6

Понедельник
24 ноября - 7 декабря 2014 года

№ 19 (195)

ПАРЛАМЕНТСКИЕ выборы
прошли в Тунисе 26 октября. По их итогам Тунис стал
первой страной «арабской
весны», где в результате выборов к власти пришла оппозиционная светская партия
«Голос Туниса» («Нидаа Тунис»), оставив позади исламистскую Партию возрождения («Ан-Нахда»).

МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Голосование в Тунисе:
увядший жасмин

ИХ НРАВЫ

Высокая явка
Эти выборы стали первыми
после так называемой «жасминовой революции» в январе
2011 года, когда народные волнения привели к смене режима.
«Жасминовая революция» была
вызвана недовольством жителей
Туниса социальными условиями,
разгулом коррупции и безработицей. Бегству президента Зина
аль-Абидина Бен Али из страны
предшествовал месяц массовых
беспорядков, в которых погибли более 80 человек. Бен Али
бежал из Туниса в Саудовскую
Аравию 14 января 2011 года и на
следующий день был отрешен от
должности Конституционным советом страны.
По предварительным оценкам, в выборах, по итогам которых избраны 217 членов
парламента, приняли участие
примерно 60 процентов из 5,3
миллиона зарегистрированных
избирателей. Голосование длилось с 7 до 18 часов. Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений
в ходе голосования, указав лишь
на недостатки технического характера.
Выборы прошли при повышенных мерах безопасности, которые были обусловлены
сложной внутриполитической
обстановкой, наличием в стране
большого количества беженцев
из соседней Ливии, пропускные
пункты на границе с которой
были временно закрыты. Порядок на местах обеспечивали
около 80 тысяч сотрудников сил
правопорядка.
Для привлечения голосов
избирателей «Ан-Нахда» попыталась приукрасить свой образ,
исключив из списков кандидатов
несколько одиозных личностей,
а также пообещав провести демократические преобразования,
включая предоставление больших прав женщинам. В свою
очередь «Нидаа Тунис» сделала
акцент на проведении социальных и экономических реформ,
которые направлены на повышение жизненного уровня граждан
страны.

Лозунги исламистов
надоели
Исламисты признали свое
поражение на выборах и призвали политические силы к
формированию коалиционного
правительства. «Мы принимаем
результаты и поздравляем победившую “Нидаа Тунис”. И мы еще
раз призываем к формированию
коалиционного правительства в
интересах страны», – проком-

ких сил Туниса. Для России это
хорошо, потому что с Тунисом
можно найти точки соприкосновения, и в первую очередь по туризму и развитию двусторонней
торговли, – добавила она.

Без решающего
значения

ментировал итоги выборов представитель «Ан-Нахды».
Основанная 25 лет назад
«Ан-Нахда», которая после
«жасминовой революции» в
2011 году победила на выборах
во временный парламент республики, получив в нем 89 мест,
в этот раз потеряла более 20 из
них. По мнению руководителя
Центра Азии и Ближнего Востока
Российского института стратегических исследований Елены Супониной, партия не смогла привлечь на выборы новые силы, а
обществу Туниса уже надоели
лозунги исламистов.
– Светская партия «Голос Туниса» – относительно новое объединение на политическом пространстве страны, что сыграло
ей на пользу. «Ан-Нахда» – это
уже старая исламистская партия,
которая известна избирателям
своей риторикой. У общества
наблюдается некая усталость от
лозунгов исламистов. Они были
подпущены к власти в последние
годы, но не показали хороших

результатов по улучшению жизни в стране, – считает Елена Супонина.
Лучшим итогом парламентских выборов в Тунисе было бы
создание коалиционного правительства, отмечает эксперт:
«Тунис – одна из немногих стран
арабского мира, переживших
потрясения за последние годы,
которая демонстрирует хорошую
работу коалиционных правительств. Я думаю, что по этомуто пути и пойдут новые власти».
По мнению арабиста, сильных
изменений во внешней и внутренней политике Туниса после
победы светской партии на выборах ожидать не стоит. «Скорее
всего, мы увидим продолжение
сотрудничества между светскими
силами и политическим исламом,
как это было и в предыдущие
годы», – предположила Елена
Супонина.
– Эта страна очень хочет активизировать сотрудничество с
Россией. Подобная тенденция
характерна для всех политичес-

