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Кристина Русанова. Анализ парламентских выборов в Гренаде 13 
марта 2018 года 

 

13 марта 2018 года в Гренаде прошли парламентские выборы. Все 15 мест получила 

«Новая национальная партия», премьер-министром стал Кит Митчелл, что указывает на 

отсутствие изменений в составе парламента с точки зрения партийной 

принадлежности, по сравнению с результатами выборов 2013 года. 

 

Двухпалатный парламент Гренады состоит из Сената и Палаты представителей. 

Палата представителей, состоящая из 15 членов, избирается населением на 5-летний срок в 

15 одномандатных округах. Система Гренады - двухпартийная, существуют две крупные 

политические партии. 

Выборы не являются обязательной процедурой. Активным избирательным правом 

обладают лица, достигшие 18 лет, имеющие гражданство Британского Содружества и 

проживающие на территории Гренады.  

Для избрания в Палату представителей необходимо обладать активным 

избирательным правом, срок обязательного проживания на территории Гренады составляет 

12 месяцев перед непосредственным выдвижением на пост. Ещё одним обязательным 

требованием, прописанным в Конституции 1973 г., является возможность читать и говорить 

на английском языке. Непригодными к участию являются банкроты, граждане другого 

государства, недееспособные, имеющие судебный приговор на срок более одного года, 

государственные подрядчики. Кандидат должен быть выдвинут, по меньшей мере, шестью 

зарегистрированными избирателями в избирательном округе и внести депозит в размере 

300 долларов. Денежные средства будут возвращены в случае получения не менее 1/8 

голосов избирателей. 

Выборы в Гренаде считаются демократическими. Согласно Freedom House, 

политические права граждан в стране полностью соблюдаются и поддерживаются. Рейтинг 

страны – 89/100, свободное государство. В избирательной системе существуют минусы, 

которые могут ухудшить демократичность системы. Во-первых, размер избирательных 

округов не сбалансирован, из-за чего голосование граждан получается неравным. Разница 

между самым крупным и самым мелким избирательными округами составляет около 6 тыс. 

человек. Во-вторых, под сомнением находится финансирование кандидатов и их кампаний, 

так как отсутствует общее регулирование процедур финансирования. Международные 

наблюдатели предполагают, что это создает возможности воздействия на кандидатов со 

стороны бизнеса и заинтересованных личностей. 

Частные бизнес-компании Гренады - небольшого размера, вследствие этого они не 

способны оказать существенного воздействия на политическую повестку в стране. 

Группами интересов в данной стране являются политические партии и профсоюзы, 

отражающие гражданские настроения. Совет профсоюзов Гренады, наравне с 

национальными политическими партиями, представлен в Сенате. 

Предвыборный контекст подтверждает успешность политики, проводимой ННП в 

прошлый срок правления, что является одним из факторов победы на выборах 2018 г.  
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Наименование 

показателя 

На момент 

выборов 

Динамика 

предвыборного 

года 

Динамика 

межвыборного 

периода 

ВВП на душу 

населения, долларов 

10 440 +548 + 2 857 

Доход на душу 

населения, долларов 

9 471,8 +333,6 +2 213,8 

Уровень бедности 32% 0 -5,7 

Уровень 

безработицы 

24% -4,2 -0,2 

Потребительские 

расходы на душу 

населения, долларов 

8 234,9 + 258,2 +97,8 

Промышленность на 

душу населения, 

долларов 

623,3 -22,9 +59,3 

Сельское хозяйство 

на душу населения, 

долларов 

560,8 -53,1 +194,4 

Таблица 1. Социально-экономические показатели предвыборного контекста в 

Гренаде в динамике 2012-18 гг.  

 

Согласно экономическим показателям, представленным в таблице 1, за прошедший 

электоральный цикл (2012-18 гг.) ситуация в стране изменилась в лучшую сторону. 

Населению были продемонстрированы положительные изменения, которые предрешили, в 

некоторой степени, результаты голосования в пользу кандидатов правящей партии. Все 

представленные экономические показатели демонстрируют положительную динамику, 

понижение уровня бедности и безработицы, увеличение ВВП, доходов и т.д. В течение 

предвыборного года могли произойти и отрицательные изменения, но они 

компенсировались за время избирательного цикла, то есть с начала прихода к власти 

действующего правительства в 2013 г. до новых выборов в 2018 г. 

После вторжения вооруженных сил США на территорию Гренады в 1983 г. и 

принятия Конституции в 1984 г., в стране не было зафиксировано серьёзных внутренних 

конфликтов. Связано это и с корректной работой существующих политических институтов, 

регулирующих возникающие в обществе противоречия. 

Причины расколов могут быть связаны с этнической принадлежностью населения. 

Однако в Гренаде большая часть граждан относится к одной группе: 82,4% - африканского 

происхождения, 13,3% - смешанного происхождения (по данным 2011 г.). Другой причиной 

может служить вероисповедание проживающих на данной территории, но и оно не 

вызывает сложностей, так как около 86% населения относятся к христианам (хотя с 

наличием внутреннего раскола: 49,2% - протестанты, 36% - католики, 1,2% - свидетели 

Иеговы).  

В Гренаде наличествуют две партии, получающие основную электоральную 

поддержку населения, и шесть партий, плюс независимые кандидаты, не набирающих и 1% 

на выборах, в том числе и на парламентских выборах 2018 г. 

Наибольшей поддержкой граждан на данный момент пользуется Новая 

национальная партия, лидер - Кит Митчелл. Её члены и сторонники позиционируют себя 

консерваторами, придерживаются правоцентристской позиции. С 1984 г. партия только два 

(из восьми) раз становилась партией парламентской оппозиции, всё остальное время её 

члены получали большинство мест. 
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Другой, менее популярной на сегодняшний момент является партия «Национальный 

демократический прогресс», лидер - Назим Бёрк. Её идеология относится к либерализму, 

сторонников партии считают левоцентристами. С 2013 г. партия не представлена в Палате 

представителей, её члены находятся только в Сенате, назначаемом органе.  

Между партиями прослеживается соперничество, которое принимает формы 

обвинений. Например, перед выборами 2013 г. Н.Бёрк обвинил К.Митчелла в связях с 

«русской мафией» и последующем получении от них денежных средств на финансирование 

избирательной кампании. Обвинения доказать не удалось, лидером НДК были принесены 

публичные извинения. 

Большинство межпартийных конфликтов (НДК и ННП) появляется и развивается на 

местном уровне, в особенности, во время предвыборной кампании. Присутствуют 

взаимные обвинения, хотя без активных действий, связанных с митингами или протестами. 

Большинство проблем решается через правоохранительные органы, суд, либо они не 

подтверждаются как реальные, то есть происходит раздувание проблемы для привлечения 

внимания электората. В большинстве случаев обвинителем выступает оппозиционный 

НДК, что никак не сказывается на абсолютной победе ННП. 

