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В ЕГИПТЕ с 22 ноября начался второй этап парламентских выборов.
Почти 13 тысяч избирательных
участков открылись в 13 провинциях Египта. В течение двух дней
с 9 часов по местному времени до
21 часа голосование по выборам
депутатов Палаты представителей
(однопалатного парламента) проходило в Каире, а также в густонаселенных провинциях Дельты
Нила, в Северном и Южном Синае.

В

этом этапе выборов могут принять
участие свыше 28,2 млн избирателей, что почти на миллион человек превышает охват первого этапа. Только в
Каире правом голоса наделены 6,8 млн
человек.
Наиболее сложная обстановка на
выборах сложилась в Северном Синае,
где проходит масштабная антитеррористическая операция. Там на участках
были приняты дополнительные меры
безопасности. Наблюдателей доставляли под усиленной охраной военнослужащих. Перед началом голосования
все участки были проверены силами
безопасности. Во многих провинциях у
избиркомов была размещена военная
техника. Более 160 тысяч полицейских
и военнослужащих были призваны в эти
дни обеспечивать порядок на выборах.
Участки для голосования разместились главным образом в школах, в результате чего у учеников появился дополнительный выходной. В субботу, 21
ноября, в 120 странах началось голосование для египтян, проживающих за
рубежом.

МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Голосование
на фоне террора

Первый и второй этапы

ИХ НРАВЫ

Внутриполитический
контекст
Проведение парламентских выборов стало финальным этапом осуществления «дорожной карты», представленной после отстранения летом 2013
года от власти Мухаммеда Мурси, поддерживаемого исламистской ассоциацией «Братья-мусульмане». Первыми
двумя этапами были принятие новой
конституции (январь 2014 года) и выборы президента (май 2014 года). Выборы в парламент изначально планировалось провести весной 2015 года,
однако Высший конституционный суд
постановил, что два ключевых закона
– о разделении страны на избирательные округа и о Палате представителей
– являются неконституционными. Было
решено пересмотреть границы избирательных округов с тем, чтобы создать
равные условия для всех кандидатов и
предоставить пассивное избирательное
право египтянам, имеющим двойное
гражданство. 9 июля этого года президент Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал поправки к законодательству,
тем самым открыв путь к проведению
выборов.
В соответствии с законом о Палате
представителей 568 депутатов избираются прямым голосованием, из них 448
как независимые, 120 – по закрытым
партийным спискам. Кроме того, не менее 5% депутатов назначает президент
страны.
Депутатами могут стать граждане
страны, достигшие 25 лет. Все назна-

втором туре, в два раза превышало количество мест.
Партийные списки также должны
были набрать более 50% голосов. Победивший партийный список получал
все места в парламенте, закрепленные
за географическим округом (принцип
«победитель получает всё»).
За проведение выборов отвечает
Высший избирательный комитет (ВИК)
в составе 7 судей. Планируется, что
после 2015 года для организации выборов и референдумов будет создана постоянная Национальная избирательная
комиссия.
Избирательным правом в Египте
наделены граждане страны в возрасте
старше 18 лет. В голосовании не могут
принимать участие граждане, находящиеся на военной службе или службе
в полиции. В 2015 году в стране зарегистрировано 53 млн избирателей (население Египта – 87,9 млн человек) и
700 тысяч избирателей, проживающих
за рубежом. По решению ВИК из-за непрекращающихся конфликтов из списка стран, где египтяне смогут принять
участие в голосовании, исключены
Йемен, Ливия и Сирия.

чаемые президентом депутаты должны
быть независимыми, не менее половины из них должны быть женщинами. Согласно новому избирательному закону,
Египет разделен на 205 избирательных

округов и четыре географических округа. Независимые кандидаты избираются от избирательных округов, а кандидаты, входящие в партийные списки,
– от географических. В зависимости от

