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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Аргентине 22 октября 2017 года
22 октября в Аргентине были избраны депутаты Сената и Палаты депутатов.
Лидером голосования стало движение «Давайте изменим», поддерживающее избранного
в 2015 году президента Маурисио Макри. В результате выборов оно получило 26 мест в
Сенате и 109 в Палате депутатов. Оппозиция в лице созданного бывшим президентом
Кристиной Фернандес де Киршнер движения «Гражданское единство» также показала
хороший результат – 4 новых места в Сенате и 25 в Палате депутатов. Однако главная
перонистская партия страны - Хустисиалистская партия - потеряла большинство в
Палате депутатов (-25 мандатов) и сократила представительство в Сенате (-4 места).
В результате выборов партия М.Макри стала главной политической силой Аргентины,
что дает ей возможность проводить начатые новым президентом реформы.
Аргентина – федеративная республика в Южной Америке, оцениваемая Freedom
House, как свободное государство, где проходят конкурентные выборы и оживленные
публичные дебаты1. Президент является главой государства и представляет
исполнительную ветвь власти, отвечает за общее управление страной. В 2015 году
президентские выборы выиграл Маурисио Макри, обошедший во втором туре кандидата
от правившей в 2010-2014 гг. Хустисиалистской партии.
Парламент Аргентины - двухпалатный и состоит из Сената и Палаты депутатов,
выборы в которые проводятся каждые два года. В ходе выборов парламент обновляется
частично, избираются треть Сената и половина Палаты депутатов.
Сенат состоит из 72 членов, по три сенатора от 23 провинций и столичного округа
Буэнос-Айрес. Выборы проводятся по пропорциональной системе. Партия, получившая
наибольшее количество голосов в каждом избирательном округе, выигрывает два места, а
третье место присуждается второй партии. В 2017 году выборы проходили в 8 регионах, в
каждом избирались по три сенатора2.
Рис. 1. Провинции, в которых избираются сенаторы в 2017 году.
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Freedom in the World 2017 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/argentina
Это провинции Формоса, Жужуй, Ла-Риоха, Мисьонес, Сан-Хуан, Сан-Луис, Санта-Крус
и столичный округ Буэнос-Айрес.
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Палата депутатов состоит из 257 членов. Выборы также проводятся по
пропорциональной системе в 24 избирательных округах, распределение мандатов
производится методом Д’Ондта. Избирательный порог для партий – 3%. В 2017 году
избирались 127 депутатов.
Табл. 1. Число избираемых депутатов в каждом регионе в 2017 году.
Регион
Всего депутатов от региона Избираются в 2017 г.
Столичный округ Буэнос- 25
13
Айрес
Буэнос-Айрес
70
35
Катамарка
5
3
Чако
7
4
Чубут
5
2
Кордова
18
9
Корриентес
7
3
Энтре-Риос
9
5
Формоса
5
2
Жужуй
6
3
Ла-Пампа
5
3
Ла-Риоха
5
2
Мендоса
10
5
Мисьонес
7
3
Неукен
5
3
Рио-Негро
5
2
Сальта
7
3
Сан-Хуан
6
3
Сан-Луис
5
3
Санта-Крус
5
3
Санта-Фе
19
9
Сантьяго-дель-Эстеро
7
3
Огненная Земля
5
2
Тукуман
9
4
Участие в выборах в Сенат приняли 25 партий, 19 из которых выдвинули своих
кандидатов впервые. Из уже имеющих представительство в Сенате только одна партия –
«Гражданский фронт Сантьяго» – не участвовала в выборах 2017 года. Еще одной партии
– «Великому движению Севера» (Movimiento Norte Grande) – было отказано в участии.
В выборах в Палату депутатов участие приняли 59 партий, из них 45 – новых.
Большое количество новых участников связано и с тем, что в Аргентине партии часто
объединяются в коалиции перед каждыми новыми выборами, что усложняет подсчет
точного числа партий-участников и изменений.
Среди новых участников – созданная в 2015 году коалиция «Давайте изменим»,
поддерживающая президента М.Макри. После прихода к власти Маурисио Макри начал
проводить политику бюджетной экономии, либерализации трудового законодательства и
снижения налогов для предпринимателей; те же инициативы поддерживает его коалиция.
Оппозицию представляет новое движение – «Гражданское единство», которое
было создано бывшим президентом (в 2007-2015 гг.) Аргентины Кристиной Фернандес де
Киршнер. Преимущественно оно состоит из бывших участников левоцентристской
фракции Хустисиалистской партии, созданной в свое время Хуаном Пероном.
Выдвижение от новой политической силы позволило ей избежать праймериз альянса
3