В выборах 2018 г. принимали участие 8 партий и 1 независимый кандидат, такой же 

по количеству список был и на выборах 2013 г. Для сравнения: в 2013 г. в выборах 

принимали участие 5 новых партий и 4 новые партии в 2018 г.  

 

Парламентские выборы 2013 г. Парламентские выборы 2018 г. 

Новая национальная партия Новая национальная партия 

Национально-демократический конгресс Национально-демократический конгресс 

Национальный объединённый фронт 

(новая) 

Гренадское прогрессивное движение 

(новая) 

Движение независимых кандидатов 

(новая) 

Либеральная партия (новая) 

Гренадская партия возрождения (новая) Гренадская партия возрождения  

Старая добрая демократическая партия Партия прогресса (новая) 

Объединённая лейбористская партия 

Гренады (новая) 

Гренадское движение расширения прав и 

возможностей (новая) 

Объединённое патриотическое движение 

Гренады (новая) 

Объединённое патриотическое движение 

Гренады 

Независимые кандидаты Независимые кандидаты 

Таблица 2. Партийный состав, представленный на парламентских выборах в 

Гренаде в 2013 и 2018 гг. (Данные представлены государственным сайтом о выборах в 

Гренаде)1 

 

В избирательных округах партии были представлены неравномерно, ни в одном 

из регионов ни в 2013 г., ни в 2018 г. не были представлены все партии из списка. 

Количество партий в округах варьировало от 2 до 5, во всех случаях были представлены 

только ННП и НДК. 

Лозунг НДК: «Зелёная, справедливая и процветающая Гренада для всех». Среди 

программных положений партии - создание более устойчивых рабочих мест и 

благоприятных условий для предпринимательства, инновации, решение проблем 

безработицы и трудоустройства молодёжи; обеспечение доступа к качественным 

медицинским услугам; уменьшение налоговой нагрузки, искоренение непотизма и 

других форм коррупции: увеличение прав жителей островов Карриаку и Малая 

Мартиника, сохранение их традиций, культурного наследия; улучшение демократии, 

 
1 http://grenadaelections2018.gd/  

http://grenadaelections2018.gd/
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выражающееся в прозрачности правительственных вопросов и принимаемых решений. 

Таким образом, основными направлениями партийной повестки являются 

экономические (безработица) и социальные проблемы (здравоохранение). 

Лозунг ННП: «Работа в единстве для процветания нашей нации». Партия 

выступает за поощрение предпринимательства и инноваций; развитие демократии на 

основе моральных ценностей, профессиональной этики, правительственного диалога со 

всеми социальными группами общества, подотчётности; борьбу с преступностью и 

верховенство закона; защиту и развитие здравоохранения и образования, повышение их 

доступности; работу с налогообложением посредством фискальной ответственности и 

закона о публичных закупках; увеличение числа рабочих мест и, как следствие, 

уменьшение безработицы. 

Обе партии рассматривают вопросы здравоохранения и безработицы, так как с 

последним в Гренаде существуют проблемы. Недостаточное количество рабочих мест 

вынуждает людей проявлять своё недовольство в более активных формах, например, в 

небольших митингах и протестных акциях. Кроме того, затрагивается проблема 

недостаточной прозрачности правительственных решений и процессов. Эту проблему в 

публичной сфере затрагивает оппозиционная партия НДК, которая из-за отсутствия у 

неё мест в Палате представителей только догадывается о настоящем положении дел, из-

за чего в СМИ часто появляются освещение её претензий, заявления о 

некомпетентности и неэффективности работы ННП.  

Появление новых партий в каждых избирательных кампаниях объясняется 

доступной и демократичной процедурой регистрации и дальнейшего участия в выборах. 

Исчезновение связано также с небольшим возрастом появляющихся партий, 

незаинтересованностью избирателей в декларируемой ими повестке. Таким образом, на 

территории Гренады представлено стратегическое голосование, выражающееся в 

поддержке популярных и успешных партий. 

В условиях действия в Гренаде мажоритарной избирательной системы в стране 

отсутствуют политические блоки, коалиции.  

 

Название партии Процентная 

поддержка  

Количество 

полученных мест 

Новая национальная партия 59,72 15 

Национально-демократический конгресс 40,53 0 

Гренадское прогрессивное движение 

(новая) 

0,15 0 

Либеральная партия (новая) 0,09 0 

Гренадская партия возрождения  0,08 0 

Партия прогресса (новая) 0,07 0 

Гренадское движение расширения прав и 

возможностей (новая) 

0,04 0 

Объединённое патриотическое движение 

Гренады 

0,02 0 

Независимые кандидаты 0,10 0 

Таблица 3. Уровень поддержки кандидатов от партий, принимающих участие 

в парламентских выборах в Гренаде в 2018 г., и количество полученных ими мест. 

(Источником является интернет-ресурс, предоставляющий данные по выборам, 

происходящим в Карибском бассейне2) 

 
2 

https://web.archive.org/web/20180314174639/http://www.caribbeanelections.com/gd/elections/g

d_results_2018.asp  

https://web.archive.org/web/20180314174639/http:/www.caribbeanelections.com/gd/elections/gd_results_2018.asp
https://web.archive.org/web/20180314174639/http:/www.caribbeanelections.com/gd/elections/gd_results_2018.asp
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Во всех округах были избраны представители ННП. 

Название партии Уровень 

поддержки на 

выборах 2013 г., 

в % 

Уровень 

поддержки на 

выборах 2018 г., 

в % 

Сравнение 

2013 года с 

2018 

Явка 89,75 71,64 -18,11 

Новая национальная 

партия 

59,12 59,72 +0,6 

Национально-

демократический 

конгресс 

40,2 39,71 -0,49 

Гренадское 

прогрессивное движение 

(новая) 

- 0,15 - 

Либеральная партия 

(новая) 

- 0,09 - 

Гренадская партия 

возрождения  

0,04 0,08 +0,04 

Партия прогресса (новая) - 0,07 - 

Гренадское движение 

расширения прав и 

возможностей (новая) 

- 0,04 - 

Объединённое 

патриотическое 

движение Гренады 

0,03 0,02 -0,01 

Независимые кандидаты 0,01 0,10 +0,9 

Таблица 4. Сравнительный анализ поддержки кандидатов от партий, 

представленных на парламентских выборах в Гренаде в 2018 г. (Данные 

представлены государственным сайтом о выборах в Гренаде. 3Все необходимые 

вычисления проведены автором) 

 

Согласно процентным показателям из таблицы 4, явка на парламентских выборах в 

Гренаде уменьшилась. Однако произошло увеличение количества зарегистрированных 

избирателей на 16 081 (78 236 в 2018 г., 62 155 в 2013 г.) и при этом на 2 563 человека 

увеличилось число избирателей, пришедших на выборы в 2018 г.  