размера и численности населения избирательного округа от него могут быть
избраны от одного до четырех кандидатов. Каждый из четырех географических округов имеет свои закрытые
партийные списки и определенное количество мест, которое закреплено в
парламенте за этим округом: Каир, Южная и Средняя Дельта Нила – 45 мест;
Северная, Средняя и Южная часть Верхнего Египта – 45 мест; Восточная Дельта – 15 мест; Западная Дельта – 15
мест. Каждый партийный список должен включать следующие категории
граждан: христиане, крестьяне и рабочие, представители молодежи, инвалиды и экспатрианты.
На избирательном участке граждане
в одном бюллетене отмечали независимых кандидатов, в другом – партийный список. Для победы независимым
кандидатам необходимо набрать более
50% голосов. В случае если ни один из
кандидатов не набирает абсолютного
большинства голосов, проводится второй тур. При этом в избирательных округах, от которых должен быть избран
один независимый депутат, за место в
парламенте боролись два кандидата,
набравшие наибольшее число голосов
в первом туре. В тех округах, в которых
должны были быть избраны от двух до
четырех независимых депутатов, число
кандидатов, допущенных к участию во

Первый этап парламентских выборов прошел в два тура – 18–19 и 27–28
октября – в 14 провинциях: Александрия, Асуан, Асьют, Бени-Суэйф, Бухейра, Гиза, Кена, Красное Море, Луксор,
Матрух, Эль-Минья, Новая Долина,
Сохаг, Файюм. Для партийных списков голосование было проведено в
двух географических округах: Северная, Средняя и Южная часть Верхнего
Египта (45 мест) и Западная Дельта (15
мест). Голосование для граждан Египта,
проживающих за рубежом, было проведено 17–18 и 26–27 октября.
В выборах участвовали следующие партийные объединения: «Призыв
Египта», «Национальное пробуждение», «Во имя любви к Египту», «Рыцари Египта», «Ан-Нур» и объединенный
список «Египетского фронта» и «Движения за независимость». Явка в первом туре составила 26,7%, во втором
– 21,7 %. Кроме того, проголосовали
30,5 тысяч египтян за рубежом.
По итогам голосования были избраны 273 депутата из 286 (такое число мандатов прописано в законе). Все
60 мест, закрепленные за партийными
списками, получила коалиция «Во имя
любви к Египту». Кроме того, около 90
из 213 депутатов, избранных как независимые, так или иначе связаны с партиями, входящими в этот список.
Второй этап голосования прошел в
13 провинциях Египта: Гарбия, Дакахлия, Думьят, Исмаилия, Каир, Кальюбия,
Кафр-эш-Шейх, Минуфия, Порт-Саид,
Северный Синай, Суэц, Шаркия, Южный
Синай. Партийные списки были представлены в двух географических округах:
Каир, Южная и Средняя Дельта Нила (45
мест) и Восточная Дельта (15 мест).
Граждане Египта, находящиеся за рубежом, могли проголосовать 21 и 22 ноября. Второй тур второго этапа намечен
на 1 и 2 декабря (30 ноября – 1 декабря
за рубежом). Во втором этапе выборов
принимают участие 2847 независимых
кандидатов и четыре партийных списка.

Партийные списки
«Во имя любви к Египту»
В список входят представители десяти партий, в том числе либеральных
– «Вафд» и «Свободные египтяне», а
также Партии консерваторов и Партии
реформы и развития. Координатор –
Самех Сейф аль-Йазаль, бывший глава
разведки, председатель Центра политических и стратегических исследований.
Коалиция выступает за улучшение ситуации в сфере безопасности и активное
развитие регионов. По данным СМИ,
она пользуется поддержкой президента
Абделя Фаттаха ас-Сиси. «Во имя любви к Египту» является единственным
партийным списком, представленным в
обоих географических округах.
«Ан-Нур»
Список состоит из членов ультраконсервативной салафистской партии
«Ан-Нур», которая является единственной исламистской партией, участвующей в выборах. Партия была создана
в 2011 году после свержения режима
Хосни Мубарака. Летом 2013 года «АнНур» приветствовала отстранение от
власти Мухаммеда Мурси, поддерживаемого исламистской ассоциацией «Братья-мусульмане», и одобрила избрание
Абделя Фаттаха ас-Сиси на пост президента в 2014 году. Координатором
списка является лидер партии Юнис
Махъюн. Партия заявляет о намерении
построить современное государство с
сохранением шариата как основного
источника права.
«Республиканский альянс социальных сил»
В список входят независимые кандидаты, ранее занимавшие высокие административные должности. Координатор – Тахани аль-Гебали, в 2003–2005
годах была заместителем главы Высшего конституционного суда (первая женщина на этом посту). Блок призывает
провести реформы в сфере образования и здравоохранения, выступает за
создание дополнительных рабочих мест
для женщин и молодежи.
«Египетский фронт» и «Движение
за независимость»
Смешанный список двух коалиций,
большинство представителей которого
бывшие функционеры режима Хосни
Мубарака (президент Египта в 1981–
2011 годах). Координатор коалиции
– Ахмед Шафик, занимавший пост премьер-министра страны с 29 января по
3 марта 2011 года. В 2012-м во втором туре президентских выборов он
проиграл Мухаммеду Мурси, набрав
48,27% голосов. Коалиция заявляет о
намерении построить демократическое государство, высшими ценностями
которого будут свобода, социальная
справедливость и равенство граждан.
Среди других целей – борьба с коррупцией, бюрократией и неравномерностью в развитии регионов. Члены
коалиции занимают непримиримую
позицию по отношению к «Братьяммусульманам».
По материалам ТАСС
Фото с сайта
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Узнай его, Аргентина!