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и
исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса
Долгова, результаты прошедших
выборов в парламент были прогнозируемыми, потому что ранее
жители Туниса уже высказывались против исламизации страны,
которую предлагала «Ан-Нахда».
– Исламисты «Ан-Нахды» выступали за принятие законов шариата, таким образом они хотели
повернуть Тунис в русло исламского проекта, как они называли
свою программу. Но тунисские
граждане пока что выбрали
светский путь, – отмечает Борис
Долгов.
Он отметил, что результат
парламентских выборов является
положительным для страны, но
их еще рано воспринимать как
поворот населения в пользу светского развития. Эксперт подчеркнул, что исламистское движение в Тунисе остается достаточно
сильным и партия «Ан-Нахда»
вместе с другими исламистами
попытается взять реванш.
Эти выборы в Тунисе стали
первыми в постоянный парламент
страны, который был образован
по итогам принятия новой Конституции в январе нынешнего
года. За парламентскими выборами последуют президентские,
которые состоятся в конце ноября. На пост главы республики на-

мерены претендовать 27 кандидатов. Среди них – действующий
президент республики Монсеф
Марзуки, лидер «Нидаа Тунис»
Беджи Каид Эс-Себси и председатель нынешнего парламента
Мустафа бен Джаафар. Исламистская «Ан-Нахда» выдвигать
своего кандидата на пост президента не намерена.
Беджи Каид Эс-Себси был
спикером парламента при Зине
аль-Абидине Бен Али, президенте Туниса, свергнутом в ходе
«арабской весны». Критики обвиняют Эс-Себси в стремлении
восстановить режим свергнутого
диктатора, в то время как его
сторонники говорят, что он является единственным надежным
противовесом исламистам из
«Ан-Нахды».
Борис Долгов считает, что лидер «Нидаа Тунис» имеет большие шансы на победу, но на результаты президентских выборов
повлияет прежде всего то, как
поведет себя новый парламент.
– Исламисты всё равно достаточно сильны, но у Беджи Каида
Эс-Себси, безусловно, есть шансы на победу, которые увеличились тем результатом, которого
достигла его партия на парламентских выборах, – обращает
внимание эксперт.
Он отметил, что президентский пост в Тунисе является во
многом номинальным, и главные
решения всё равно принимаются
парламентом и исполняются правительством. «Я не думаю, что
президентский пост имеет решающее значение для Туниса. Президент – это фигура в достаточной степени репрезентативная»,
– предположил арабист.
Борис Долгов добавил, что на
результаты президентских выборов может повлиять и возраст
лидера «Нидаа Тунис», которому
через несколько дней после голосования исполнилось 88 лет.
По мнению эксперта, это может
снизить его шансы на победу, но
не станет решающим фактором в
голосовании.
– Нельзя забывать о той социально-экономической ситуации, в которой сейчас находится
Тунис. У него сейчас сложные
проблемы, особенно в экономике: растущая безработица, снижение жизненного уровня и не
очень благополучная ситуация с
безопасностью. Если победившая
на парламентских выборах партия сумеет предложить какие-то
конкретные шаги по улучшению
этой ситуации, то за ее лидера
будут голосовать, несмотря на
возраст, – резюмировал Долгов.
По материалам сайтов
«Русская планета»
и МИА «Россия сегодня»
Фото www.rcinet.ca,
media.washtimes.com

На пути к республике
У ФРАНЦУЗСКОЙ Полинезии,
состоящей из 130 островов
и 5 крупных архипелагов,
особый статус – заморское
сообщество Франции. Там
даже собственная валюта –
французский тихоокеанский
франк, благополучно переживший переход метрополии
на евро. Сепаратистскими настроениями регион никогда
не увлекался, в отличие от
других французских колоний.
Но когда Франция оборудовала на островах полигон для
испытаний ядерного оружия,
у местного населения возник
серьезный повод для «развода» с Парижем.

