
последствия. Освободившись от Лондона, шотландцы рискуют потерять английский фунт
стерлингов.
«Тут безо всяких «но» и «если»! Мы не
будем делить с шотландцами фунт, если страна проголосует за выход из Союза. Если они
хотят разводиться, тогда пускай открывают
свой банковский счет», – заявлял министр
финансов Великобритании Джордж Осборн. В
министерстве также отмечали, что выход из
состава Соединенного Королевства приведет
к массовому уходу финансовых компаний из
Шотландии.
Правда, позже он смягчил формулировки,
например, предложил предоставить большую
автономию Шотландии, если по итогам референдума она останется в составе Соединенного Королевства. «В ближайшие несколько дней
вы увидите план действий, предоставляющий
больше полномочий Шотландии», – обещал
Осборн.

Крупный бизнес разделился поровну: для
кого-то Шотландия вне Британии – нестабильная и непредсказуемая страна, а для других,
наоборот, перспективное место для инвестиций. Но агитировали в основном не в штабквартирах крупных корпораций, а на улице.

Дэвид Кэмерон призвал шотландцев проголосовать против отделения от Соединенного
Королевства через колонку в Daily Mail. «Пусть
никто не усомнится, мы отчаянно хотим, чтобы
вы остались; мы не желаем, чтобы наш союз
наций был разорван», – писал он. Премьер

приветствовал информацию ЦИК Абхазии о том, что выборы президента
состоялись. Он подчеркнул, что к признанию республики в мире относятся
критически, но «Абхазия – суверенное
государство, и как субъект международных отношений обладает не только
правом, но и обязанностью формировать свою систему государственных
органов». По его мнению, абхазское
действующее законодательство соответствует международным стандартам
и конвенциям.
На официальном сайте МИД РФ
появилось сообщение: «В России
с уважением отнесутся к этому волеизъявлению. Готовы вместе с новым
руководством республики продолжить
масштабную работу по развитию и
укреплению российско-абхазских отношений, которая успешно осуществлялась в предшествующие годы».
Госминистр Грузии по вопросам
примирения Паата Закареишвили была
категорична: «Несмотря на то, что выборы в Абхазии не соответствуют законодательству Грузии и международному
праву и их результат не будет считаться
легитимным, для нас очень важно всё,
что происходит на территории Абхазии.
Мы попытаемся наладить отношения с
тем лидером, который сможет и будет
говорить от имени населения на территории Абхазии и будет наделен такими
полномочиями».
Представители Евросоюза высказались жестко. В частности, в коммюнике
представителя главы дипломатии ЕС
Кэтрин Эштон отмечено: «ЕС поддерживает территориальную целостность
и суверенитет Грузии, как признано
международным законодательством. В
свете сообщений о «президентских выборах» в отколовшемся регионе Грузии
– Абхазии 24 августа мы снова повторяем, что ЕС не признает конституционные и законодательные рамки, в которых эти выборы прошли».
Посол Турции в Грузии Левента Гурмукчу поддержал европейских коллег:
«Турция всегда поддерживала территориальную целостность Грузии. Правительство Турции намерено поддерживать суверенитет соседней Грузии и
впредь. Правительство Турции не признает так называемые президентские
выборы в Абхазии, так как это противоречит всем международным правовым
нормам и законодательству Грузии.
Турция надеется, что проблема Абхазии
будет решена мирным путем в ближайшем будущем. Кроме этого, правительство Турции готово присоединиться к
любому усилию, направленному на достижение этой цели».
В ответ на это избранный президент
Абхазии Рауль Хаджимба категорически опроверг распространяемые слухи о том, что Абхазия готова вступить в
Россию: «Я предупреждаю всех тех, кто
ждет каких-то действий, о которых так
много говорят, о том, что Абхазия чуть
ли не готова вступить в состав РФ – всё
это вранье».
Хаджимба подчеркнул, что Россия
будет способствовать становлению
суверенитета Абхазии. «В новом соглашении будет оговариваться и этот
пункт, где РФ, как сторона, которая
нас признала, будет реализовывать эти
возможности на политической арене»,
– сказал Хаджимба.
Он отметил, что сближение с Россией для Абхазии очень важно. «Мы
должны дальше выстраивать эти отношения: в плане развития возможностей
по обороне, по пограничным вопросам,
по социально-экономическому сотрудничеству».
Напомним, две бывшие грузинские
автономии – Абхазия и Южная Осетия –
объявили о своей независимости после
вооруженной агрессии Грузии против
Цхинвала в августе 2008 года. На сегодня их суверенитет признали Россия
и еще несколько государств.
По материалам РИА «Новости»,
сайта «Кавказский узел»

сравнил отделение Шотландии от государства
с «прыжком во тьму». Если разрыв произойдет,
то, по его мнению, этот ход событий нельзя
будет повернуть вспять. Кэмерон предсказывал шотландцам яркое будущее в составе
королевства. В подтверждение этих слов над
лондонской резиденцией премьера на Даунинг-стрит был поднят флаг Шотландии. Официальный исторический символ Шотландии
представляет собой синее прямоугольное полотнище с белым косым (Андреевским) крестом. Согласно легенде, христианский апостол
и мученик Андрей Первозванный, покровитель
Шотландии, был распят на косом кресте.
Правда, консерваторы, которых представляет британский премьер, непопулярны в Шотландии. Кэмерон до этого проводил выжидательную
политику, однако, когда опрос общественного
мнения показал популярность сепаратистских
настроений, он решил действовать открыто. На
всякий случай Дэвид Кэмерон заявил о том, что
он не собирается уходить с поста премьер-министра, если Шотландия всё же выберет независимость. Но заставить уйти его могут его же
коллеги по консервативной партии. Той самой
партии, в основе идеологии которой лежит целостная и единая Великобритания.
Противники независимости пускали в ход
тяжелую артиллерию – за единое государство
высказался Пол Маккартни. При всем уважении к бывшему «битлу» молодые шотландцы
(на референдуме разрешили голосовать 16летним), видимо, хотят новых песен.
По материалам lenta.ru
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