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ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ выборы президента Узбекистана, состоявшиеся
4 декабря, не принесли сенсаций:
88,61% голосов набрал исполняющий обязанности главы государства
премьер Шавкат Мирзиеев. По сути,
он получил чуть меньше голосов,
чем ранее набирал первый президент Узбекистана Ислам Каримов.
Его поддерживало более 90% жителей страны. В голосовании в этом
декабре приняли участие 17,94 млн
избирателей (87,83% от имеющих
право голоса). Это немного меньше, чем на предыдущих выборах:
в марте 2015 года явка составила
91%, а в 2007 году – 90%.

Узбекистан одобрил
нового лидера

ИХ НРАВЫ

В

своей предвыборной платформе
Шавкат Мирзиеев делал ставку на
развитие отношений со странами СНГ, в
первую очередь с Россией, а также обещал дистанцироваться от военно-политических блоков.
О триумфальной победе Мирзиеева
сообщил 5 декабря на пресс-конференции председатель ЦИК Узбекистана
Мирза-Улугбек Абдусаломов.
– За кандидата от УзЛиДеП (Движения предпринимателей и деловых людей
– Либерально-демократической партии
Узбекистана) Шавката Мирзиеева отдали свои голоса 15 миллионов 900 тысяч
избирателей, – заявил Абдусаломов.
– На втором месте с 3,73% – председатель Народно-демократической партии
Узбекистана Хатамжон Кетмонов, на
третьем – председатель Социал-демократической партии «Справедливость»
(«Адалат») Наримон Уманов c 3,46%.
Последнее место оказалось у представителя Национально-демократической партии «Национальное возрождение» Сарвара Отамурадова – 2,35%.
Ответную речь новоизбранный президент произнес на узбекском языке с
некоторыми вставками на русском.
– Развитие своей родины – вот для
чего живет человек. Каждый человек
не жалея себя должен трудиться в этом
направлении… Все задачи, которые
были определены в предвыборной программе, будут реализованы, – пообещал Мирзиеев.
Он признался, что «когда проводил
встречи с избирателями, то прочитал в
их глазах, чего они хотят, люди ожидают очень многого: мира, благополучия,
развития нашей страны». Новый лидер
Узбекистана также заявил, что чувствует большую ответственность перед
народом, и поблагодарил всех за поддержку. Его речь несколько раз прерывалась овациями.
Одним из первых с победой на выборах Мирзиеева поздравил президент
России Владимир Путин, пригласив его
посетить Москву с официальным визитом.
Наблюдатели от СНГ, Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и
ЦИК России в целом отметили прозрачность нынешних выборов и их хорошую
организацию.
– Выборы президента Узбекистана прошли открыто и демократично, в

соответствии с законом и международными нормами, – сказал глава миссии
наблюдателей от ШОС, генсек организации Рашид Алимов.
Он сообщил, что в день голосования
участники миссии посетили 181 избирательный участок в Ташкенте и регионах страны, везде был отмечен высокий
профессионализм работников участковых комиссий и активность населения.
Как демократичные расценили прошедшие в Узбекистане выборы и наблюдатели от СНГ.
– Сейчас уже можно сделать выводы, что выборы были открытыми, демократичными и, самое главное, обеспечили право граждан Узбекистана на
свободное волеизъявление, – заявил
исполнительный секретарь СНГ, глава
миссии Содружества на выборах Сергей
Лебедев.

