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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

В Фиджи
дождались парламента
ПАРЛАМЕНТСКИЕ выборы прошли
на Фиджи 17 сентября 2014 года.
Гражданам этой тихоокеанской страны предстояло избрать 50 депутатов
однопалатного парламента. Для того
чтобы высказать свою волю, избирателям пришлось ждать пять лет: изначально эти выборы планировалось
провести в марте 2009 года.

ИХ НРАВЫ

Семеро смелых
В выборах 17 сентября участвовали
семь партий: Лейбористская партия Фиджи, Национальная федеративная партия,
Социал-демократическая либеральная
партия, Народная демократическая партия, Объединенная свободная партия,
FijiFirst («Фиджи прежде всего»), партия «Только Фиджи». В парламент могли
пройти только те из них, которые сумели
бы преодолеть пятипроцентный барьер.
Всего для замещения мандатов были
выдвинуты 248 кандидатов, только двое
из них были независимыми.
После того, как был дан старт предвыборной гонке, президент Фиджи Эпели
Наилатикау в своих выступлениях неизменно подчеркивал, что все партии должны будут признать результат «первых
свободных и справедливых выборов» в
истории Фиджи. Премьер-министр Вореке Баинимарама делал акцент на том, что
«мы хотим прозрачного, справедливого
избирательного процесса, потому что мы
прошли через многое за последние восемь лет».
Главным фаворитом выборов считалась основанная в этом году партия «Фиджи прежде всего» во главе с премьер-министром, который в начале нынешнего
года оставил пост командующего вооруженными силами и ушел с военной службы (согласно новой конституции, военные
не имеют права баллотироваться в парламент). Баинимарама на момент объявления даты выборов был самым популярным политиком на Фиджи, что, по мнению
подавляющего большинства экспертов,
должно было отразиться на результатах
выборов.
Правда, эксперты расходились во мнениях относительно того, сумеет ли партия
«Фиджи прежде всего» набрать абсолютное большинство голосов и тем самым
получить возможность самостоятельно
сформировать правительство. Сам Баинимарама во время избирательной кампании
неоднократно заявлял, что не намерен
вступать в какие-либо коалиции с другими фракциями будущего парламента, поскольку уверен в абсолютной победе своей
партии.
Однако некоторые эксперты предсказывали удачное выступление на выборах
Социал-демократической либеральной
партии (SODELPA), которую в прошлом
возглавлял осужденный по обвинениям
в коррупции бывший премьер-министр
Лайсениа Карасе (он был отстранен военными от власти в 2006 году). Как заявлял
эксперт базирующейся в Лондоне международной организации «Ресурсы примирения» Киеран О’Тул, «эта партия готова
к коалиционной работе с другими силами
будущего парламента, другое дело, что ее
результат на выборах может не позволить
ей серьезно претендовать на власть».

Поворот судьбы
Нынешние выборы на Фиджи были
первыми после военного переворота 2006
года, когда к власти пришел командующий вооруженными силами Вореке Баинимарама, ставший впоследствии премьерминистром переходного правительства. В

2009 году в стране было приостановлено
действие конституции, а в 2013 году вступил в силу новый основной закон государства, на основе которого и прошли эти
выборы.
Пожалуй, наиболее существенным
нововведением этой конституции стало
упразднение прежних избирательных
округов, которые формировались по этническому принципу, и создание вместо
них единого общенационального округа
Фиджи. Все фиджийцы старше 18 лет
получили право голоса, и итоги выборов
подводились без учета их этнической
принадлежности. При этом избиратели
голосовали не за партии, а за конкретных политиков, а затем республиканский избирком должен был суммировать
итоги голосования за представителей
каждой партии по пропорциональному
принципу.

Голосование с энтузиазмом
Таким образом, выборы на Фиджи
прошли с использованием открытой формы партийных списков пропорционального представительства по методу Д’Ондта
в едином общенациональном избирательном округе Фиджи, состоящем из 50 мест.
Из 890 тысяч человек, живущих сейчас
в государстве, правом голоса обладают
почти 600 тысяч. Из них 590 тысяч зарегистрировались для голосования.
За две недели до основного голосования началось предварительное – в нем
могли принять участие жители отдаленных районов страны. Процесс завершился
15 сентября, после чего последовали два
дня тишины.
17 сентября избирательные участки
открылись в 7 часов 30 минут по местному
времени. Завершалось голосование в 18
часов. После этого руководитель ЦИК Мухаммед Саним отметил, что «мы не получили никаких сообщений о препирательствах в любом из наших избирательных

БОЛГАРИЯ подводит итоги прошедших 5 октября
досрочных парламентских выборов, вызванных
не в последнюю очередь спорами по поводу строительства трубопровода «Южный поток». О том,
как на избирательную систему влияет экономика,
в следующем материале.