Электоральная поддержка ННП (на 1 581 голос) и НДК (на 866 голосов) 

увеличивалась за счёт мобилизации нового электората. Поддержка избирателями малых 

партий (и независимых кандидатов) в 2018 г. в сумме уменьшилась на 50 голосов. Подобное 

увеличение электоральной поддержки ННП, по сравнению с НДК, связано с фактором 

успешной правящей партии, как следствие, ее большей популярностью и авторитетностью. 

У экспертов и наблюдателей резкое увеличение зарегистрированных избирателей 

вызвало подозрения. Подобный процесс увеличения избирателей был замечен во всех 

регионах и избирательных округах страны. Однако его ни с чем не могут связать, кроме как 

с некорректной регистрацией во время прошлых избирательных кампаний, когда 

избиратели были прикреплены не к своему округу. 

Во всех избирательных округах были представлены только ННП и НДК, остальные 

партии имели представительство в меньшем количестве регионов, что также отразилось на 

их поддержке среди населения. Ни в одном избирательном округе не были представлены 

 
3 http://grenadaelections2018.gd/  

http://grenadaelections2018.gd/
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сразу все партии, присутствующие в избирательном списке. В столице страны избиратели 

выбирали между кандидатами от ННП, НДК и новой Либеральной партии. 

 

Год выборов LT JM 

2008 2,03 1,95 

2013 1,96 1,64 

2018 1,96 1,63 

Таблица 5. ЭЧП по индексу Лааксо и Таагеперы и индексу Молинара с 

динамикой 2008-18 гг. (Данные представлены государственным сайтом о выборах 

в Гренаде.4Все необходимые вычисления проведены автором) 

 

На протяжении 10 лет партийная конкурентность в Гренаде почти не изменяется, 

остаётся двухпартийной. Однако в динамике показатель становится ниже, что означает 

небольшое увеличение доминирования одной из партий.  

Гренада делится на 8 административных территорий, 2 из которых - это острова, 

имеющие статус зависимых территорий.  

 
 

Рис. 1. Деление на избирательные округа Гренады. (Источник – интернет-ресурс) 

Рис. 2. Административно-территориальное деление Гренады. (Источник – 

интернет-ресурс) 

Территории: Сент-Эндрю, Сент-Дэвид, Сент-Джорджес, Сент-Джон, Сент-Марк, 

Сент-Патрик, Карриаку и Малая Мартиника.  

 

Избирательных округов (и.о.) в Гренаде 15. К административным территориям 

применяется следующее деление: Сент-Патрик делится на 2 и.о., Сент-Джорджес делится 

на 5 и.о. (1 из которых собственно столичный), Сент-Эндрю делится на 4 и.о. и Карриаку и 

Малая Мартиника объединяются в 1 и.о. 

Избирательные округа в Гренаде, как уже было сказано, не равноценны по 

количеству зарегистрированного там электората. Например, в и.о. Восточный Сент-Патрик 

 
4 http://grenadaelections2018.gd/  

http://grenadaelections2018.gd/
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всего 3 661 избирателей, а в Южном Сент-Джорджесе 9 690 зарегистрированных 

избирателей, по данным на 2018 г. Таким образом, кандидатам из маленьких избирательных 

округов легче одержать победу, чем кандидатам из крупномасштабных избирательных 

округов.  

 

 2018 г. 

Наименование Явка в 

% 

Новая 

национальная 

партия, в % 

Национально-

демократический 

конгресс, в % 

Разница в 

уровне 

поддержки 

двух ведущих 

партий, п.п. 

Сент-Эндрю 76 59,33 40,44 18,89 

Сент-Дэвид 72 52,77 46,54 6,23 

Сент-Джорджес (регион) 69 60,1 38,98 21,12 

Сент-Джорджес (столица) 70 65,85 32,15 33,7 

Сент-Джон 71 59 40,95 18,05 

Сент-Марк 68,6 71,8 28,16 43,64 

Сент-Патрик 76 56,6 43,2 10,4 

Карриаку и Малая 

Мартиника 

70 52,3 47,28 5,02 

Таблица 6. Явка и уровень поддержки ННП и НДК на парламентских выборах 

в Гренаде в 2018 г. в разрезе регионов страны и одного островного избирательного 

округа (Карриаку и Малая Мартиника). (Данные представлены государственным 

сайтом о выборах в Гренаде.5 Все необходимые вычисления проведены автором) 

 

Согласно представленной статистике, во всех регионах явка была примерно на 

одном уровне с максимальным разбросом 7,4 п.п. Максимальная явка зафиксирована в 

регионах Сент-Эндрю и Сент-Патрик - по 76%, минимальная явка выявлена в Сент-Марке. 

Так как Гренада – небольшое государство с 8 регионами, то расположение регионов тоже 

максимально компактно. Вышеупомянутые регионы располагаются на севере страны, что 

можно также проследить по рис. 1. Таким образом, нет подтверждения, что регионы 

северной части страны (без учёта отдельных островов Карриаку и Малая Мартиника) 

характеризуются специфическими показателями явки.  

Столичное голосование не демонстрирует особых статистических отклонений, 

выраженных оппозиционным голосованием или пониженной явкой избирателей. Наоборот, 

избиратели города Сент-Джорджес находятся на втором месте по поддержке правящей 

партии, хотя все же характеризуются пониженной явкой, но после Сент-Марка. Причем 

данные регионы можно считать противоположными друг другу. Сент-Марк — это 

небольшой регион и центр рыболовного промысла, в то время как столица – экономический 

и политический центр страны. 

Наименьшая поддержка правящей партии и высокий уровень голосования за НДК 

зафиксированы в Сент-Дэвиде и на островах Карриаку и Малая Мартиника. Данные 

регионы, наоборот, располагаются в разных концах страны. Сент-Дэвид занимает юго-

восточную часть страны, в то время как острова находятся на севере. Их неярко выраженное 

оппозиционное голосование может объясняться следующими факторами. Карриаку и 

 
5 http://grenadaelections2018.gd/  

http://grenadaelections2018.gd/
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Малая Мартиника – обособленные территории Гренады со своей культурой и традициями, 

отличающимися от основного населения Гренады. Выходцем с Карриаку является лидер 

НДК Н.Бёрк, что обуславливает относительно высокую поддержку партии на этом 

обособленном острове. НДК в своей программе выступает за расширение их прав. Сент-

Дэвид - регион исторически высокой политической активности, родина движения Мориса 

Бишопа6 и противников консерваторов.  

Все главы партий (К.Митчелл – ННП, Н.Бёрк - НДК) избирались в столичном 

регионе Сент-Джорджес, но в разных избирательных округах (и не в самой столице). Лидер 

ННП избирался на северо-западе этого региона и опередил своего противника на 2 138 

голосов, в то время как лидеру НДК на северо-востоке региона не хватило 127 голосов для 

победы над оппонентами.  