«Фронт за победу», от которого она баллотировалась на президентских выборах в 2007 и
2011 гг. После победы М.Макри перонистские партии оказались еще более
разобщенными, но появление нового движения со значимым лидером дало возможность
сохранить позиции перонизма.
Для К. Фернандес де Киршнер участие в выборах – это еще и возможность остаться
в политике: при получении места сенатора она получает депутатскую
неприкосновенность, которая необходима ей после возбужденных против нее трех дел о
коррупции и махинациях в Центробанке. Помимо этого, ее подозревают в
препятствовании расследованию теракта в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в
1994 году. Во время избирательной кампании она выступала с критикой М.Макри,
проводящего либеральную политику.
В преддверии выборов экономический кризис шел на спад. С избранием М.Макри
новая администрация сделала первые шаги по либерализации экономики Аргентины.
Несмотря на это, сохраняются тяжелые последствия кризиса для наиболее незащищенных
слоев общества, страдающих от самой высокой инфляции в Латинской Америке - после
Венесуэлы.
В 2016 году ВВП страны снизился с 910 до 889,5 млрд. долл., уровень безработицы
достиг 8,5%, инфляция – 26,5%. Ключевые показатели 2017 года лучше – темпы роста
ВВП вновь стали положительными (2,6% в 2015 г., -2,2% в 2016 г., 2,5% в 2017 г.),
уровень безработицы снизился до 8,1%3. В ходе предвыборной кампании кандидаты
коалиции «Давайте изменим» говорили о продолжении курса на восстановление и
открытие экономики, а их соперники, поддерживающие перонизм, указывали на рост
тарифов на коммунальные услуги, снижение покупательной способности населения и
массовые увольнения, сопровождающие проведение реформ.
Успехи администрации М.Макри сказались на результатах выборов: движение
«Давайте изменим» получило 8 новых мест в Сенате (41,01%) и 19 в Палате депутатов
(41,75%). До выборов у них было 18 и 90 мандатов соответственно. Достаточно хороший
результат показало и «Гражданское единство». Движению удалось получить 4 новых
места в Сенате и 25 в Палате депутатов. Стоит отметить переток голосов от малых
социалистических партий («Прогрессивный, гражданский и социальный фронт», «Фронт
левых и рабочих») к новым - «Гражданскому единству», которое стало главной
оппозиционной силой в стране.
Наихудший результат показала главная перонистская «Хустисиалистская партия»,
которая потеряла 11 мандатов в Сенате и 25 в Палате депутатов. Можно предположить,
что это связано с перетоком голосов к новому движению К. Фернандес де Киршнер, часть
участников которой ранее состояла в этой партии.
Новые места в Сенате получили лишь 4 партии, в Палате депутатов – 13.
Показатели явки составили 76,82% для выборов в Палату депутатов и 78,72% для выборов
в Сенат.
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The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html
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Табл. 2. Результаты партий, имеющих представительство в Сенате в 2017 году.
Партия
% голосов Число мест до выборов4
Число
мест
после
выборов
Всего
Число
Мест
Всего
разыгрываемых получено
мест
«Давайте
41,01
18
4
12
26 (+8)
изменим»
(Cambiemos)
«Гражданское
33,33
3
2
6
7 (+4)
единство» (Unidad
Ciudadana)
«Хустисиалистская 7,5
40
15
4
29 (-11)
партия»
(Partido
Justicialista)
Гражданский
2,29
2
2
2
2
фронт Сантьяго
(Frente Cívico por
Santiago)
«1 страна»
9,53
6
1
0
5 (-1)
(1País)
«Южный проект»
0,11
1
0
0
1
(Proyecto Sur)
Табл. 3. Результаты выборов в Палату депутатов в 2017 году.
% голосов Число мест до выборов
Число
мест
после
выборов
Всего
Число
Мест
Всего
разыгрываемых получено
мест
«Давайте
41,75
90
42
61
109 (+19)
изменим»
(Cambiemos)
«Гражданское
22,51
5
3
28
30 (+25)
единство»
(Unidad Ciudadana)
«Хустисиалистская 10,90
98
43
18
73 (-25)
партия»
(Partido
Justicialista)
«1 страна»
5,86
36
21
4
19 (-17)
(1País)
«Союз Кордовы»
2,55
5
3
3
5
(Union for Córdoba)
«Гражданский
1,56
6
3
3
6
фронт Сантьяго»
(Frente Cívico por
Santiago)
Партия

4

Включены места, занятые партиями, ранее не входящими в новые коалиции.
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«Фронт левых и
рабочих»
(Frente de Izquierda
y
de
los
Trabajadores)
«Фронт
за
восстановление
согласия»
(Frente Renovador
de la Concordia)
«Эволюция»
(Evolución)
«Прогрессивный,
гражданский
и
социальный
фронт»
(Frente Progresista,
Civico y Social)
«Партия
непримирения»
(Partido
Intransigente)
«Чубут для всех»
(Chubut
para
Todos)
«Народное
движение
Неукена»
(Movimiento
Popular Neuquino)
«Все мы – Сальта»
(Salta
Somos
Todos)

4,28

4

3

2

3 (-1)

1,09

3

1

2

4 (+1)

0,96

0

0

2

2

1,17

3

3

1

1 (-2)

0,75

0

0

1

1

0,41

3

2

1

2 (-1)

0,33

2

2

1

1 (-1)

0,27

1

0

0

1

Уровень конкуренции на прошедших выборов оказался достаточно высок, причем
выше показатели конкуренции, как и ожидалось, были на выборах в Палату депутатов, что
связано с большим числом участников, большим числом разыгрываемых мест. Индекс
Лааксо и Таагеперы, указывающий на эффективное число партий, составил 4,11 для
выборов в Палату депутатов, 2,17 - для выборов в Сенат. Кроме того, мы использовали
индекс Молинара как корректирующий, так как он учитывает влияние доминирующего
игрока. Показатели для выборов в Палату и Сенат составили 3,37 и 2,26 соответственно5.

5

Расчеты произведены автором.
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Рис. 1. Результаты выборов в Сенат в 2017 году.

Рис. 2. Результаты выборов в Палату депутатов в 2017 году.