П

олинезией вот уже 30 лет с
перерывами правит полукровка Гастон Флоссе, противник
независимости, тесно связанный
с местным криминальным бизнесом. Крестный отец одного из
его сыновей – бывший президент
Франции Жак Ширак. «Старому
льву» Флоссе, как его прозвали
газетчики, приходится нелегко
– почти половина населения островов (а всего там проживает
270 тысяч человек) поддерживает идею полной независимости.
Крупнейшее сепаратистское
движение Полинезии – социалистическая партия «Слуга народа» («Тавини Хуираатира»). В
2004 году созданная вокруг нее
коалиция «Союз за демократию»
получила по результатам выборов 27 мест из 57 в парламенте.
В предвыборной программе лидера социалистов-сепаратистов
Оскара Темару, потомка таитян,

китайцев и маорийцев, значились повышение минимальной
зарплаты до 150 тысяч французских тихоокеанских франков
(примерно 63 тысячи рублей),
начало рабочего дня не ранее 9
утра и широкая автономия.
После победы Темару последовали годы политической
нестабильности – сепаратистам
пришлось бороться с прямым
давлением из Парижа. Состав
правительства менялся девять
раз, и Николя Саркози язвил, называя полинезийскую политику
«комедией». За девять лет Темару пять раз успел побывать президентом, пока наконец в 2013
году сепаратисты не проиграли
выборы. Лидером Полинезии снова стал Флоссе. Но перед
самым уходом Темару сделал
красивый жест, убедив ООН внести Полинезию в список несамоуправляющихся территорий.
В этих условиях Гастон Флоссе пытается повторить шотландский сценарий, проведя референдум в рекордно короткие
сроки: число сторонников независимости, несмотря на поражение на выборах, по-прежнему
велико, туземное население Полинезии растет быстрее, чем европейское. Если сейчас шанс на
сохранение территории в составе Франции достаточно велик, то
через несколько лет сторонники
независимости вполне могут добиться перевеса. Ведь у альянса Темару по-прежнему 20 мест
в парламенте, и неукротимый
сепаратист готовится к новым
схваткам, ища союзников повсюду, в том числе и за границей.

Пока Французская Полинезия
хочет отделяться от Франции,
Остров Пасхи хочет к Французской Полинезии примкнуть. 10
января 2013 года глава парламента Рапа-Нуи (так на полинезийском зовется Остров Пасхи)
Левианте Араки объявил о намерении отколоться от Чили и присоединиться к полинезийским
сородичам.
Определенные исторические
основания для этого имеются:
в свое время Остров Пасхи чуть
было не стал владением Франции. В 1860–1870-х годах там
обосновался психически больной капитан Жан-Батист ДютруБорнье, планировавший превратить остров в огромную овечью
ферму. Он женился на местной
уроженке, короновал ее, обратил в рабство местных жителей
и наладил их экспорт на Таити,
а также пытался убедить Париж
принять остров под свой протекторат. В конце концов ДютруБорнье, не на шутку погрязшего
в разврате, убили в 1876 году, и
на остров никто не предъявлял
прав до самого 1888-го, пока его
наконец не забрали под свою
юрисдикцию чилийцы.
Кстати, в другом отдаленном
регионе Франции, Майотте, в
свое время проводился референдум по вопросу о независимости.
Майотта, будучи частью группы
Коморских островов, с 1843 года
являлась протекторатом Франции, а позже стала колонией. В
1974 году на Коморах прошел
референдум. Большинство населения высказалось за независимость, но на Майотте 65 процен-