 

 2018 г. 2013 г. 

 Национализация 

(на основе 

индекса Джини) 

Коэффициент 

вариации 

Национализация 

(на основе 

индекса Джини) 

Коэффициент 

вариации 

Новая 

национальная 

партия 

0,944 0,102 0,956 0,080 

Национально-

демократический 

конгресс 

0,914 0,156 0,935 0,119 

Таблица 7. Расчёты уровня национализации (по индексу Джини) и 

коэффициента вариации. (Данные представлены государственным сайтом о 

выборах в Гренаде. 7  Все необходимые вычисления проведены автором с 

использованием вычислительной техники) 

 

Национализация ведущих партий находится на высоком уровне, от 0,914 до 0,956 по 

индексу Джини. По сравнению с выборами 2013 г. показатели немного уменьшились, но не 

критически. ННП демонстрирует более равномерные показатели, чем НДК, что связано с 

оппозиционностью последней партии по отношению к успешному правительству и 

наличием у нее двух регионов с повышенной поддержкой.  

Данные факты находят отражение и в показателях вариации электоральной 

поддержки, они обратно повторяют уровень национализации. По сравнению с выборами 

2013 г. уровень территориального разнообразия голосования увеличился в 2018 г., но 

немного. Значения коэффициента вариации указывают на почти одинаковый уровень 

поддержки партий во всех регионах. 

Все представленные значения рассчитывались по административно-

территориальному делению, и только результаты по Карриаку и Малой Мартинике 

 
6  Морис Бишоп – политический деятель и революционер, премьер-министр народно-

революционного правительства Гренады. 13 марта 1979 года М.Бишоп и его соратники 

(руководители «New JUWEL MOVEMENT») в ходе военной операции свергли режим 

Эрика Гейри (диктатора, проводившего авторитарно-популистскую политику). 

Правительство М.Бишопа занималось реформами в социалистическом ключе. Создавались 

социальные программы для незащищенных слоев населения, кооперативные движения, 

сельскохозяйственные и промышленные предприятия, куда на работу привлекались 

безработные. Впоследствии появились серьезные экономические проблемы, с которыми 

правительство так и не смогло справиться, выросло давление на оппозицию. Был убит в 

1983 году в ходе конфликта внутри руководства партии. Непосредственно за этим 

последовала известная военная интервенция США на Гренаде.  
7  http://grenadaelections2018.gd/  

http://grenadaelections2018.gd/
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представлены в соответствии с единым избирательным округом из-за недоступности 

раздельных данных.  

По итогам новых выборов распределение мест в Палате представителей Гренады не 

изменилось на уровне партийной принадлежности. В 6 из 15 и.о. появились новые 

представители ННП, одержавшие победу на парламентских выборах. Также 

статистические данные состава избираемого органа власти фиксируют увеличение 

женского представительства по сравнению с результатами 2013 г.  

Причиной отсутствия изменений служит фактор успешно проведенной социально-

экономической политики ННП. Согласно всем экономическим показателям, ситуация в 

стране улучшилась, понизился уровень бедности и безработицы, возрос показатель ВВП и 

доходов граждан. Кроме того, в стране не было зафиксировано громких и серьёзных 

социальных конфликтов. Большинство произошедших конфликтов возникали из-за 

соперничества ННП и НДК, они не предполагали массового и активного участия граждан.  

На высоком уровне находится показатель национализации и на маленьком - 

показатель коэффициента вариации, что указывает на отсутствие крупных 

территориальных различий в уровне партийной поддержки.  

При нормальных условиях, то есть без активных конфликтов, появления или 

активизации протестно настроенных групп, на следующих выборах в 2023 году победу 

может вновь одержать ННП. Партия уверенно действует и в регионах, и на 

общегосударственном уровне.  
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Александра Васильева. Анализ парламентских выборов на 
Барбадосе 24 мая 2018 года 

 
24 мая 2018 года на Барбадосе прошли выборы в нижнюю палату парламента – 

Ассамблею (The House of Assembly). В результате выборов победу одержала 

Лейбористская партия Барбадоса (Barbados Labour party, BLP), получив 30 из 30 

возможных мест. Премьер-министром стала лидер Лейбористской партии Миа Мотли 

(Mia Mottley), первая женщина, занявшая этот пост. Предыдущие выборы в 2013 году 

выиграла Демократическая рабочая партия (Democratic Labour party, DLP), получив 16 

мест из 30. Партия М.Мотли одержала решительную победу над инкумбентом 

Фрайнделом Стюартом (Freundel Stuart), чья партия (DLP) находилась у власти с 2008 

года. 

 

Правила игры 

 Барбадос является конституционной монархией, входит в Содружество наций. 

Таким образом, монархом сейчас является Елизавета II. Законодательная власть 

представлена двухпалатным Парламентом, который состоит из Сената и Ассамблеи. 

Верхняя палата – невыборная, это - Сенат, включающий королеву, представленную в лице 

генерал-губернатора (Governor General), сенаторов назначает именно он. Ассамблея в 

Барбадосе избирается на 5 лет, согласно Конституции 1966 года. Действует мажоритарная 

система: с 2003 года посредством прямых выборов в каждом из тридцати одномандатных 

округов простым большинством избирается один депутат. Голосование не является 

обязательным. 

К избирателю предъявляются следующие требования:  

• Возраст: от 18 лет; 

• Гражданство Барбадоса (или гражданство Содружества, если 3 года до выборов 

избиратель жил в этой стране); 

• 3 месяца проживания в округе; 

• Отсутствие тюремного заключения, смертного приговора или душевных 

заболеваний. 

Требования к кандидатам:  

• Возраст: от 21 года: 

• Гражданство Барбадоса; 

• Проживание в стране на протяжении семи лет; 

• Отсутствие: необоснованного банкротства, преданности иностранному государству, 

тюремных заключений на срок более 6 месяцев, осуждения за уголовное 

преступление или преступление, связанное с мошенничеством, мошенничества на 

выборах; 

• На выборы не могут выдвигаться: государственные служащие, представители 

вооруженных сил или полиции, судьи, глава прокуратуры, генеральный ревизор; 

• Кандидаты должны быть номинированы четырьмя избирателями и иметь депозит, 

эквивалентный 124$ США (возмещается, если кандидата избирают или он набирает 

1/6 всех голосов округа). 

Барбадос – демократическая страна, которая регулярно проводит конкурентные 

выборы и уважает гражданские права и свободы. Индекс Freedom House в 2019 году был 

равен 96 из 100 возможных (в 2017 г. – 98 из 100), что соответствует статусу свободной 

страны. Существует реальная политическая оппозиция, отсутствует цензура. 4 балла, 

которые потерял Барбадос в этом индексе, отражают текущие проблемы, с которыми 

сталкиваются граждане и государство: 

1) Коррупция; 
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2) Непрозрачность правительства; 

3) Дискриминация членов ЛГБТ-сообщества, запрет однополых браков; 

4) Домашнее насилие, насилие по отношению к женщинам и детям. 