Важную роль в успехе движения «Давайте изменим» сыграла победа в крупных
округах Санта-Фе, Кордова, Мендоса. Несмотря на то, что в Аргентине нет регионов с
компактным проживанием отдельных национальностей, есть территории, население
которых, как правило, оказывало большую поддержку перонистским движениям. Однако
в 2017 году движению «Давайте изменим» удалось выиграть и в нескольких таких
округах. Например, в северной провинции Сальта, где губернатором является перонист
Хуан Мануэль Урбуй, коалиции президента удалось получить 30,25%.
7

Распределение голосов за движение «Давайте изменим» по стране довольно
равномерно: индекс национализации, рассчитанный на основании индекса Джини,
составил 0,86 для выборов в Палату депутатов и 0,9 – в Сенат. Остальные партии
отличаются меньшей национализацией. Индекс национализации «Гражданского
единства», рассчитанный для выборов в Палату депутатов, составил 0,67. На
неоднородность распределения голосов указывает и более высокий коэффициент
вариации - 0,56 (показатель «Давайте изменим» для тех же выборов равен 0,23). Важной
для оппозиционной коалиции стала кампания в провинции Буэнос-Айрес (окружение
столицы), где выдвигалась сама К. Фернандес де Киршнер. Она получила там 37,31%
голосов, уступив кандидату от коалиции «Давайте изменим», соратнику М.Макри
Эстебану Бульричу 4,04 п.п., но все же, как и он, получив место в Сенате. Чуть более
высокий индекс национализации у «Хустисиалистской партии» - 0,76 для выборов в
Палату депутатов, коэффициент вариации составил 0,42 и 0,62 соответственно 6. Первое
место на выборах в Палату депутатов партия получила в центральных регионах Рио-Негро
и Сан-Луис, на Огненной Земле и на севере - в Формосе.
В столичном округе на выборах в Палату депутатов 50,98% голосов получило
президентское движение «Давайте изменим», 21,74% - «Гражданское единство», 12,3% новая партия «Эволюция». «Давайте изменим» и «Гражданское единство» увеличили
долю поддержки и в голосовании на выборах в Сенат в столице, получив 41,35% и 37,31%
соответственно. В округе Буэнос-Айрес «Давайте изменим» и «Гражданское единство»
получили по 11 и 13 новых мандатов в Палате депутатов, в то время как там значительно
снизилась поддержка хустисиалистов (-12 мест) и движения «1 страна» (-12 мест).
Различия в показателях при голосовании в разные палаты парламента объясняются тем,
что партии выдвигают своих кандидатов не во всех округах, при этом отличается и состав
участников – в округах выступают кандидаты от малых партий, входящих в коалиции.
Таким образом, в результате выборов движение «Давайте изменим» во главе с
М.Макри окончательно стало главным политическим движением Аргентины, что дает
возможность президенту доказать, что его команда способна продолжить начатые
реформы. Партия, хоть и не получила большинство голосов во многих округах, сумела
одержать победу благодаря достаточно высокому (от 30 до 45%) и равномерному
распределению голосов на территории страны.
Перонисты потеряли положение ведущего движения Аргентины. Но высокий
результат «Гражданского единства» делает движение К. Фернандес де Киршнер главной
оппозиционной силой страны, за которую голосуют бывшие избиратели как
«Хустисиалистской партии», так и малых социалистических партий. Однако
разобщенность перонистских движений делает еще более вероятным переизбрание
М.Макри на президентских выборах в 2019 году.