В АРГЕНТИНЕ 22 ноября выбрали нового
президента после 12-летнего правления
семьи Киршнер. На пост претендовали два
кандидата – Даниэль Сциоли от правящего перонистского альянса «Фронт за победу» и Маурисио Макри из оппозиционной
консервативной партии «Республиканское
предложение». Маурисио Макри получил
51,4% голосов избирателей, проправительственный кандидат Даниэль Сциоли
набрал 48,6%. Явка составила более 80%.

В

о втором туре президентских выборов гражданам южноамериканской республики предстояло выбрать, какой курс возьмет страна после 12-летнего правления президента Кристины
Фернандес де Киршнер и ее супруга Нестора
Киршнера. Фернандес, согласно законодательству, не имела права баллотироваться на третий
срок подряд.
Избирательные участки 22 ноября открылись в 8 часов по местному времени и работали
до 18 часов. Согласно аргентинскому законодательству, участие в голосовании является обязательным для всех граждан страны в возрасте
от 18 до 70 лет. Правом голоса обладают около
32 млн аргентинцев. Численность населения
страны – 40,1 млн.
Второй тур президентских выборов в Аргентине прошел без серьезных нарушений. Об этом
заявил министр юстиции и по правам человека
южноамериканской республики Хулио Алак.
В первом туре президентских выборов, в котором 25 октября приняли участие шесть претендентов на пост главы государства, несмотря на прогнозы экспертов, кандидат от партии
власти смог опередить своего основного соперника всего на 3%. Сциоли поддержали 37,08%
избирателей, Макри – 34,14%. Для победы без
второго тура лидеру нужно было набрать более
45% голосов либо 40% при условии, что отрыв
от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

Во втором туре фаворитом предвыборной
гонки считался Макри. Согласно исследованиям общественного мнения, за него готовы были
проголосовать на 8–10% больше избирателей,
чем за Сциоли. При этом, как показывали опросы, Макри собиралось поддержать большинство
сторонников Серхио Массы из оппозиционного
перонистского «Фронта обновления», занявшего на выборах 25 октября третье место с 21,34%
голосов.
Каждый из претендентов знал, что ему достанется страна в достаточно сложной экономической ситуации. Аргентина в 2001 году
пережила дефолт по государственным обязательствам. Негативными факторами являются
двузначная инфляция и увеличивающийся дефицит бюджета.
В Аргентине запрещено свободное хождение доллара, действует черный рынок обмена
валюты, правительство ведет судебные тяжбы с
кредиторами, отказавшимися от реструктуризации долга, а инфляция к концу года может, по
неофициальным данным, превысить 20%.
В своих выступлениях Сциоли, руководящий
провинцией Буэнос-Айреса с 2007 года, неоднократно давал понять, что намерен в целом
продолжать курс правительства, хотя и подвергнет его определенным изменениям. Макри,
занимающий пост мэра аргентинской столицы с
2007 года, в свою очередь, является ярым противником действующей власти.
Как отмечали аналитики, в случае победы
оппозиционного кандидата приоритетом для
Аргентины могут стать связи с США и странами
Европы. Отношения Буэнос-Айреса с Пекином и
Москвой, по мнению Макри, должны стать «более прозрачными». В частности, он предлагал
направить для рассмотрения в Конгресс Аргентины соглашения с Россией и Китаем, которые
были заключены правительством Кристины
Фернандес де Киршнер.
Сциоли, в свою очередь, по мнению политологов, продолжит развивать отношения с

КАЖДЫЙ ИЗ ПРЕТЕНДЕНТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЗНАЛ, ЧТО ЕМУ
ДОСТАНЕТСЯ СТРАНА В ДОСТАТОЧНО СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.