 

Предвыборный социально-политический контекст 

 Выборы 2018 года прошли на фоне медленного восстановления страны после 

глобального экономического кризиса 2008 года. DLP долгое время (с 2008 года, то есть 10 

лет) оставалась у власти, имея большинство в парламенте, при этом заявляя, что в стране 

наблюдается непрерывный экономический рост. В разгар кризиса DLP обещала поднять 

уровень самообеспеченности Барбадоса продуктами питания на 50% к 2026 году, 

шестидесятилетию независимости от Великобритании. К 2018 году стало понятно, что 

партия не сдерживает своих обещаний. 

В 2008 году госдолг Барбадоса составлял 82% ВВП, и с тех пор он стал резко 

увеличиваться, достигнув пика в 2017 году (160%) (как раз перед выборами), после чего 

пошел на снижение. Таким образом, к моменту выборов задолженность страны достигла 

максимальных значений, что уронило доверие к инкумбенту. По итогам 2018 года размер 

госдолга опустился до уровня 126% от ВВП. За время нахождения у власти DLP 

экономическая ситуация в Барбадосе не улучшалась, падали кредитные рейтинги страны. 

Поэтому избиратели накопили разочарование партией DLP, которая так и не смогла 

повысить уровень жизни граждан, несмотря на вливания в бюджет: увеличение госдолга и 

большое повышение налогов. 

После победы на выборах М.Мотли заявила, что власть скрывала от граждан  

 

реальные размеры государственного долга, и уже в октябре 2018 года МВФ выдал 

Барбадосу кредит на 290 миллионов долларов. DLP не разглашала истинные масштабы 

долгового бремени и финансовых обязательств. На рисунке 1 представлено отношение 

госдолга некоторых стран к их ВВП: зеленая линия – Барбадос, оранжевая – США, синяя – 

Великобритания, коричневая – Россия8. 

 
8 https://www.imf.org/external/datamapper/CG_DEBT_GDP@GDD/BRB/RUS/USA/GBR 

Рисунок 1 

https://www.imf.org/external/datamapper/CG_DEBT_GDP@GDD/BRB/RUS/USA/GBR
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На начало 2018 года жители Барбадоса также были недовольны тем, что 

правительство не решает насущных проблем: на южном побережье, самом популярном 

среди туристов, пришла в негодность канализационная система, за чем последовала 

масштабная отмена бронирования номеров в отелях. Учитывая, что Барбадос является 

привлекательным туристическим направлением (здесь отдыхают туристы из Западной 

Европы, Северной Америки и др.), и туризм составляет значительную долю ВВП, граждане 

были недовольны отсутствием помощи со стороны государства и открытым 

игнорированием просьб. 

В январе 2018 года Национальный союз общественных рабочих (National Union of 

Public Workers) организовал забастовку, требуя повышения оплаты труда работникам 

государственного сектора.  

С 2008 по 2018 годы безработица находилась в коридоре от 8% до 12% (рисунок 2). 

За тот же период наблюдалось сокращение темпов падения экономики (рисунок 3): в 2009 

году они составляли -5,1%, -1,4% в 2013 г., и достигли положительных значений в 2015 г., 

составив 2,5%. После 2015 года темпы экономического роста вновь упали. При правлении 

DLP так и не удалось достичь устойчивого экономического роста. При этом меньше 3% 

населения живут в крайней бедности9. 

 

Основные игроки 

В Барбадосе сложилась двухпартийная политическая система: лидируют 

Демократическая рабочая партия (DLP) и Лейбористская партия Барбадоса (BLP), которая 

до недавнего времени составляла оппозицию. Существуют и другие партии, однако ни в 

2018, ни в 2013 гг. им не удалось получить мест в парламенте.  

BLP была основана в 1938 году. Бывший наблюдатель Социнтерна. С 1994 по 2008 

гг. имела большинство в парламенте. Её лозунг – «Лучшей жизни для нашего народа» (A 

better life for our people). Исторически она наследует принципы британского либерализма. 

DLP была создана в 1955 году бывшими членами BLP, как левая по отношению к ней 

партия. Занимала большинство в парламенте последние 10 лет. Идеологически эти две 

партии на данный момент отстаивают схожие принципы. 

 

 

 

 

 

 
9 https://worldpoverty.io/map 

Рисунок 3 Рисунок 3 

https://worldpoverty.io/map
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Общие результаты выборов и их динамика 

2018 год 2013 год Разница (2018-2013)

зарегистрировано 255833 249024 6809

пришли на выборы 153745 154443 -698

явка 0,60096 0,62019 -0,019234797

Поддержка BLP 111968 74121 37847

в процентах 0,72827 0,47992 0,248346206

Мест 30 14 16

Поддержка DLP 33985 78851 -44866

в процентах 0,22105 0,51055 -0,289502979  
 

В 2018 году выборы показали беспрецедентный для Барбадоса результат, который 

никто не мог предсказать: до этого ни одна партия не получала всех мест в Ассамблее (30 

из 30 мест). Явка на выборы составила 60%, что не сильно отличается от явки в 2013 году 

(62%). В 2013 году BLP составляла оппозицию DLP, занимая 14 мест из 30. 

Во время предвыборной кампании BLP критиковала DLP за чрезмерно высокий 

уровень налогообложения, пообещав после получения власти начать восстанавливать 

валютные резервы, уменьшить налоги, а также реформировать систему общественного 

транспорта, отремонтировать дороги и организовать регулярный вывоз мусора, чему 

инкумбенты не уделяли достаточного внимания. 

Стюарт, лидер DLP, также успел разозлить островитян, когда пригрозил, что 

Барбадос выйдет из подчинения Карибского апелляционного суда за то, что тот оставил в 

силе закон о праве проживающих в Барбадосе граждан Содружества голосовать на выборах.  

В выборах 2018 года участвовало рекордное количество партий и кандидатов (134 

человека). BLP и DLP выдвинули максимально возможно количество кандидатов – 30 (по 

одному в каждом округе). Были зарегистрированы две новые партии: «Решения Барбадоса» 

(Solutions Barbados) выдвинули 26 кандидатов, Объединенная прогрессивная партия (United 

Progressive Party), возглавляемая бывшим членом BLP, выдвинула 23 кандидата. Они не 

получили мест в парламенте и суммарно набрали 4% голосов. Для сравнения, в 2013 г. 

также были две новые партии (Bajan Free Party и Kingdom Government of Barbados), но 

суммарно они набрали 0,06%. 

Подавляющее большинство депутатов от BLP, которые занимали места в парламенте 

в 2013 году, остались на своем посту и в 2018 году, за несколькими исключениями (два 

депутата от округов St. Peter и Christ Church West больше не выдвигались), то есть в 2018 

году к 12 инкумбентам добавились 16 человек, избранных в округах, поддержавших на 

прошлых выборах DLP.  