6

Расчеты произведены автором на основании результатов партий в округах.
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Камила Джаватова
Анализ президентских и парламентских выборов в Восточном
Тиморе в 2017 году
В 2017 году в Восточном Тиморе прошли очередные президентские (20 марта), а
затем и парламентские (22 июля) выборы. Победителем президентских выборов с
результатом 57,1% голосов стал Франсишку Гутерриш, председатель «Революционного
фронта за независимость Восточного Тимора», занявшего на предыдущих
парламентских выборах второе место. Вторым (32,5%) стал политик из
Демократической партии Антониу да Консейсан. Успех Ф.Гутерриша положительно
сказался на результате его партии, которая стала первой на последующих
парламентских выборах. Еще одним успехом является результат новой «Народной
освободительной партии» - 10,6%, созданной бывшим президентом Тауром Матаном
Руаком, не участвовавшим в выборах главы государства. Значительное снижение
поддержки продемонстрировал лидер прошлых выборов в парламент - «Национальный
конгресс за реконструкцию Тимора» (-7,2 п.п.).
Восточный Тимор (другое используемое в России название – Тимор-Лешти) –
государство в Юго-Восточной Азии, бывшее владение Португалии, окончательно ставшее
независимым только в 2002 г. после долгих столкновений с оккупировавшей его
территорию Индонезией и положившего им конец вмешательства ООН. Политическое
устройство Восточного Тимора основано на португальской модели. Главой государства
является президент, обладающий правом накладывать вето на законы и распускать
парламент. Он избирается на всеобщих выборах по системе абсолютного большинства
каждые пять лет, максимальное число сроков – два. В случае, если ни один из кандидатов
не получает абсолютное большинство голосов, назначается второй тур.
Национальный парламент, состоящий из 65 членов, также избирается сроком на
пять лет. Голосование проходит по пропорциональной избирательной системе,
распределение мест осуществляется методом Д’Ондта, избирательный барьер – 4%.
Правительство и премьер-министр назначаются президентом, но из числа победившей на
парламентских выборах партии или коалиции.
В Восточном Тиморе проводятся конкурентные выборы, и мирно передается
власть, однако демократические институты по-прежнему остаются слабо развитыми. По
оценке Freedom House, власть в стране сосредоточена в руках немногочисленной элиты,
из-за чего актуальной является тема коррупции7. Обсуждение важных политических
проблем в медиа зачастую становится невозможным из-за самоцензуры изданий и
возможного давления на СМИ.
Важным в Восточном Тиморе является этнический раскол: крупнейший этнос
страны – тетумы – составляющий 45% населения, компактно проживает в западных
районах страны и в южной прибрежной области. В другой части страны проживают
другие австронезийские народы (мамбаи - 15%, токоде - 12%), папуасские народы (бунак 11%, макасаи - 3%). Грамотными являются только 58% населения. Восточный Тимор
отличается большим языковым разнообразием. Помимо двух официальных (тетума и
португальского), а также рабочих индонезийского и английского население страны
говорит на множестве аборигенных языков.
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Прошедшие президентские и парламентские выборы – первые после того, как в
2012 году ООН завершила свою операцию по поддержанию мира в стране. В
президентских выборах в 2017 году приняли участие 8 кандидатов (в 2012 году
участников было 12), три из которых не представляли никакие партии.
Своих кандидатов выдвинули «Революционный фронт за независимость
Восточного Тимора» (Франсишку Гутерриш), Демократическая партия (Антониу да
Консейсан), «Фронт национальной реконструкции Восточного Тимора» (Хозе Луиш
Гутерриш), Социалистическая партия Тимора (Антониу Маер Лопеш), «Тиморская
рабочая партия» (Ангела Фреиташ). Действующий глава Восточного Тимора Таур Матан
Руак решил не баллотироваться на второй срок.
Ф.Гутерриш – председатель партии «Революционный фронт за независимость
Восточного Тимора», ранее в 2002-2007 гг. занимал пост председателя парламента. Был
кандидатом от партии на выборах в 2007 и 2012 гг., однако проигрывал во втором туре. В
2017 году во время предвыборной кампании поддержку ему оказывал первый президент
страны Шанана Гужмау, один из самых влиятельных политиков Восточного Тимора (с
2015 г. – министр планирования и стратегических инвестиций). Главным соперником стал
политик из Демократической партии, на тот момент - министр образования А. да
Консейсан.
В парламентских выборах участие приняло 21 объединение, из них пять
(«Народная освободительная партия», «Объединённая партия развития и демократии»,
«Партия отечественной надежды», «Тиморское социал-демократическое центральное
действие», «Движение за свободу народа Маубера») не выдвигали своих кандидатов на
прошлых выборах. В 2012 году партий-участников также было 21.
Основной темой обеих предвыборных кампаний стали социально-экономические
проблемы, которые актуальны в Восточном Тиморе еще с момента обретения
независимости в 2002 году. Главной задачей экономической политики, на которую
указывали кандидаты в президенты, является решение вопроса о том, как наилучшим
образом использовать нефтегазовые богатства, чтобы развивать ненефтяные предприятия.
90% государственных доходов Восточный Тимор получает от нефтяных доходов. Темпы
роста ВВП страны сохраняются на уровне 4-5% (ВВП в 2015 г. – 5,6 млрд. долл., в 2017 г.
– 6,2 млрд. долл.), однако это не решает проблем жителей страны. Большая доля
населения (44%, по данным 2014 г.) находится за чертой бедности, растет уровень
безработицы (3,9% в 2010 г. и 4,4% в 2014 г.)8, особенно среди молодежи.
Победителем президентских выборов уже в первом туре стал Ф.Гутерриш,
получивший 57,1% голосов. Второе место занял А. да Консейсан из Демократической
партии – отрыв победителя составил 24,6 п.п. Остальные кандидаты набрали менее 3%
голосов.
Уровень конкуренции на выборах 2017 года значительно снизился. Индекс Лааксо
и Таагеперы, который показывает эффективное число кандидатов, составил 2,31 (4,73 в
2012 г. в первом туре). Снижение подтверждает и индекс Молинара, учитывающий
влияние победителя – в 2017 г. показатель составил всего 1,57 (4,25 в 2012 г. в первом
туре)9. В отличие от прошлых выборов, в 2017 году конкуренция определяется, главным
образом, противостоянием всего двух кандидатов. Из-за более низкой конкурентности
кампании немного снизился и интерес избирателей к выборам. В 2012 году явка составила
78,2% в первом туре и 73,12% во втором, а в 2017 г. – 71,2%.
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Табл. 1. Результаты президентских выборов в Восточном Тиморе в 2017 году10.
Кандидат
Партия
% голосов
Франсишку Гутерриш
«Революционный фронт за
57,1
независимость Восточного
Тимора»
Антониу да Консейсан
Демократическая партия
32,5
Хозе Луиш Гутерриш
«Фронт национальной
2,6
реконструкции Восточного
Тимора»
Хозе Невес
Независимый
2,3
Луиш Алвеш Тилман
Независимый
2,2
Антониу Маер Лопеш
Социалистическая партия
1,8
Тимора
Ангела Фреиташ
Тиморская рабочая партия
0,8
Аморим Виэйра
Независимый
0,8
Проигравший кандидат А. да Консейсан занял первое место в округах Ликиса,
Эрмера (второй по численности населения округ страны), Айнару, а также в анклавном
округе Окуси-Амбено. При этом во всех этих округах большая часть населения говорит на
разных языках: в Ликиса – токодеде, в Эрмере и Айнару – мамбаи, в Окуси – уаб-мето. В
остальных округах, в том числе и в столичном округе Дили, где проживает большая часть
населения, победителем стал Ф.Гутерриш. На выборах 2012 года он получил большинство
только в восточных округах Тимора – Лаутен, Баукау (третий по численности населения
округ страны), Викекею, а также в Мануфахи. В 2017 году помимо Дили ему удалось
победить и в Айлеу, Манатуту, а также в западных Кова-Лима и Бобонару.
Рис. 1. Результаты президентских выборов 2017 г. по округам.