СПРАВКА
Республика Фиджи расположена более чем на 300 островах в южной
части Тихого океана. В стране проживают свыше 890 тысяч человек,
почти 600 тысяч из них имеют право голоса. Всего для замещения
50 мандатов были выдвинуты 248
кандидатов, только двое из них
были независимыми. Явка составила 84 процента.

участков, и поэтому мы можем сказать,
что по текущей имеющейся информации
не было никакого насилия».
Международная комиссия в составе 92
наблюдателей из 15 стран (в том числе
России, Австралии, Бразилии и Японии)
признала выборы честными и объективными. Отмечалось, что «голосование проходило в спокойной атмосфере без подтасовок или запугивания избирателей,
которые с энтузиазмом принимали участие в выборах».
Отметим, что участие в международном наблюдении за проведением парламентских выборов в Республике Фиджи
приняла член ЦИК России Елена Дубровина. Она возглавляла российскую делегацию, в составе которой также был главный советник управления внешних связей
Всеволод Перевозчиков.

Уверенная победа
Согласно опубликованным официальным данным национального избиркома,
партия «Фиджи прежде всего» во главе с
действующим премьер-министром Вореке Баинимарамой получила 32 из 50 мест
в парламенте республики, набрав 59,2
процента голосов. Оппозиционная Социал-демократическая либеральная партия

Будущее просматривается
После военного переворота 5 декабря
2006 года Австралия и Новая Зеландия
ввели в отношении Фиджи жесткие санкции, а в 2009 году было приостановлено
участие страны в работе Форума тихоокеанских островов. В феврале нынешнего
года министр иностранных дел Австралии
Джули Бишоп побывала в столице Фиджи
Суве, провела переговоры с Баинимарамой, по результатам которых объявила о
планах отменить режим санкций и нормализовать двусторонние отношения, в том
числе и по военной линии.
Также после 2006 года Фиджи была
исключена из стран – членов Содружества
наций, однако новый прием может состояться этой осенью на встрече в Нью-Йорке, в связи с чем пресс-секретарь Содружества Виктория Холдсуорт отметила, что
«Содружество в прошлом ценило Фиджи в
качестве полноправного члена и надеется
на полное восстановление Фиджи в нашей семье после его реального перехода
к гражданской, конституционной демократии».
По материалам ИТАР-ТАСС,
ВВС, Navigator.ru

Поток преткновения

Д

аже после подсчета 65 процентов голосов стало известно, что на выборах в парламент Болгарии партия
ГЕРБ – «Граждане за европейское развитие Болгарии»
– набрала 39 процентов. Это значило, что оппозиция во
главе с экс-премьером Бойко Борисовым победила.
«Абсолютного большинства набрать не удалось, так
что придется создавать коалицию», – посетовал Борисов,
не уточнив, с кем именно будет договариваться. Очевидно, что теперь предстоят долгие и сложные переговоры о
том, кто войдет в правительство и на каких условиях.
Председатель Болгарской социалистической партии
(БСП), которая до сих пор была правящей, Михаил Миков
признал результаты выборов. Напомним, что БСП слывет
дружественной по отношению к России, она же активно раньше продвигала проект «Южного потока». В итоге
«Южный поток» и вообще отношения с Россией оказались
одной из главных тем избирательной кампании. Партия
ГЕРБ традиционно выступала против трубопровода.
Расклад сил по отношению к «Южному потоку» пока
также напоминает калейдоскоп.
«Реформаторский блок» (набрал 8,5 процента), объединяющий пять партий, не только высказывается против трубопровода, но еще и обвиняет правительство в
«тайном продолжении» строительства. Зато националистически настроенная «Атака», набравшая 5 процентов,
всегда выступала за дружбу с Россией.
«Движение за права и свободы» (ДПС), которое отражает интересы турецкого меньшинства, набрало 11,8
процента – эта партия вместе с социалистами еще недав-

заняла второе место – у нее 15 мест в
главном законодательном органе Фиджи и
28,2 процента голосов. Явка на выборах
составила 84 процента.
Баинимарама, который снова приведен к присяге в качестве премьер-министра, объявил себя победителем еще в день
выборов, не дожидаясь окончательных
итогов голосования. «Для меня огромная
честь, что народ Фиджи доверил мне вести
его к настоящей демократии, и я обещаю,
что мы будем править ради процветания
всех фиджийцев», – заявил политик.
Лидеры оппозиционных партий отказались признать результаты голосования.