Интересно, что певица Рианна, уроженка Барбадоса, поддержала М.Мотли в 

социальных сетях во время предвыборной гонки, чем привлекла внимание общественности 

к BLP10.  

 

 
10 http://www.loopnewsbarbados.com/content/rihanna-causes-social-media-frenzy-endorsing-

mia-mottley 

http://www.loopnewsbarbados.com/content/rihanna-causes-social-media-frenzy-endorsing-mia-mottley
http://www.loopnewsbarbados.com/content/rihanna-causes-social-media-frenzy-endorsing-mia-mottley
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География голосования 

 

  

На рисунках 4 и 5 представлена поддержка BLP и DLP на последних двух выборах 

(2018 и 2013 годы соответственно) по избирательным округам. Сама страна 

административно поделена на 11 приходов (рисунок 6). Таким образом, можно сделать 

вывод о том, какие приходы на последних выборах изменили свое предпочтение и 

проголосовали за BLP: Saint Lucy, Saint John, Saint Philip, Christ Church и половина прихода 

Saint Michael. Как видно на карте, выигрыш BLP обеспечили победы в северном, 

Рисунок 4; 5 
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восточном, южном (где случилось ЧП, 

повлекшее за собой отток туристов) 

районах страны, а также в округах, 

примыкающих к столице. 

В округе Saint Michael South 

кандидат от BLP набрал 70% голосов, 

победив тем самым уже бывшего 

премьер-министра Фрайндела Стюарта 

(27%) и став третьим человеком в 

истории Барбадоса, которому удалось 

обогнать лидера правящей партии. 

Округ Saint Joseph отличился тем, что 

второе место там занял независимый 

кандидат (14%), а не член DLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентность выборов 

 

На рисунке 7 11 представлено ЭЧП (Eff Ns – эффективное число партий) для Барбадоса.  

 
11 

https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices

.pdf 

Рисунок 6 

Рисунок 7 

https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf
https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf
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25 мая, на следующий день после выборов, М.Мотли объявила, что рабочий день 

закончится в час дня, чтобы люди могли отдохнуть и отпраздновать победу BLP. Несмотря 

на свою громкую победу, премьер-министр заявила, что во власти должна присутствовать 

оппозиция, потому что важно иметь открытый диалог. Именно поэтому она предложила 

внести поправки в Конституцию, позволяющие двум кандидатам 2018 от DLP, набравшим 

самые высокие результаты в округах, занять места в Сенате12.  

 

Выводы 

 К выборам 2018 года общество устало от отсутствия обещанных экономических 

результатов и было разочаровано действиями DLP. М.Мотли сумела убедить избирателей 

в том, что настало время довериться другой партии, и обеспечила BLP абсолютное 

большинство в парламенте.  

Стоит отметить, что BLP при этом провела громкую кампанию в медиа13, затратив 

больше средств, чем DLP, и сделав акцент на радио (рисунки 8, 9). Кампания DLP во многом 

состояла из публичных нападок на М.Мотли, ее личную жизнь, в то время как кампания 

BLP последовательно информировала население о том, какие произойдут перемены в 

случае их победы. 

 
 

  

 
12 http://amsterdamnews.com/news/2018/jun/01/historic-election-results-barbados/ 
13 https://www.media-insite.com/single-post/2018/05/25/Historic-Election-results-cap-an-

unusual-election-campaign 

Рисунок 8 

http://amsterdamnews.com/news/2018/jun/01/historic-election-results-barbados/
https://www.media-insite.com/single-post/2018/05/25/Historic-Election-results-cap-an-unusual-election-campaign
https://www.media-insite.com/single-post/2018/05/25/Historic-Election-results-cap-an-unusual-election-campaign
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Рисунок 9 
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Елизавета Луизидис. Анализ парламентских выборов 18 ноября 
2019 года на Монтсеррате 

 

 18 ноября 2019 г. на острове Монтсеррат прошли парламентские выборы, по 

результатам которых были переизбраны 9 членов Законодательного собрания. Победу 

одержала оппозиционная партия «Движение за перемены и процветание».  

 

 Монтсеррат – заморская территория Великобритании, расположенная в Карибском 

бассейне. Главой государства является королева Великобритании Елизавета II, которую 

представляет назначаемый ею губернатор. Исполнительная власть осуществляется 

правительством – Исполнительным советом во главе с премьер-министром. Премьер-

министр назначается губернатором из членов Законодательного собрания, обычно им 

становится лидер победившей на выборах партии. Законодательная власть осуществляется 

Законодательным собранием и правительством. Законодательное собрание состоит из 11 

членов, 9 из которых избираются на выборах, а двое – генеральный прокурор и финансовый 

секретарь – являются его членами по должности.  

 На выборах Монтсеррат представляет собой единый девятимандатный округ. 

Избиратели могут отдать до 9 голосов согласно системе множества не подлежащих 

передаче голосов.  

 В настоящий момент вся южная часть острова является так называемой зоной 

отчуждения, закрытой для местного населения и туристов. К этому привело мощное 

извержение вулкана Суфриер-Хилс в 1995 г., разрушившее южную часть страны, в том 

числе столицу острова г. Плимут. Еще одно сильное извержение имело место в 2008 г. 

Около двух третей населения покинули остров, а остальные были вынуждены перебраться 

в северную часть, где была создана новая столица в г. Брейдс. Случившееся стихийное 

бедствие нанесло урон экономике острова, основу которой составляют производство 

текстильных изделий, выращивание сахарного тростника, хлопчатника, бананов и др.  

 В стране есть несколько партий, две из которых являются наиболее сильными – это 

Народное демократическое движение, созданное перед выборами 2014 г. и одержавшее на 

них победу. Партия пережила кризис за последний электоральный цикл, заключавшийся в 

том, что двое членов Законодательного собрания от Народного демократического 

движения покинули партию, один из них стал со-основателем оппозиционного Движения 

за перемены и процветание. Вторым покинувшим ряды партии оказался ее лидер и премьер-

министр Д.Ромео. Он был смещен с поста руководителя партии в октябре 2019 г., на его 

место пришел министр труда П.Льюис. Вторая партия – это Движение за перемены и 

процветание, которая побеждала на всех последних выборах, кроме выборов 2014 г. 

Остальные партии, среди которых Монтсерратская объединенная лейбористская партия и 

Национальный конгресс Монтсеррата являются новыми партиями и также участвовали в 

выборах, но не набрали достаточного количества голосов. 