Ф.Гутерриш
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А.да Консейсан
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Рис. 2. Результаты президентских выборов 2012 в первом туре по округам.

После победы Ф.Гутерриша на президентских выборах лидером на выборах в
парламент стала партия «Революционный фронт за независимость Восточного Тимора»,
председателем которой он и являлся. При этом уровень поддержки партии незначительно
снизился на 0,22 п.п., что не помешало ей получить наибольшее число голосов, как и на
выборах 2007 года.
В ранее прошедших президентских выборах не приняли участия кандидаты от
партии «Национальный конгресс за реконструкцию Тимора» и «Народной
освободительной партии», занявших на выборах в парламент второе и третье место
соответственно. Поддержка «Национального конгресса» значительно снизилась, в
результате чего партия потеряла 8 мандатов и статус лидера, полученный в 2012 году.
Данная партия была создана в 2007 году как платформа для бывшего президента
Ш.Гужмау, который в том же году перешел на пост премьер-министра. В 2015 году
Ш.Гужмау занял пост министра планирования и стратегических инвестиций.
«Народная освободительная партия» была создана только в 2015 году бывшим
президентом страны Тауром Матаном Руаком, который возглавил ее в преддверии
выборов в 2017 году. Партии удалось получить 10,6% голосов и 8 мест в парламенте, на
что оказал влияние переток голосов от «Национального конгресса».
Демократическая партия, кандидат которой занял на президентских выборах второе
место, получила всего 9,8% голосов (-0,52 п.п.). На низкий результат партии по сравнению
с личным результатом А. да Консейсана оказало влияние участие в выборах большего
числа партий, в том числе играющих значимую роль в политике страны, как, например,
«Национальный конгресс». Из получивших представительство в парламенте партий
только движению «KHUNTO» удалось получить большее число голосов, чем в 2012 году,
когда партия не преодолела избирательный барьер, и пять мандатов. В отличие от других
партий, занимающих места в парламенте, «KHUNTO» не связана ни с одной
организацией, которая играла ведущую роль в борьбе за независимость, но
поддерживается крупной организацией боевых искусств Korka, популярной среди
молодежи. Утратила места в парламенте партия «Frenti-Mudança», поддержка которой
снизилась до 1,6%.
Явка на выборах в парламент составила 76,74%, что выше показателя 2012 г.
(74,78%) и явки на выборах президента. Можно предположить, что увеличение явки,
связанное с конкурентностью парламентской кампании, сыграло на пользу новой
«Народной освободительной партии», сумевший привлечь не поддерживающих партиилидеры электорат.
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В отличие от президентских выборов, парламентские выборы отличаются
увеличением уровня конкуренции в связи с большим числом участников: индекс Лааксо и
Таагеперы равен 4,94 (4,19 в 2012 г.), а индекс Молинара – 3,79 (2,83 в 2012 г.)11.
Табл. 2. Результаты парламентских выборов в Восточном Тиморе в 2017 году12.
Партия
% голосов
Число мест
«Революционный фронт за
29,7 (-0,22 п.п.)
23 (-2)
независимость Восточного
Тимора» (ФРЕТИЛИН)
«Национальный конгресс за 29,5 (-7,2 п.п.)
22 (-8)
реконструкцию Тимора»
«Народная освободительная 10,6
8
партия»
Демократическая партия
9,8 (-0,52 п.п.)
7 (-1)
«KHUNTO»
6,4 (+3,46 п.п.)
5 (+5)
«Объединённая партия
2,8
0
развития и демократии»
«Тиморский
2 (+0,85 п.п.)
0
демократический союз»
«Frenti-Mudança»
1,6 (-1,55 п.п.)
0 (-2)
«Партия отечественной
1,2
0
надежды»
«Тиморская народная
1 (+0,16 п.п.)
0
монархическая ассоциация»
«Блок Unidade Popular»
0,9
0
Социалистическая партия
0,9 (-1,51 п.п.)
0
Тимора
Социал-демократическая
0,8 (-1,35 п.п.)
0
партия
Республиканская партия
0,7 (-0,21 п.п.)
0
«Партия национального
0,7 (+0,3 п.п.)
0
развития»
«Тиморское социал0,4
0
демократическое
центральное действие»
«Народная партия развития» 0,4
0
Христианско0,3 (+0,11 п.п.)
0
демократическая партия
«Движение за свободу
0,2
0
народа Маубера»
«Национальное единство
0,2 (-1,29 п.п.)
0
тиморского сопротивления»
Демократическая партия
0,1
0
Тимора
В распределении голосов за партии по стране можно отметить стабильную
поддержку ведущей партии «Революционный фронт за независимость Восточного
11
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Тимора» в восточных округах Лаутен, Баукау и Викекею, где партия получала
большинство и в 2012 году, как на парламентских, так и на президентских выборах.
Рис. 3. Результаты партий на парламентских выборах в 2017 (слева) и 2012 (справа)
гг.