тов жителей пожелали остаться в
составе Франции. В итоге Париж
проигнорировал резолюцию ООН
о предоставлении независимости
Майотте.
В 2011 году остров стал 101-м
департаментом Франции. Этот
прецедент МИД РФ использовал
как аргумент во время полемики
о правомерности присоединения
Крыма к России на основе прошедшего на этом полуострове
референдума.
В Париже инициативу Левианте Араки восприняли без восторга: ссориться со сплоченным
коллективом южноамериканских
стран там не хотят. К тому же
присоединение Рапа-Нуи вполне
может вызвать новый всплеск
сепаратизма в Полинезии. Араки
пришлось бороться на два фронта: кроме чилийских властей на
острове обнаружилось монархическое подполье. Некий Валентино Риророко Туки нашел у
себя королевские корни и заявил
о претензиях на трон Рапа-Нуи,
сделав ставку на мирное отделение от Чили.

О независимости сепаратисты
с Острова Пасхи мечтают давно:
в 2010 году они даже захватили
туристическую экодеревню, для
ее освобождения из Чили пришлось вызывать войска. Но шанс
на свободу невелик: местные
жители отлично понимают, что
без поддержки извне бедный ресурсами и изолированный остров
долго не протянет.
Пока сложно сказать, чем закончится борьба за Полинезию.
Даже непримиримый противник
сепаратистов Флоссе уже выступает за умеренную автономию.
Отказываться от тихоокеанской
империи Франция не намерена.
Владея разбросанными в океане
островами, она де-факто контролирует огромную акваторию вокруг них – 200-мильную экономическую зону. К тому же в
Париже понимают: удержать в
орбите французской внешней
политики независимую Полинезию вряд ли удастся.
По материалам lenta.ru
Фото rue89.nouvelobs.com

 ПЕРУ

Мэр с фамилией канцлера

В

столице провинции Ислай Мольендо на юге Перу прошли выборы мэра. И вряд ли бы они привлекли внимание мировых
информационных агентств, если бы победитель выборной гонки
не носил фамилию, которую сделал всемирно известной другой
политический деятель. После подсчета голосов перуанцам был
представлен новый мэр – Ричард Гитлер Але Крус.
Кандидат одержал победу, получив 47 процентов голосов избирателей. Он баллотировался от движения «Интеграция Ислай»
и получил поддержку левых националистов. Свою кампанию
Гитлер строил на критике планов промышленной экспансии горнорудных предприятий-гигантов. Во власти этот политик, химик
по образованию, с 2007 года (два срока подряд он избирался
главой местной власти района Дин-Вальдивия в той же провинции).
Всего в этих местных выборах участвовало около 21 млн человек. Голосование на выборах в Перу обязательно. Граждане,
не приходящие на избирательные участки, должны заплатить
штраф в размере примерно 60 долларов США.

 КАТАЛОНИЯ

Отказ от референдума

К

аталония, один из наиболее богатых испанских регионов, где
живет примерно 16 процентов населения Испании, отличается от остальной части страны языком, культурой и традиционно
независимой позицией, которая в этом году окончательно привела к идее отделения от Испании. Но после долгих бурных дебатов региональные власти Каталонии всё же решили отказаться
от проведения в ноябре референдума о независимости.
Среди семи с половиной миллионов каталонцев идея независимости приобрела популярность на фоне экономического
кризиса, поразившего Испанию. 19 сентября региональный парламент большинством в 106 голосов (против 28) проголосовал
за то, чтобы предоставить президенту Каталонии полномочия
провести референдум.
Испанское правительство выступило с протестом, и конституционный суд страны согласился рассмотреть вопрос. Этот
процесс в конституционном суде может затянуться на годы, как
опасаются многие в Испании.
Правительство Каталонии, выступающее за независимость,
ранее заявляло, что рассмотрит юридические аспекты и аргументы центрального правительства. Оно надеялось убедить конституционный суд отменить решение о приостановке голосования на время судебных слушаний.
Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы, требуя предоставить им возможность провести референдум. Опросы свидетельствуют, что большинство каталонцев выступает за референдум,
но число сторонников и противников независимости среди них
примерно одинаково.