В свою очередь, глава миссии наблюдателей КНР, бывший посол в Узбекистане Гао Юйшен отметил, что выборы проходили в условиях открытости:
«Наша миссия посетила 77 избирательных участков в Ташкенте и регионах.
Мы считаем, что выборы проходили организованно, в условиях прозрачности.
Наши наблюдатели присутствовали при
подсчете голосов и убедились в соблюдении всех норм закона».
По словам члена ЦИК России Николая Левичева, все основные нормы законодательства Республики Узбекистан
о выборах президента, соответствующие международным принципам демократических выборов, были соблюдены.
– Каких-то серьезных нарушений
никем не было зафиксировано, насколько я понимаю. Но даже каких-то

Непреклонная
Меркель

КАНЦЛЕР Германии Ангела Меркель в девятый раз переизбрана председателем партии
Христианско-демократический союз (ХДС).
Ее кандидатуру поддержало 89,5% делегатов
прошедшего 6 декабря в Эссене федерального съезда ХДС.
– Я принимаю выбор однопартийцев и рада
результату. Большое спасибо за доверие, – сказала она.
Меркель показала при переизбрании один из
своих худших результатов, что, как считают эксперты, может быть связано с недовольством однопартийцев ее миграционной политикой. Лишь
в 2004 году она набрала еще меньше голосов
– 88,4%.
Своего лучшего результата канцлер достигла
в 2012 году – 97,9%. Предшественники Меркель
на посту председателя ХДС добивались еще более
убедительных показателей. Конрад Аденауэр в
1954, 1956 и 1958 годах получал 100% голосов
делегатов, а Гельмут Коль в 1990 году – 98,5%.
62-летняя Меркель руководит партией уже
более 16 лет. Дольше председателем был только
Коль – 25 лет. Именно в Эссене в апреле 2000 года
Меркель была впервые избрана председателем
христианских демократов.

Около двух недель назад Ангела объявила о решении вновь выставить свою кандидатуру на должность главы ХДС и одновременно на пост канцлера
ФРГ. «Вы должны мне помочь, предстоящие выборы в
Бундестаг будут сложнее, чем какие-либо выборы до
этого – как минимум со времени объединения Германии. Они не станут подарком», – заявила Меркель.
В Эссене ей пришлось отвечать на неудобные
вопросы делегатов. На таких съездах однопартийцы в открытую заявляют о своих претензиях.
Многие выступавшие подвергли критике действия
председателя во время наплыва мигрантов, отметив, что Меркель виновата в появлении такой партии, как «Альтернатива для Германии».
Это были первые перевыборы правления партии после миграционного кризиса 2015 года и решения Меркель впустить в страну почти миллион
беженцев. После этого ХДС существенно ужесточил свой миграционный курс. На своем съезде ХДС
одобрил резолюцию на эту тему.
В документе, в частности, предлагается рассмотреть возможность увеличения срока заключения под стражу мигрантов, которым грозит высылка из страны, с четырех дней до четырех недель,
также рекомендуется расширить основания для
ареста, «если от человека, который подлежит депортации, исходит опасность».
ХДС предлагает лишать разрешений на трудоустройство и сокращать соцвыплаты тем соискателям статуса беженца, которые представляют
ложные данные или отказываются сотрудничать в
деле установления их личностей. Не исключается
принятие таких мер, как создание транзитных зон
для мигрантов в приграничных районах.
Кроме того, подчеркивается необходимость
заключения соглашений о реадмиссии с африканскими государствами по образцу сделки с Турцией. Мечети, в которых происходит радикализация
молодых мусульман, должны находиться под наблюдением правоохранительных органов.
Многие наблюдатели отмечают, что ХДС, принимая решение об ужесточении курса, идет навстречу своему младшему партнеру – Христианско-социальному союзу (ХСС) во главе с Хорстом
Зеехофером. В то же время христианские демократы отвергают главное требование ХСС – о введении квот на прием беженцев. В проекте резолюции
лишь говорится о том, что «события прошлого года
не должны больше повториться».
По материалам ТАСС
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мелких придирок со стороны ни одного из наблюдателей миссии высказано
не было, – заявил член Центризбиркома.
Левичев добавил, что миссия оценила выборы как прошедшие свободно,
прозрачно, открыто: «Мы считаем, что
никаких фактов принуждения к голосованию или какого-либо воздействия
стороннего на волеизъявление избирателей обнаружено не было, и в силу
этого всенародно избранный президент
Республики Узбекистан обладает абсолютной легитимностью, которая не
может быть подвергнута сомнению ни с
какой стороны».
Наблюдатели от миссии Бюро по
демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) ОБСЕ также отметили хорошую организацию выборов,
однако указали на ряд нарушений, не