но была в правительстве и, соответственно, не выступала против «Южного потока». Остальные три небольшие
партии, попавшие в итоге в парламент, – это «Патриотический фронт» (7,5 процента), «Болгария без цензуры»
(6 процентов) и коалиция «Альтернатива за болгарское
возрождение», набравшая 4,6 процента. Все они в канун
выборов и вовсе предпочли свое отношение к трубопроводу не афишировать.
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Принято считать, мол,
социалисты всегда за российские проекты, в том числе
и за «Южный поток», а Бойко Борисов – принципиально против. Однако на нынешние выборы партии шли с
противоположными лозунгами. Считающийся проамериканским Борисов декларировал, что Болгарии проект
жизненно необходим, а социалисты, напротив, прояв-

ляли лояльность Евросоюзу и начали строить козни по
“Южному потоку”».
Эксперты, однако, вообще сомневаются в том, что
от Софии в судьбе «Южного потока» что-то будет зависеть. «Болгары, конечно, помнят холодную зиму 2009
года, когда Россия прекратила поставки газа в Болгарию
и другие европейские страны во время газовой войны
с Украиной. Тогда Болгария в январе на несколько недель осталась без тепла, – отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев. – Лидер партии
ГЕРБ Бойко Борисов заявлял, что в случае победы на
выборах даст согласие на возобновление работ. Но необходимо учитывать, что о самостоятельности болгарских
властей говорить не приходится. Насколько я знаю, они
ждут помощи от Евросоюза и США в 15 млрд евро, которые должны пойти на поддержку экономики».
Напомним, в июне внутри правительств Сербии и Болгарии вспыхнули открытые споры вокруг «Южного потока». Под давлением Запада, в том числе скандально известного сенатора Джона Маккейна, в Софии и Белграде
объявили было о заморозке проекта, но чуть позже другие члены правительств опровергли заявления коллег.
В начале августа София всё же объявила о заморозке
проекта. Причем произошло это спустя несколько дней
после того, как республика угодила в очередной кризис власти – президент досрочно разогнал парламент и
назначил его перевыборы. Эксперты не исключали, что
очередные упреки в адрес Москвы были связаны как раз
с предвыборной кампанией.
По материалам газеты «Взгляд»