ФРЕТИЛИН

«Национальный конгресс за реконструкцию Тимора»

Таким образом, новым президентом страны стал Ф.Гутерриш, а его партия
«Революционный фронт за независимость Восточного Тимора» вернула статус лидера при
фактическом сохранении уровня электоральной поддержки. Плохой результат
продемонстрировал победитель прошлых выборов - «Национальный конгресс за
реконструкцию Тимора», лишившийся 8 мест в парламенте. На голосование за
Демократическую партию не оказал влияния достаточно высокий результат кандидата от
партии А. да Консейсана на выборах президента – партия даже получила на один мандат
меньше, чем в 2012 году. Сторонники А. да Консейсана, вероятно, голосовали на выборах
в парламент за «Национальный конгресс за реконструкцию Тимора» и «Народную
освободительную партию». Важным результатом прошедших парламентских выборов
является и довольно высокий результат новой «Народной освободительной партии» во
главе с бывшим президентом Тауром Матаном Руаком (ранее он был членом
«Революционного фронта за независимость Восточного Тимора»). Результат партии
позволяет ему остаться в политике страны и, возможно, усилить партию к следующим
выборам в парламент.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Папуа – Новой Гвинее летом 2017
года
Всеобщие выборы в Папуа - Новой Гвинее проходили с 24 июня по 8 июля 2017 года.
Относительное большинство – 27 мест из 111 – получил «Народный национальный
конгресс» под руководством Питера О'Нила, который, несмотря на обвинения в
коррупции и протесты, вновь занял пост премьер-министра.
Папуа – Новая Гвинея – государство в западной части Тихого океана, занимает
восточную часть второго по величине в мире острова Новая Гвинея. Лингвистически это
самая разнообразная страна в мире с более чем 700 родными языками. По форме
правления является конституционной монархией: глава государства – британская
королева Елизавета II. В стране ее представляет генерал-губернатор, который назначается
королевой по выбору парламента Папуа - Новой Гвинеи. Фактически страной управляет
премьер-министр – лидер парламентского большинства, в то время как генералгубернатор и королева играют в основном церемониальную роль. Местный однопалатный
парламент состоит из 111 членов, которые избираются сроком на пять лет по
мажоритарной системе в ходе рейтингового голосования. Всего избиратель может
проголосовать за трёх кандидатов. Кандидат считается избранным, если он получает
более 50% голосов. Состав партийных фракций в парламенте часто меняется, поскольку
депутаты меняют партийную принадлежность.
Папуа - Новая Гвинея имеет достаточно открытую демократическую систему и
оценивается Freedom House как частично свободное государство, хотя коррупция среди
государственных чиновников и отсутствие воли к борьбе с ней остаются серьезными
проблемами13. В стране работают относительно свободные СМИ.
Тем не менее, выборы в Папуа - Новой Гвинее не лишены проблем. Вначале
сложно сформировать списки избирателей, отчасти - из-за логистики и отчасти потому,
что заинтересованные стороны, иногда находящиеся в сговоре с местными чиновниками,
стремятся манипулировать списками избирателей в регионах для увеличения поддержки
своих кандидатов14. Это часто приводит к спорам, конфронтации, а в некоторых случаях и
к насилию. Кроме того, распространена практика покупки мест в парламенте.
Всего в выборах 2017 года приняли участие 3 322 кандидата, большинство из
которых были независимыми15. Как правило, депутаты сначала избираются и только после
этого договариваются о коалициях. Всего в стране действуют более 50 политических
партий, в том числе наиболее известный «Народный национальный конгресс», партии
«Национальный альянс», «Пангу», «Партия Папуа - Новой Гвинеи», «Народная
прогрессивная партия» и др. Большинство партий в стране проводит своих кандидатов в
парламент благодаря мажоритарной системе и возможности создавать блоки, которые
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распадаются вскоре после проведения выборов, из-за чего партийная система в стране
остается нестабильной.
Одним из наиболее значимых препятствий для развития страны является
коррупция, тема которой стала главной и перед этими выборами. Антикоррупционные
организации часто подвергаются политическому давлению. Планы по созданию новой
независимой комиссии по борьбе с коррупцией так и не были реализованы. Предыдущий
антикоррупционный орган, известный как Taskforce Sweep, в конечном итоге был
ликвидирован после подачи иска о коррупции против П.О'Нила.
В 2016 году премьер-министр П.О'Нил отреагировал на критику в его адрес в связи
с давними заявлениями о коррупции. Как утверждалось, он способствовал выплате
частной юридической фирме Paraka Lawyers государственных средств16. Но П.О'Нил
остался на своем посту после парламентского голосования по выражению ему недоверия в
июле: только 21 депутат выступил за, 85 – против. Голосование проходило после
июньского инцидента в кампусе Университета Папуа - Новой Гвинеи в Порт-Морсби, в
ходе которого полиция открыла огонь по студентам, когда они готовились отправиться в
парламент, чтобы призвать к отставке П.О'Нила; полиция сообщила, что 23 человека
получили ранения. В течение года транспортные работники также организовывали
забастовки, чтобы выразить протест против П.О'Нила17.
Папуа - Новая Гвинея богата природными ресурсами, но их эксплуатации мешает
слабое развитие инфраструктуры. Экономика имеет небольшой формальный сектор,
ориентированный главным образом на экспорт природных ресурсов, и неформальный
сектор, в котором работает большинство населения. В сельском хозяйстве занято около
85% населения. Глобальный финансовый кризис оказал небольшое влияние из-за
сохранившегося внешнего спроса на товары из страны. В стране довольно низкая
официальная безработица – всего 2,5%, невысокая инфляция – 6,7%, растет ВВП – 28,01
млрд. долл. в 2016 г., 25,63 млрд. долл. в 2015 г. Несмотря на это, остается множество
проблем: например, обеспечение безопасности для иностранных инвесторов,
восстановление доверия инвесторов, восстановление государственных учреждений,
повышение экономической эффективности государственных предприятий18.
В результате прошедших выборов представительство в парламенте завоевали 20
партий. Наибольшее число мест в парламенте – 27 из 111, как и в 2012 году – получил
«Народный национальный конгресс», возглавляемый действующим премьер-министром
П.О'Нилом. Партия «Национальный альянс» увеличила представительство в 2 раза – всего
у нее теперь 14 мест. Наиболее удачными выборы стали для партии «Пангу», которая
сумела получить 11 мест (всего 1 место в 2012 году), в том числе за счет перетока голосов
от малых партий. Наихудший результат показала «Партия триумфа наследия и
расширения прав и возможностей», потерявшая 9 мандатов.
Места в парламенте также получили 14 независимых депутатов, и 4 депутата, не
присоединившихся к определенному объединению.
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Табл. 1. Результаты парламентских выборов 2017 г.19
Партия
Число мест
Народный национальный конгресс
27
Партия «Национальный альянс»
14 (+7)
Партия «Пангу»
11 (+10)
