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Викингов сменили
пираты?
Одна такая в Европе

НА ПАРЛАМЕНТСКИХ выборах в
Исландии, которые прошли 29 октября, с результатом в 29% победу
одержала правящая Партия независимости, которая сохранила свои
лидирующие позиции. Пиратскую
партию, которая была фаворитом
по результатам соцопросов, в день
голосования поддержало только
14,5% избирателей. Таким образом, в стране викингов не удалось
вернуть власть их «потомкам» пиратам. Но популярность Пиратской
партии заставляет экспертов о многом задуматься.

ИХ НРАВЫ

Позиции пошатнулись
По итогам голосования Партия
независимости (ПН) займет 21 депутатское кресло в 63-местном Альтинге – на
два больше, чем ранее. С результатом
в 15,9% голосов в новый парламент
войдет оппозиционная партия «Левозеленое движение», ей достанется на
три места больше, чем в ходе прошлого парламентского срока, – 10. Партия
пиратов оказалась третьей, однако
благодаря такому результату ей также
полагается 10 мест, тогда как до этого
политическую силу в парламенте представляли три человека.
Существенно ухудшились позиции
Прогрессивной партии: результат в
11,5% обеспечивает ей восемь мандатов, таким образом, она потеряла 11
кресел, это самое драматичное поражение нынешних выборов. Новичок в
нынешнем Альтинге – партия «Возрождение» (10,5% голосов, 7 депутатских
мест). Далее с результатом 7,2% идет

партия «Светлое будущее» (4 кресла,
на два меньше, чем ранее) и «Социал-демократический альянс» (5,7%
голосов, три места вместо имевшихся
шести). Таким образом, у лидирующих
политических сил не получается сформировать двухпартийное правительство: для большинства необходимо
суммарно набрать 32 места, победители – Партия независимости и «Лево-зеленое движение» – недобрали одного
кресла.
Из 63 избранных депутатов 30 мест
оказалось за женщинами, что стало самым высоким подобным показателем в
Европе.
Действующее коалиционное правительство Исландии не сможет удержаться у власти после парламентских
выборов. Глава правительства Сигурдур Инги Йоханнссон заявил, что в ближайшее время официально сложит полномочия. «Очевидно, что мне придется
встретиться с президентом и передать
ему мандат правительства. Вполне очевидно также и то, кто должен будет за
ним обратиться», – отметил премьер,
который также возглавляет Прогрессивную партию.
Как правило, президент Исландии
назначает на должность премьер-министра главу партии, набравшей большинство голосов по итогам выборов,
наделяя его необходимыми полномочиями для создания коалиции. Таким
образом, право попытаться сформировать правительство первым должно
достаться председателю ПН, министру
финансов и экономики Исландии Бьярни Бенедиктссону. Кого он возьмет в
союзники, пока неясно.

Пиратская партия Исландии, которая завоевала третье место на выборах,
является членом оппозиционного альянса и – сенсацией этого политического
года в Исландии. Партия была основана
24 ноября 2012 года Биргиттой Йонсдоттир совместно с другими известными в стране интернет-активистами. При
этом пираты не имеют формального лидера, но де-факто их лицом считается
бывшая глава парламентской фракции
Биргитта Йонсдоттир.
Накануне голосования партия обещала принять новую конституцию страны, часть положений которой была выработана во время кампании по сбору
идей в социальных сетях. Положения
конституционного проекта включают
прямое демократическое волеизъявление (вынесение решений по различным
вопросам через общенациональные референдумы), большую подотчетность
властей и передачу естественных ресурсов Исландии в общественную собственность. Кроме этого, партия выдвигает в своей программе требования о
введении в стране 35-часовой рабочей
недели, хочет принять жесткие правила, чтобы помешать ограничению прав
пользователей Интернета.
Критики партии утверждают, что ее
неопытные функционеры могут дестабилизировать страну и отпугнуть инвесторов, что приведет к проблемам в
экономике, которая оправляется после
финансового кризиса 2008 года во многом за счет туристического бума. Про
инвесторов это пока только прогноз,
но партия уже получила максимальное
финансирование от государства на ведение предвыборной кампании. Общий
объем госфинансирования партий на
внеочередных парламентских выборах
составил 290 млн крон (примерно 1,5
млн евро). Эта сумма пропорционально
делилась между политическими силами
в зависимости от их места по итогам опросов общественного мнения. Согласно
данным, полученным в феврале 2016
года, пиратам планировали выделить
35 процентов от общего объема предвыборного фонда. Это больше, чем у