НЕЗАВИСИМЫЙ кандидат и бывший
лидер партии «Зеленые» Александер Ван дер Беллен победил на выборах президента Австрии с 53,8%
голосов. Об этом официально 6 декабря объявил министр внутренних
дел Австрии Вольфганг Соботка.
Кандидат от правой Австрийской
партии свободы (АПС) Норберт Хофер получил 46,2% голосов. За него
проголосовало 2,124 млн человек.
Явка избирателей на повторных президентских выборах 4 декабря составила рекордные 74,2%.

В

ся политическая верхушка республики уже поздравила Ван дер Беллена
с победой на выборах. Кандидат от правой Австрийской партии свободы Норберт Хофер признал поражение еще 4
декабря после первых предварительных
результатов. Напомним, борьба за кресло президента Австрии растянулась на
несколько месяцев. Вопреки прогнозам,
предрекавшим победу Норберту Хоферу,
повторный второй тур выборов выиграл
Ван дер Беллен.
Большинство проведенных накануне
опросов предсказывало упорную борьбу,
при этом респонденты отдавали предпочтение кандидату от АПС – 45-летнему Норберту Хоферу. Ниспровергатель
устоев, он позиционировал себя как
«австрийский Дональд Трамп» и выступал как представитель нового поколения

уточнив при этом, где именно они были
зарегистрированы. ОБСЕ впервые в истории Узбекистана прислала на выборы
миссию общей численностью около 300
человек.
– ЦИК провел хорошую организационную работу, но уровень конкуренции
мог быть выше. В частности, не было
активных дебатов в ходе кампании
кандидатов, – сообщил глава миссии
БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Петер Тейлер.
По его словам, в день выборов были
зафиксированы серьезные нарушения,
«включая признаки вбросов избирательных бюллетеней», а также так
называемое «семейное голосование»,
когда глава семьи голосует не только
за себя, но и за родственников. Кстати, ЦИК Узбекистана активно борется с
этим – в частности, разъяснительные
плакаты были развешены на всех избирательных участках.
Кроме того, по мнению представителя БДИПЧ, голосование указало на
необходимость реформ в Узбекистане.
– Выборы 4 декабря в Узбекистане
показали необходимость всеобъемлющих реформ, чтобы исправить долгосрочные систематические недостатки.
Правовой режим не способствует проведению демократических выборов,
– заявил Тейлер.
Он также отметил, что благодаря эффективным действиям ЦИК была
обеспечена прозрачность процесса
голосования: «В ходе наших встреч с
властями Узбекистана мы ощутили желание работать над существующими
вопросами, и БДИПЧ готово оказать в
этой сфере поддержку будущему президенту».
Внеочередные выборы в Узбекистане проводились 4 декабря в связи со
смертью президента Ислама Каримова.
Он скончался 2 сентября на 79-м году
жизни после перенесенного инсульта.
Накануне дня голосования в прессе
появились сообщения, будто опальная
старшая дочь Ислама Каримова Гульнара была отравлена. Официальные
власти страны не комментировали эту
информацию.
Гульнара Каримова в свое время
считалась одним из самых влиятельных
людей в Узбекистане и уступала только
своему отцу – президенту. Ее даже рассматривали в качестве потенциального
преемника. Еще в 2009 году Гульнара находилась на 9-й строчке рейтинга