 БОТСВАНА

Зонтик не выиграл

П

равящая Демократическая партия Ботсваны (ДПБ) победила на национальных выборах 26 октября, завоевав 33 из 57
мест. Главный соперник ДПБ – оппозиционный альянс «Зонтик
за демократические перемены» – получил 14 мандатов.
Партия ДПБ, в которую входит президент Ян Кхама, пользуется популярностью избирателей благодаря солидным расходам
на образование и социальную политику. Однако среди молодежи
и городского среднего класса растет недовольство, потому что
эта партия остается у руля страны 48 лет (с момента обретения
независимости от Великобритании). Безработица в стране находится на уровне 20 процентов.
Президент Ян Кхама подвергался критике за вытеснение бушменов (коренное население) с их охотничьих угодий в пустыне
Калахари и за непопулярный 50-процентный налог на алкоголь.
Ботсвана возникла под протекторатом Великобритании на
территории обитания африканского племени тсвана под именем
Бечуаналенд в XIX веке. Впоследствии территория вошла в доминион Южно-Африканский Союз, а в 1966 году провозгласила
независимость и стала членом ООН.

 БРАЗИЛИЯ

Президентом осталась дама

П

обеду в ходе второго тура президентских выборов в Бразилии одержала действующий глава государства Дилма
Руссефф, набравшая 51,54 процента голосов (по данным Верховного избирательного трибунала Бразилии). У ее соперника,
представителя социал-демократов, бывшего сенатора Аэсиу Невиса – 48,46 процента.
Первый тур выборов состоялся 5 октября. Тогда Руссефф,
представляющая Партию трудящихся, набрала 41,59 процента
голосов, Невис – 33,55 процента.
Согласно Конституции Бразилии, Русcефф останется на президентском посту еще на четыре года. Несмотря на экономические
проблемы, с которыми столкнулась Бразилия, главе государства
и ее сторонникам удалось провести удачную избирательную кампанию, убедив избирателей, что в случае победы Невиса страну
ждет возвращение к политике социального неравенства.
А в Национальный конгресс (парламент) Бразилии переизбрали клоуна Франсиско Эверардо Оливейру Силву по прозвищу
Сердитый. Он набрал свыше миллиона голосов избирателей.
49-летний Силва, работавший в цирке, а затем ставший ведущим юмористического шоу, начал политическую карьеру в 2009
году. На выборах в парламент в 2010 году за него проголосовало
больше избирателей, чем за других кандидатов, – 1,3 миллиона
человек. Он выступал с предвыборным лозунгом «Ничего хуже
и быть не может» и обещал избирателям разобраться в том, чем
именно занимаются депутаты.
За несколько дней до выборов его заподозрили в неграмотности. Журналисты попросили Силву прочесть вопросы, но он
занервничал и не смог справиться с заданием. По решению суда
после выборов Сердитого обязали пройти тест на грамотность,
что он и сделал. Выяснилось, что он понимает содержание текста, однако пишет с трудом. Согласно бразильским законам, место в парламенте нельзя занимать лишь совершенно неграмотному человеку.
За четыре года он ни разу не выступал в парламенте, но стал
одним из самых дисциплинированных депутатов, регулярно посещающих заседания.

 УКРАИНА

Дарты Вейдеры повержены

Н

и один из представителей Интернет-партии Украины, зарегистрированных под именем Дарт Вейдер, не смог пройти в
Верховную Раду по итогам голосования в одномандатных округах
Киева. Кандидаты в депутаты с именем персонажа из «Звездных
войн» заняли в основном 8–9 места. Лучший результат оказался
у представителя в 222-м избирательном округе – пятое место.
В качестве кандидатов в депутаты на выборах в Верховную
Раду Центризбирком зарегистрировал шесть человек с именем
Дарт и фамилией Вейдер, но с разными отчествами. Все они
представляют Интернет-партию Украины. В день голосования,
26 октября, одному из Вейдеров не выдали избирательный бюллетень на участке в Киеве, мотивировав это тем, что он отказался снять шлем и показать свое лицо.
По материалам РИА «Новости», Lenta.ru