нынешними партнерами Аргентины – странами Латинской Америки, Россией и Китаем. В то
же время он постарается наладить контакты и
с другими странами. «Политика “киршнеризма”
носила явный антиамериканский характер. У
Сциоли таких настроений нет», – отмечал аргентинский аналитик Рикардо Роувьер.
Победивший на выборах в Аргентине оппозиционный кандидат Маурисио Макри собирается развивать связи со всеми странами мира. Об
этом он заявил на встрече со своими сторонниками. «Мы хотим иметь хорошие отношения со
всеми странами. Сотрудничать со всеми», – сказал Макри.
Он также поблагодарил всех своих сторонников и избирателей за поддержку. «Сегодня
вы своими голосами сделали невозможное возможным, сделали то, во что никто не верил.
Прошу вас, не оставляйте меня, будем продолжать наше дело вместе, 10 декабря (день передачи власти) начинается этот чудесный этап»,
– сказал он, добавив, что Аргентина – одна из
стран с самым высоким уровнем предпринимательства.
Макри пообещал проводить в третьей по
величине экономике Латинской Америки более
«рыночно ориентированный» курс после 12летнего правления левоцентристов Кристины
Фернандес и ее покойного мужа и предшественника Нестора Киршнера.
Многие наблюдатели высказывали опасения, что победа Макри может поставить под
вопрос сотрудничество Аргентины и России. Давали поводы для подобных опасений некоторые
заявления и самого Макри.
Тем не менее эксперт в области международных отношений, доктор наук и профессор геополитики Высшей школы воздушного боя (ESGA)
ВВС Аргентины Альберто Хутченройтер уверен,
что будущая аргентинская администрация будет
прагматично подходить к вопросам внешней политики и не откажется от совместных с Россией
проектов.
По его словам, новая администрация будет
в вопросах внешней политики «прагматичной
с учетом возможной выгоды для своих национальных интересов».
Кандидат от правящего в Аргентине альянса «Фронт за победу» Даниэль Сциоли уже поздравил своего соперника с победой на выборах. «Народ Аргентины выбрал нового президента – Маурисио Макри, которого я уже по-

МАУРИСИО МАКРИ ПОЛУЧИЛ 51,4% ГОЛОСОВ, А ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДАНИЭЛЬ СЦИОЛИ НАБРАЛ 48,6%.
здравил по телефону», – сказал Сциоли, выступая перед своими сторонниками.
Результат выборов может сильно повлиять
на экономику страны. Эксперты дают разные
прогнозы на основе целого ряда фактов. Например, накануне выборов полиция обыскала
центробанк страны по подозрениям, что тот
проводит агрессивные сделки с деривативами
и создает угрозу тающим валютным резервам
страны.
Сторонники Макри подали в прокуратуру
заявление с обвинениями президента центробанка Алехандро Ваноли и совета директоров в
продаже фьючерсных контрактов на доллар по
цене ниже рыночной «с целью обогащения третьей стороны, что причиняет огромный вред его
активам». В связи с этим иском и были проведены обыски. Ваноли, соратник действующего
президента Кристины Фернандес, в ответ обви-

нил Макри в планах девальвировать песо и пообещал, что в случае победы Макри на выборах
досрочно уйдет в отставку. Поводы для обвинений в адрес Ваноли имеются: Аргентинский ЦБ
не публикует данных о своих сделках. С 2011
года, когда страна ввела ограничения на покупку валюты, ее резервы сократились почти вдвое
– до 26 млрд долларов.
К переменам в Аргентине уже начали готовиться зарубежные компании, работающие
в ней. У Coca-Cola из-за валютного контроля
застряло в Аргентине 346 млн долларов, у испанской Telefonica – 105 млн евро. Инвесторы
ожидают, что в ближайшие три месяца песо
подешевеет на 38% – до 15,5 песо за доллар.
Официальный курс доллара – 9,6 песо, на черном рынке он стоит уже 15 песо.
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