Явка на выборах составила 62,5%, что значительно ниже, чем в 2014 г., когда данный 

показатель составил 71,1%. Основные результаты выборы приведены в табл. 1.  
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Партия / Год 2014  2019 

Движение за перемены и 

процветание 

35,36% (2)14 42,7% (5) 

Народное демократическое 

движение 

50,02% (7) 29,9% (3) 

Монтсерратская 

объединенная 

лейбористская партия 

- 6,2 (0) 

Национальный конгресс 

Монтсеррата 

- 4,2 (0) 

Альянс независимых 

кандидатов 

4,16% (0) - 

Независимые кандидаты 10,45% (0) 17,1% (1) 

 

Таблица 1. Результаты парламентских выборов 2014 и 2016 гг. на острове Монтсеррат 

  

По результатам выборов победу одержала находившаяся в последний 

электоральный цикл в оппозиции партия «Движение за перемены и процветание» – ее 

представители получили пять мест в Парламенте. Оставшиеся места достались прежней 

правящей партии «Народное демократическое движение» (три места), и одно место – 

выступающему теперь в качестве независимого кандидата экс-премьеру Д.Ромео – 

бывшему лидеру Народного демократического движения. На приведенных ниже рисунках 

(рис. 1 и рис. 2) представлены электоральные карты, где показано, какая партия набрала 

большее число голосов в каждом из избирательных округов по результатам выборов 2014 

и 2019 года15.  

Так, в 2019 г. победу на всех избирательных участках одержала партия Движение за 

перемены и процветание, хотя в 2014 г. она смогла победить только на одном. Народное 

демократическое движение, в свою очередь, не сумело получить большинство голосов ни 

на одном из шести участков. Ввиду существующей на Монтсеррате мажоритарной системы 

с использованием ранжирования, как метода избрания кандидатов, а также кризиса в 

Народном демократическом движении, такой исход закономерен. 

  
 

 
14  В скобках указано количество мест в Парламенте, полученное по результатам 

выборов. 
15  Желтым закрашены округа, где победу одержало Движение за перемены и 

процветание, а красным - Народное демократическое движение. 
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Рисунок 1. Распределение победителей 

по избирательным участкам 2014 г.  

 
Рисунок 2. Распределение победителей 

по избирательным участкам 2019 г. 

 
Выборы 2019 г. стали более конкурентными, чем предыдущие. Во-первых, было 

зарегистрировано большее количество кандидатов – 35 против 31 в 2014 г. Во-вторых, 

расчеты индексов ЭЧП Лааксо-Таагеперы и Х.Молинара также демонстрируют рост 

состязательности: индекс Лааксо-Таагеперы вырос с 2,6 до 3,7, а индекс Х.Молинара с 1,1 

до 2,3.  

 Основным результатом данных выборов стало возвращение лидерства Движения за 

перемены и процветание после поражения в 2014 г., что было в определенной степени 

обусловлено пересмотром курса партии и возникшим в рядах Народного демократического 

движения кризисом. 
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Елизавета Луизидис. Анализ парламентских выборов 18 ноября 
2019 года на Маршалловых островах 

 

 18 ноября 2019 г. в государстве Маршалловы острова, расположенном в Тихом 

океана, прошли всеобщие выборы. На выборах победу одержали оппоненты президента 

Хилды Хайн, находившейся в должности по закону до 13 января 2020 г. Девятым 

президентом страны стал сын первого президента Маршалловых островов Дэвид Кабуа.  

 Маршалловы острова – тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии. 

Как государство, Маршалловы острова возникли в 1983 г., а с 1986 г. они находятся в 

статусе ассоциированного государства с США. Ассоциация предполагает одну из форм 

конфедеративного управления, когда объединяются два неравнозначных государства. При 

этом меньшее государство сохраняет свой суверенитет и независимость, но в то же время 

делегирует ряд полномочий большему государству. Согласно данным Freedom House, 

Маршалловы острова имеют статус свободной страны с рейтингом 93/100 (на 2019 г.)16.  

 На Маршалловых островах установлена парламентско-президентская система. 

Выборы проходят каждые 4 года. Государство разделено на 24 избирательных округа в 

зависимости от численности населения островов и атоллов. Каждый округ имеет одного 

или более представителя, которого избирают в однопалатный парламент страны 

(Нитийела). Наибольшее количество мандатов – пять, разыгрывается на атолле Маджуро – 

столице Маршалловых островов. Президент Маршалловых островов избирается 33 

сенаторами – членами Нитийелы. Президент является главой государства и 

исполнительной власти. Парламент осуществляет законодательную власть. Судебная 

власть независима от исполнительной и законодательной.  

 На Маршалловых островах отсутствует партийная система как таковая. Партии 

выступают как временные коалиции, а смена партии является обычным делом для 

политиков. Основными партиями являются «Наши острова» (Aelon Kein Ad) и 

Объединенная демократическая партия, однако, принадлежность к партии не имеет 

ключевого значения. 

 В январе 2016 г. на президентских выборах Кастен Немра был избран президентом 

с небольшим отрывом (1 голос) от правящего до него президента. Но спустя 17 дней после 

избрания он не получил вотума доверия от парламента. Его заместила первая женщина-

президент Маршалловых островов – Х.Хайн. Она получила вотум доверия в ходе 

голосования, однако результат был 16 на 16 (один член парламента не присутствовал на 

голосовании). По итогам последних парламентских выборов, 6 января 2020 г. Д.Кабуа был 

избран президентом Законодательным собранием 20 голосами против 12 и при одном 

воздержавшемся. Х.Хайн выдвигалась на второй срок, однако, проиграла выборы.  

 Что касается парламентских выборов, то прошедшие ранее в 2015 г. выборы 

демонстрировали значимые изменения. По их результатам 14 из 33 (42% ротации) 

действующих депутатов проиграли, и на их место пришли новые сенаторы. Подобная 

ситуация была поражением для действующего президента Криса Лоека, который потерял 

почти половину членов своего кабинета. Явка на выборах 2015 г. составила всего 46%. 

Некоторые наблюдатели отмечали, что списки избирателей были полны умерших людей, 

что искусственно занижало явку17.  

 Предвыборная повестка нынешнего электорального цикла в значимой мере 

определялась новостью о законе, запрещающем голосовать на выборах из-за границы. 

Более 30 тыс. граждан (около трети населения Маршалловых островов), живущих за 

пределами государства (преимущественно в США), были не способны проголосовать на 

 
16  Marshall Islands / Freedom House // URL: https://freedomhouse.org/country/marshall-

islands/freedom-world/2019 (дата обращения: 22.03.2020) 
17 Ibid. 

https://freedomhouse.org/country/marshall-islands/freedom-world/2019
https://freedomhouse.org/country/marshall-islands/freedom-world/2019
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этих выборах18. То есть эти выборы стали первыми, в ходе которых право голоса имели 

только граждане, физически присутствовавшие на избирательных участках. Некоторые 

граждане специально приезжали на острова с целью проголосовать, однако, их число было 

незначимым. Несмотря на то, что Конституционный суд признал закон противоречащим 

Конституции, он остался в силе и непосредственно повлиял на выборы ноября 2019 г. 