«Партия объединенных сил»
9 (+2)
«Партия Папуа - Новой Гвинеи»
6 (-2)
«Народная прогрессивная партия»
5 (-1)
Социал-демократическая партия
3
«Партия триумфа наследия и расширения 3 (-9)
прав и возможностей»
Национальная партия
2
Народная трудовая партия
2
Народная партия
2 (-4)
Христианская демократическая партия
1
«Коалиция за реформы»
1 (-1)
«Меланезийский альянс»
1
«Меланезийская либеральная партия»
1 (-1)
«Наше развитие»
1
«Народное демократическое движение»
1 (-1)
«Народное движение за перемены»
1 (-1)
«Деревенская партия»
1
«Объединённая партия»
1
Независимые
14 (-2)
Незаявленные
4
Голосование завершилось в начале июля, но процесс выборов не был закончен,
пока депутаты от многочисленных партий не договорились о коалициях и не
проголосовали за премьер-министра. Им, благодаря победе «Народного национального
конгресса», в итоге остался П.О'Нил. Несмотря на экономические проблемы в стране и
обвинения в коррупции, правительство П.О'Нила было переизбрано и готовится к новым
экономическим и политическим вызовам. Усиление партий «Национальный альянс» и
«Пангу», получивших более 10 мандатов, не гарантирует им сохранение позиций на
следующих выборах из-за нестабильности партийной системы, в которой, как показал
результат «Партии триумфа наследия и расширения прав и возможностей», партиям редко
удается сформировать ядерный электорат.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов на Багамских островах 10 мая 2017
года
10 мая на Багамских островах прошли парламентские выборы, результат
которых определяет, кто станет премьер-министром страны. Победу одержало
оппозиционное «Свободное национальное движение» во главе с Хьюбертом Миннисом
(успех в 35 из 39 одномандатных округов). Ранее правящая Прогрессивная либеральная
партия, не сумевшая справиться с падением ее рейтинга, получила лишь 4 места в
парламенте.
Багамские острова – островное государство в Атлантике, по форме правления
является конституционной монархией. Главой страны является британский монарх,
представленный генерал-губернатором, но фактически страной управляет премьерминистр. Им становится лидер партии, занявшей первое место на парламентских выборах,
которого формально утверждает генерал-губернатор.
Парламент на Багамских островах двухпалатный и состоит из Палаты собрания,
члены которой выбираются на пятилетний срок по 39 одномандатным округам (38 до 2017
г.), и Сената, 16 членов которого назначаются генерал-губернатором (9 - по рекомендации
премьер-министра, 4 - по рекомендации лидера оппозиции, 3 - по общей рекомендации
премьер-министра и лидера оппозиции). Исполнительная власть в лице Кабинета
министров отвечает перед парламентом, а члены кабинета выбираются премьерминистром из числа его сторонников в Палате собрания. Багамские острова признаются
свободным демократическим государством: по Freedom House степень демократичности
оценивается на 91 баллов из 10020.
В выборах 2017 года приняли участие 6 партий: центристская Прогрессивная
либеральная партия, популистские «Свободное национальное движение» и
«Национальный демократический альянс», правая «Партия багамской конституции», а
также партии «Народное движение» и «Национальная коалиционная партия Багамских
островов». В прошлых выборах в 2012 году участниками были только первые 4 партии.
Фактически на Багамских островах действует двухпартийная система, поэтому основными
соперниками этих выборов стали Прогрессивная либеральная партия и «Свободное
национальное движение» - только они ранее имели представительство в парламенте. С
1997 года они по очереди сменяли друг друга на месте правящей партии.
Прогрессивная либеральная партия была создана еще в 1953 году и стала первой
национальной партией на Багамских островах, непрерывно занимая первое место на
выборах с 1967 по 1992 гг. «Свободное национальное движение», в отличие от нее,
выигрывало только на выборах 1992 и 1997 года, а далее - 2007 года. Партия выступает за
развитие частного предпринимательства, ослабление роли государства в экономике и
развитие демократических институтов в стране. Третью партию - «Национальный
демократический альянс» - называют самой быстрорастущей партией Багамских островов,
однако ей ни разу не удавалось получить более 9% голосов. Хотя, согласно опросу Public
Domain Polling в 2014 году, лидер партии Брэнвиль Маккартни являлся наиболее
привлекательным для населения политиком21.
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Состав нижней палаты парламента изменялся и в течение 2012-2017 годов. Бывший
премьер-министр Хьюберт Ингрэм подал в отставку с поста лидера «Свободного
национального движения» после потери партией большинства в 2012 году, и ушел из
парламента. Это привело к тому, что кандидат от Прогрессивной либеральной партии
выиграл его место, что увеличило общее число мест у этой партии до 30. Но впоследствии
либералы потеряли три места: Грег Мосс покинул партию, чтобы сформировать
Объединенную демократическую партию в 2015 году, в то время как Андре Роллинз и
Ренвард Уэллс перешли в «Свободное национальное движение», в результате чего общее
количество мандатов у ПЛП сократилось до 27.
Багамские острова – второе по уровню ВВП государство в Карибском бассейне.
Экономика страны во многом зависит от туризма: он формирует около 75-80% ВВП и
создает рабочие места для почти половины трудоспособного населения. В последние годы
наблюдается позитивная динамика: по данным Всемирного банка, ВВП страны вырос с
7,89 млрд. долл. в 2011 году до 9,05 млрд. в 2016, превысив уровень до кризиса 2008 года,
оказавшего негативное влияние на экономику страны. Несмотря на это, сохраняется
довольно высокий уровень безработицы (15% по данным 2014 г.). Следствием этого
становится высокий уровень преступности, которая является одной из главных
социальных проблем на островах. В этих условиях снизился рейтинг одобрения премьерминистра22. Одними из главных тем предвыборного периода стали необходимость
персональных изменений в правительстве, утверждения о коррупции среди депутатов и
высокомерие представителей Прогрессивной либеральной партии, не способных решить
проблемы граждан.
Явка на прошедших выборах составила 88,36%, что несколько меньше показателя
2012 года – 90,78%. Лидером стало «Свободное национальное движение», увеличившее
долю поддержки на 14,9 п.п., что вкупе с поражением Прогрессивной либеральной партии
(-11,68 п.п.) позволило увеличить представительство в парламенте на 26 мест.
Прогрессивная либеральная партия в условиях мажоритарной системы в итоге получила
всего 4 места (в прошлом созыве было 29 мест). Отрыв между общей долей голосов,
поданных за партии, увеличился и составил 20,05 п.п. (6,53 п.п. в 2012 г.). Остальные
партии, в том числе «Национальный демократический альянс», не сумели выиграть ни в
одном из округов.
Табл. 1. Результаты выборов 2017 г.23
Партия
%
«Свободное национальное
56,99
движение»
(+14,9 п.п.)
Прогрессивная либеральная
36,94
партия
(-11,68 п.п.)
«Национальный
4,72
демократический альянс»
(-3,76 п.п.)
«Партия
багамской
0,20
конституции»
(+0,14 п.п.)
«Народное движение»
0,12
«Национальная
0,20
коалиционная
партия
Багамских островов»