любой другой политической партии Исландии.
Очередные выборы в Альтинг должны были пройти в апреле будущего
года, но из-за скандала, связанного с
публикацией «панамских документов»,
действующие власти вынуждены были
назначить досрочные выборы. По информации Международного консорциума журналистских расследований,
многие представители политической
и деловой элиты со всего мира скрывают свои доходы в офшорах. Среди
них оказался и Давид Гуннлёйгссон,
премьер-министр Исландии с мая 2013
года по апрель 2016 года. Отмечается,
что вместе с супругой с 2007 года он
владел офшорной фирмой Wintris, но
не сообщил об этом парламенту, когда занял пост премьер-министра. Сам
Гуннлёйгссон считает, что закон не
нарушил, так как свою долю он вскоре продал жене, и та задекларировала свои активы и платила с них налоги.
Впрочем, его обвиняли не в сокрытии доходов, а в том, что он не афишировал свое финансовое положение. Активы компании оцениваются в 500 млн
крон, их составляют облигации исландских банков. И это притом что в стране действуют жесткие меры валютного
регулирования и ограничения на ввоз и
вывоз капитала. Фактически компания
Wintris является одним из кредиторов
Исландии.
Скандал стоил поста Гуннлёйгссону.
В ходе журналистского расследования,
проведенного на основании «панамских
документов», у него были обнаружены
связи с одной из офшорных компаний,
зарегистрированной на Британских
Виргинских островах.
Правительство Гуннлёйгссона смогло избежать вотума недоверия, но под
давлением общественности было вынуждено назначить досрочные выборы
в Альтинг на конец октября. Впоследствии Гуннлёйгссон также лишился
поста главы Прогрессивной партии.
По материалам ИА «Регнум»,
«Интерфакс», РИА «Новости»
Фото с сайта wordpress.com,
newslocker.com

СПРАВКА «ПРАВА ВЫБОРА»
Все 63 депутата Альтинга (однопалатный парламент Исландии) избираются по партийным спискам по пропорциональной системе в многомандатных
избирательных округах, включающих от 8 до 13 мест. Из 63 депутатов
54 избираются на основе результатов по округам с подсчетом по методу
Д’Ондта. Остальные 8 дополнительных мест передаются политическим
партиям, преодолевшим пятипроцентный избирательный барьер, чтобы
общее число мест партий соответствовало доле отданных за них голосов.
Исландия разделена на шесть избирательных округов (Северный Рейкьявик, Южный Рейкьявик, Юго-Западный, Северо-Западный, Северо-Восточный, Южный). Каждый округ имеет места, распределяемые между партиями
по пропорциональной системе на уровне округа, а также дополнительные
места, которые распределяются между партиями на основе их общенационального уровня поддержки.

Трамп непобедимый
В США 8 ноября состоялись выборы 45-го
президента страны. По итогам общенационального голосования победил кандидат от
Республиканской партии Дональд Трамп,
набрав 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Избранный президент
вступит в должность после инаугурации
20 января. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение, не
набрав достаточного количества голосов
выборщиков (232). При этом за нее непосредственно проголосовали почти 60 миллионов американцев, тогда как за Трампа
– менее 59,7 миллиона. Отрыв Клинтон по
голосам избирателей составляет 0,2%.

Правозащитники обеспокоены

Хроника событий
Вторая статья Конституции США предусматривает, что для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть
гражданином страны по рождению, не моложе
35 лет, прожившим на территории США не менее 14 лет. Действующий президент США Барак
Обама не имел права быть избранным на третий
срок – по причине ограничения сроков полномочий в соответствии с 22-й поправкой к Конституции.
Кандидаты в президенты чаще выдвигаются
от одной из политических партий США, и в этом
случае каждая из сторон разрабатывает метод
(например, общепартийные национальные праймериз), который позволяет выбрать того, кто, по
мнению партии, лучше подходит для выдвижения
на эту должность. Члены партии официально выдвигают кандидатуру на должность президента. В
ходе этой избирательной кампании праймериз и
кокусы двух основных партий проходили с февраля по июнь 2016 года во всех 50 штатах, столичном округе Колумбия и 6 территориях.
Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп стал
официальным кандидатом от Республиканской
партии 19 июля, одержав победу над сенаторами Тедом Крузом и Марко Рубио, губернатором
Огайо Джоном Кейсиком и 13 другими кандидатами. Трампа поддержали в 36 штатах, а также на Северных Марианских Островах. Съезд
Республиканской партии, прошедший 18–21
июля, утвердил Дональда Трампа официальным
кандидатом в президенты США, а Майкла Пенса
– официальным кандидатом в вице-президенты
США от Республиканской партии.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая также служила в Сенате и была
42-й первой леди США, стала первым кандидатом от Демократической партии США, анонсировавшей свое участие в президентской гонке 12
апреля 2015 года. Хиллари Клинтон являлась

выборах при отправке избирателями бюллетеней по почте и в электронном виде. Кроме того,
есть претензии к системе обеспечения достоверности результатов. «По различным оценкам,
более трети избирателей, включая находящихся
за рубежом, проголосовали досрочно – лично
или по почте. Досрочное голосование пользуется широким общественным доверием, при этом
были приняты меры для обеспечения безопасности. Тем не менее тайна волеизъявления была
не всегда обеспечена при голосовании по почте
и из-за рубежа с использованием электронных
средств», – считают наблюдатели.