 ЛАТВИЯ

Победа в изоляции

Н

а прошедших 4 октября выборах в латвийский сейм победили социал-демократы из партии «Согласие», возглавляемые мэром Риги Нилом Ушаковым. Но, несмотря на лидирующие позиции, велики шансы, что партия «Согласие», как
и три года назад, вновь окажется в политической изоляции и
правительство будет сформировано без ее участия: право формировать коалицию предоставляет президент, а позиция в отношении России у нынешнего руководства страны более чем
сдержанная.
Согласно данным латвийского Центризбиркома, партия «Согласие», представляющая интересы русскоязычного населения
Латвии, набрала порядка 23,26 процента голосов. Участники
правящей коалиции – партия «Единство» во главе со спикером
сейма Солвитой Аболтиней и Союз зеленых и крестьян под руководством министра обороны Раймондса Вейониса и бизнесмена
Айварса Лембергса – получили соответственно 21,62 и 19,74
процента голосов. Еще одна политическая сила, представленная
в латвийском кабинете министров, – националистическое объединение «Всё для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за
национальную независимость Латвии» (ВЛ – ОС/ДННЛ) набрала
16 процентов.
Также в сейм проходят, преодолев пятипроцентный барьер,
партия «От сердца – Латвии» (6,91 процента) и Латвийское региональное объединение, собравшее примерно 6,47 процента
голосов. Всего за места в парламенте боролись 13 партий. Явка
на выборах составила 57,36 процента.
В целом латвийский сейм 12-го созыва сохраняет правоцентристскую ориентацию. «Единство», Союз зеленых и крестьян, а также националисты в совокупности набирают более половины голосов избирателей и, вероятно, снова сформируют правительство.
О том, что в основе нового кабинета должна быть нынешняя коалиция, заявила премьер-министр республики Лаймдота
Страуюма, представляющая «Единство». В свою очередь лидер
«Согласия» Нил Ушаков уверен, что президент страны Андрис
Берзиньш должен доверить формирование правительства победителю.
«У нас нет проблем сотрудничать ни с одной политической
силой, но у некоторых политических сил есть проблема сотрудничать с нами», – отметил рижский мэр, когда стали известны
первые результаты голосования, отдающие победу его соратникам.
Прошлые выборы в сейм в 2011 году партия Ушакова, тогда
называвшаяся «Центр согласия», также выиграла, получив 28,3
процента голосов и 31 мандат из 100 в латвийском парламенте.
Кстати, в этот раз социал-демократы выступили несколько хуже,
хотя и сохранили лидерство.
Но три года назад, несмотря на победу, соратникам Ушакова
не удалось сформировать коалицию, поскольку они оказались в
полной изоляции и были вынуждены уйти в оппозицию.
В кабинет министров вошли представители «Единства», Союза зеленых и крестьян, Партии реформ экс-президента Валдиса
Затлерса (ликвидирована, примкнула к «Единству») и националисты из ВЛ – ОС/ДННЛ.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что мандата на
формирование кабмина ушаковцам не видать: «Мандат на формирование правительства дает президент. Он по закону может
предоставить его любой партии, прошедшей в сейм. И тут никаких иллюзий быть не должно: позиция Берзиньша, да и всего латвийского руководства по отношению к России в лучшем
случае сдержанная, скорее даже на грани конфликтности. Даже
если бы он и решился, ему не позволят соседи-прибалты. К тому
же латвийского президента ко многому обязывает членство в ЕС
и НАТО. Так что вопрос, кому предоставить мандат на формирование кабинета, будет согласовываться».
Несмотря на то, что пророссийское «Согласие», скорее всего,
снова окажется в оппозиции, Оленченко считает его победу на
фоне санкций и событий на Украине показательной: «Она доказывает, что предпочтения латвийского общества не совпадают
с внешнеполитическим вектором руководства страны, который
однозначно ориентирован на идеи евроатлантизма. Население
же выступает за многовекторную политику, более сбалансированные отношения со всеми соседями и не готово разрывать исторические и экономические связи с Россией».
По мнению эксперта, если социал-демократы Ушакова не
смогут сформировать кабинет министров, то и вручить мандат
на его формирование националистам Берзиньш не рискнет.
«Население Латвии нельзя сказать, чтобы разделенное, но по
сравнению с соседними Литвой и Эстонией, где все перемешаны,
там латыши и русскоговорящие достаточно обособленны друг от
друга. Поэтому коренные латышские интеллектуалы опасаются,
чтобы Латвия не превратилась в подобие Бельгии, где отдельно
существуют фламандская и валлонская общины. Они стараются
преодолеть существующее размежевание, и им это более-менее
удается», – объясняет он.

 ГОНКОНГ

Требование свободных выборов

В

Гонконге с 30 сентября продолжаются беспорядки, в которых
участвуют те, кто требует изменения избирательного законодательства и проведения демократических выборов.
Напомним, в июне в Гонконге начались протесты движения
под названием «Оккупируй центр». Оно призывает ввести в регионе независимые выборы. В том же месяце группа провела
неофициальный референдум, на котором сотни тысяч местных
жителей высказались за введение всеобщего избирательного
права.
Вслед за этим по региону прокатились многотысячные протесты против политического давления со стороны правящей в
Китае Компартии. Постоянный комитет при высшем законодательном органе Китая объявил, что в качестве кандидатов на
выборы 2017 года будут допущены только 2 или 3 политика. При
этом они должны быть одобрены специальным комитетом, который до этого избирал главу Гонконга.
До 1997 года Гонконг был британской колонией. Его передали Китаю при условии, что он будет существовать по принципу
«одна страна – две системы». Это означает, что регион сохраняет свою политическую систему, юрисдикцию, вооружение,
экономику и финансовую систему. Пекин же оставляет за собой
вопросы обороны и внешней политики.
Изначально демонстранты требовали изменить порядок выборов главы Специального административного района Гонконг,
присоединенного к Китаю лишь в 1997 году и до сих пор живущего по собственным правилам, отправить в отставку непопулярного руководителя региона – Лян Чжэнъина, а также предоставить избирателям больше самостоятельности. Активисты
уверены, что к выборам комитет допустит только тех, кто проявляет лояльность Пекину. А это означает, что демократы не смогут представить на выборах своих кандидатов.
– Пекинский режим пытается подорвать то, что он обещал
Гонконгу: «одну страну – две системы». Я думаю, что всеобщее
избирательное право означает, что не должно существовать
какой-либо цензуры в отношении кандидатов во время любых
выборов, – говорит представитель Законодательного совета Лён
Кхуок Хун.
Акции протеста за демократизацию выборов в Гонконге
стали затихать с 7 октября – тогда начались переговоры с
властями. Протестующие согласились разобрать часть баррикад,
блокирующих вход в здание местного правительства.
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