Число мест
35
(+26)
4
(-25)
0
0
0
0
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Независимые

0,83
(+0,08 п.п.)

0

Уровень конкуренции на прошедших выборах снизился: индекс Лааксо и
Таагеперы, показывающий число эффективных партий, составил 2,16, в 2012 г. он был
равен 2,38; соперничество происходит главным образом между двумя ключевыми
партиями. Учитывающий влияние доминирующего игрока индекс Молинара, который мы
используем как корректирующий, составил в 2017 году 1,65, в 2015 г. – 2,0424.
Распределение поддержки партий по стране равномерно: индексы национализации
Прогрессивной либеральной партии и «Свободного национального движения» в 2017
составили 0,88 и 0,93 соответственно, что указывает на отсутствие сильных
территориальных различий в голосовании. При этом уровень национализации
Прогрессивной либеральной партии несколько снизился (в 2012 году показатель был
равен 0,93), что подтверждает и рост коэффициента вариации с 0,14 до 0,22. Для
«Свободного национального движения» характерна обратная тенденция, хоть и менее
значительная – ранее индекс национализации был равен 0,91, а коэффициент вариации
снизился с 0,16 до 0,1325.
Кандидаты от ранее правящей Прогрессивной либеральной партии одержали
победу в районе Мангров-Ки на острове Андрос, на островах Эксума, Кэт, а также в
одном районе крупнейшего острова Нью-Провиденс – Энглерстоне. Во всех данных
округах, кроме острова Эксума, кандидатами от партии были победители прошлых
выборов.
Рис. 1. Результаты выборов 2017 года по одномандатным округам.

Таким образом, бывший премьер-министр П.Кристи из Прогрессивной
либеральной партии потерял свой пост. Его место занял представитель «Свободного
национального движения» Хьюберт Александр Миннис. Итогом выборов стало резкое
изменение состава парламента, где оппозиционная партия одержала сокрушительную
победу. На колеблющийся электорат повлияли, прежде всего, негативные высказывания в
адрес Прогрессивной либеральной партии и падение рейтинга премьер-министра.
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