наиболее популярным кандидатом от Демократической партии, однако серьезным противником для нее выступил независимый сенатор от
штата Вермонт Берни Сандерс, который стал
вторым кандидатом от Демократической партии,
объявившим о своем участии в выборах 30 апреля 2015 года. Также в качестве возможного
кандидата от демократов рассматривался вицепрезидент Джо Байден, но в октябре 2015-го он
отказался от выдвижения своей кандидатуры.
По итогам праймериз кандидатом от демократов стала Клинтон, одержавшая победу в 28
штатах, а также всех территориях и в округе Колумбия. В ходе голосования на съезде партии
в Филадельфии кандидатура бывшего госсекретаря была утверждена в качестве официального кандидата от демократов, политик набрала
необходимые 2383 голоса однопартийцев. Таким образом, Клинтон стала первой женщиной
в истории США, утвержденной кандидатом на
президентское кресло. Практически сразу после официального назначения в Twitter Клинтон
была размещена ее фотография кандидата с

подписью: «История». 22 июля 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что в случае ее избрания
президентом пост вице-президента займет сенатор от штата Виргиния Тим Кейн.

Под зорким оком наблюдателей
В день выборов более 290 наблюдателей
ОБСЕ (представители 44 стран) посетили свыше 900 участков по всей стране. В сообщении
миссии ОБСЕ по итогам наблюдения за избирательной кампанией в США говорится, что фундаментальные права и свободы граждан США в
ходе президентских выборов были соблюдены:
«Динамика и острота прошедшей кампании демонстрировали соблюдение фундаментальных
прав и свобод».
В целом миссия признала выборы президента США конкурентными, заявила специальный координатор и глава краткосрочной миссии
ОБСЕ на президентских выборах в США Кристин
Муттонен. Спецкоординатор миссии Одри Гловер на пресс-конференции в Вашингтоне заяви-

ла, что выборы проводились профессиональными сотрудниками, но «в то же время миллионы
граждан были бесправны и не могли голосовать,
поэтому их голоса не были услышаны».
По данным организации, более 35 миллионов человек, имеющих право голоса, не были
зарегистрированы для участия в выборах, что
подчеркивает «необходимость продолжения
усилий по расширению регистрации, особенно среди меньшинств и маргинализированных
групп». «Высоко децентрализованный подход
к выборам здесь (в США) означает, что практически это 50 отдельных выборов (по числу
штатов). Хотя такие ключевые вопросы, как
голосование заключенных и какие документы
должны быть у избирателя, разнятся от штата к
штату, нехватка общенациональных стандартов
является слабостью», – приводятся в заявлении
наблюдательной миссии ОБСЕ слова главы делегации парламентской ассамблеи организации
Макиса Воридиса.
В ОБСЕ сочли, что США не смогли полностью
обеспечить тайну голосования на прошедших

Правозащитные организации, которые занимались мониторингом процесса голосования, отмечают нарушения на избирательных участках,
в частности, в ряде штатов, где большинство голосов было отдано за Хиллари Клинтон.
Так, Lawyers’ Committee for Civil Rights Under
Law является одной из ведущих организаций
в США, созданной по инициативе президента
Джона Кеннеди в 1963 году. Организация занимается защитой прав человека и избирательных
прав граждан США. Сегодня в ее состав входит
более 200 членов. Содиректор направления по
защите избирательных прав Марсия ДжонсонБланко рассказала о нарушениях, зафиксированных в день президентских выборов: «У нас
есть обращения граждан, которые заявляют, что
их запугивали в день голосования. Этих обращений значительно больше, чем на предыдущих
выборах. Есть, например, такие, когда граждане
шли к участкам, им угрожали, требовали голосовать или не голосовать за того или иного кандидата. Всё это сказывалось на психологическом
состоянии избирателей, которые чувствовали
себя под ударом, делая тот или иной выбор. В
целом день выборов выдался очень нервным».
По ее словам, в Нью-Йорке, где большинство проголосовало за кандидата от демократов, наблюдалась практика агрессивного вывода избирателей с участков до того, как они
проголосовали. В штате зафиксированы нарушения. Согласно избирательному законодательству, граждан нельзя насильственно выводить с
участков. Однако в Нью-Йорке это происходило.
«Мы активно работали с властями штата, стараясь препятствовать таким фактам», – заявила
Марсия Джонсон-Бланко
Много критики во время выборов раздавалось в адрес коллегии выборщиков.
– Главный минус заключается в том, что кандидат, набравший большее количество голосов
избирателей, может быть не выбран на пост
президента США. О реформе системы коллегии
выборщиков говорят на каждых выборах президента, однако никаких серьезных шагов в этом
направлении не предпринимается, – отметила
эксперт.
По материалам газеты «Известия»,
РИА «Новости»
Фото с сайта adabasini.com