300 самых богатых женщин Швейцарии
(ее состояние оценивалось в 570–665
млн долларов). Но в 2013 году она
оказалась в центре нескольких коррупционных скандалов в Европе. В Швейцарии были арестованы ее счета, на
которых хранилась сумма почти в
800 млн долларов, а в Швеции начало раскручиваться дело о получении
ею крупной взятки размером около 320
млн долларов от шведско-финской телекоммуникационной компании за лицензию на работу в Узбекистане.
В конце июня 2014 года сын Гульнары Ислам (проживает за границей) потребовал от узбекистанских спецслужб
предоставить доказательства того, что
его мать жива. В августе информационная служба ВВС получила аудиозапись,
на которой Гульнара говорила, что с
ней и ее дочерью Иман обходятся хуже,
чем с собаками, и им срочно нужна медицинская помощь.
После смерти Ислама Каримова 2
сентября 2016 года Гульнара и ее дети
не появились на похоронах в Самарканде. СМИ сообщали, что она более двух
лет находится фактически под домашним арестом.
Младшая дочь Каримова Лола, которая никак не комментирует, что случилось с ее сестрой, сообщила в соцсетях
о создании Благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова. «Прошло два с половиной месяца
с момента ухода первого лидера нашего
государства. В целях увековечивания
памяти и жизненных принципов моего
отца мы с мамой учредили Благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова. В планах фонда имени
Ислама Каримова – создание музея первого Президента Узбекистана, а также
публикация работ об Отце-основателе
государственности нашей независимой
республики», – отметила она.
С 2008 года Лола Каримова-Тилляева является послом Узбекистана
в ЮНЕСКО, а также возглавляет два
благотворительных фонда помощи сиротам и детям-инвалидам. Средства
на нуждающихся она, в частности, находит при помощи своего мужа Тимура Тилляева, который единственный
в их семье зарабатывает деньги. По
оценкам швейцарского экономического журнала «Билан», в 2014 году их
состояние было 100–200 млн долларов, но сама Лола называет эти цифры
сильно завышенными. Между тем, по
сообщениям СМИ, у Лолы и Тимура есть
особняк в Голливуде и недвижимость
в Женеве, стоимостью превышающая
несколько десятков миллионов долларов.
Оппозиционные Каримову СМИ неоднократно писали, что бизнес Тилляева построен на коррупционных схемах
и что сфера, в которой он работает,
теперь интересна клану нового главы
государства.
По материалам РИА «Новости»,
сайтов «Московский комсомолец»,
«Росбалт»
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Австрия
при своих
политиков, идущих во власть на волне
широкого недовольства иммиграционной
политикой руководства ЕС и разочарования «европейским проектом» в целом.
Однако итоги выборов показали: говорить о новой доминирующей тенденции в европейской политике пока преждевременно. Победу одержал 72-летний
преподаватель экономики Александер
Ван дер Беллен. Отрыв от оппонента не
оставил никаких сомнений в его победе.
Голосование 4 декабря фактически
стало продолжением президентских выборов, состоявшихся еще весной. Два
предыдущих тура выявить победителя
так и не сумели. В первом туре, 24 апреля, господин Хофер получил значительное преимущество (36,4% против
20,38% у его соперника). Однако 22 мая,
в день второго тура, картина изменилась: после подсчета всех голосов, в том
числе присланных по почте, Ван дер Беллен опередил своего соперника, хотя и с
минимальным перевесом (50,3% против
49,7%).

Впрочем, битва за президентство на
этом не завершилась. 1 июля Конституционный суд Австрии принял беспрецедентное решение: он удовлетворил иск
АПС, заявившей о нарушениях в ходе
подсчета голосов, поданных по почте,
аннулировал результаты второго тура
и назначил повторное голосование. Его
планировали провести 2 октября, но «по
техническим причинам» перенесли еще
на два месяца.
Несмотря на то, что президент в
Австрии имеет во многом церемониальные полномочия, выборы главы страны
в одном из государств Старой Европы
вызвали огромный интерес – как некий
барометр общеевропейских настроений.
Учитывая, что Ван дер Беллена поддерживали все «системные» политические
силы Австрии, большинство европейских
лидеров и руководство ЕС, его поражение
могло оказать деморализующее воздействие на сторонников евроинтеграции.
По материалам ТАСС, «Коммерсанта»