Оппозиционные политики выступили с резкой критикой закона, запрещающего 

голосование граждан по почте19. Они встретились с тогдашним президентом Х.Хайн для 

обсуждения данного закона. В СМИ отмечается, что офис президента выступил с 

заявлением о сохранении статус-кво по данной ситуации, что означает невозможность 

проголосовать для тех, кто находится за пределами Маршалловых островов 20 . При 

попытках аннулировать закон в парламенте, все они были заблокированы сторонниками 

президента Хайн. Оппозиционные силы не раз выступали с заявлениями об ошибочности 

данного решения, ограничивающего конституционное право граждан на участие в выборах.  

Также свою роль на этих выборах сыграло то, что в ходе выборов определялись 

политики, которые будут вести переговоры с США по поводу финансирования ряда 

истекающих в ближайшее время программ и к тому же вынуждены балансировать между 

США и Китаем ввиду существующей торговой войны.  

Теперь перейдем непосредственно к результатам выборов. Явка на этих выборах 

стала новым антирекордом за весь период. Около 38% граждан поучаствовали в выборах. 

Такой низкий результат связан, в первую очередь, с вступившим в силу законом о запрете 

голосования граждан, находящихся вне Маршалловых островов, по почте. Наиболее 

высокая явка зафиксирована на атоллах Вотье (58%), где параллельно проходили выборы 

мэра, Наму (56%), где отмечалась напряженная борьба между инкумбентом Тони Исайа (в 

итоге получил 358 голосов) и Эйс Дулатрам (326 голосов) и Ухае (54%). Минимум явки 

зафиксирован в Лае, где выдвигался единственный кандидат – Т.Хайн21.  

Ввиду отсутствия в официальных источниках информации о партийной 

принадлежности каждого кандидата, фокус нашего исследования будет направлен на 

рассмотрение кандидатов на персональном уровне.  

Во-первых, рассмотрим степень ротации на персональном уровне (табл. 1). 

Наиболее многочисленную группу составляю те, кто сумел переизбраться на данных 

выборах – 21 сенатор, что в относительном отношении составляет 63,6%. 10 человек – 

новые сенаторы (обновление состава парламента составило 30,3%).  

 

Количество переизбранных сенаторов на 

конкурентной основе 

21 (63,6%) 

Количество переизбранных сенаторов в 

неконкурентном округе22 

2 (6%) 

Количество сенаторов, потерявших место 6 (18,2%) 

Количество новых сенаторов 10 (30,3%) 

Таблица 1. Ротация сенаторов 

 
18 Unprecedented national election looms in Marshall Islands / RNZ // URL: 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/403009/unprecedented-national-election-

looms-in-marshall-islands (дата обращения: 23.03.2020) 
19  Marshalls' opposition wants off-shore voting restored / RNZ // URL: 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/401258/marshalls-opposition-wants-off-shore-

voting-restored (дата обращения: 23.03.2020) 
20 Ibid.  
21 Voter turnout low in Marshall Islands national election / RNZ // 

URL:https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/406674/voter-turnout-low-in-marshall-

islands-national-election (дата обращения: 23.03.2020) 
22  Здесь подразумевается отсутствие хотя бы одного оппонента у кандидата. 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/403009/unprecedented-national-election-looms-in-marshall-islands
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/403009/unprecedented-national-election-looms-in-marshall-islands
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/401258/marshalls-opposition-wants-off-shore-voting-restored
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/401258/marshalls-opposition-wants-off-shore-voting-restored
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/406674/voter-turnout-low-in-marshall-islands-national-election
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/406674/voter-turnout-low-in-marshall-islands-national-election
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Два сенатора избирались в округах, где никто не составлял им конкуренции, – это 

Кессаи Ноут (остров Джабат) – бывший президент Маршалловых островов (с 2000 по 2008 

гг.), нынешний министр юстиции и Томас Хайн (атолл Лае) – сын бывшего президента 

Х.Хайн и сам бывший министр транспорта и министр юстиции.  

В новый состав Нитийелы также вошли еще один бывший президент Маршалловых 

островов Кристофер Лоик (2012-2016 гг.), раннее упомянутый К.Немра – «17-дневный» 

президент Маршалловых островов в 2016 г., ныне министр иностранных дел. Уилбур Хайн 

– еще один сын Х.Хайн стал сенатором от атолла Мили. Сама Х.Хайн была переизбрана 

жителями атолла Аур. Бывший спикер парламента и министр Кеннет Кеди, приговоренный 

к 30 дням тюрьмы и штрафу за незаконные действия с финансами в 2011 г., был переизбран 

на свой пост сенатора.  

Свои места потеряли две женщины. Это Дэйзи Алик-Момотаро – одна из наиболее 

активных женщин-политиков на Маршалловых островах, поднимавшая проблемы 

домашнего насилия и равноправия полов во время своего пребывания в кресле сенатора. 

Также проиграла Амента Мэтью – вторая из трех избранных в 2015 г. женщин-сенаторов. 

Она получила 257 голосов, ее оппонент – 303. Наконец, Элвин Джеклик – бывший министр 

иностранных дел и спикер парламента (2010-2011 гг.) тоже не смог переизбраться.  

В столичном округе Маджуро шла наиболее активная борьба между кандидатами. 

Из семи кандидатов: три переизбрались, два избрались впервые, а один кандидат-

инкумбент потерял свое место. Отрыв самого успешного кандидата Тони Мюллера от 

проигравшей Йоланды Лодж-Нед составил 382 голоса, а отрыв Дэвида Крамера, 

получившего меньше всех голосов из прошедших в парламент, от Й.Лодж-Нед составил 17 

голосов. 

По результатам анализа выборов, прошедших на Маршалловых островах, приходим 

к следующим выводам. Основным вопросом, на котором сконцентрировались как 

правящие силы, так и оппозиционные стал запрет на голосование граждан вне страны. Этот 

аспект значимо повлиял не только на настроения граждан и позиции политиков, но и на 

явку, которая снизилась до исторического минимума. Баланс сил в парламенте сдвинулся 

от тогдашнего президента Х.Хайн к оппозиции. Сторонники Х.Хайн потеряли два места в 

Маджуро, на атолле Кваджалейн и еще двух отдаленных атоллах. Именно это стало 

ключевой причиной того, что Х.Хайн не смогла переизбраться на второй президентский 

срок в ходе голосования 6 января. Её место занял Д.Кабуа, один из сыновей первого 

президента Маршалловых островов – Амата Кабуа. В качестве приоритетов своей будущей 

политики президент выделил борьбу с изменением климата, негативного сказывающегося 

на качестве жизни на Маршалловых островах. Также он уже вступил в переговоры с США 

по поводу финансирования программ грантов и помощи до 2023 г. и упомянул о проблеме 

склада ядерных отходов под так называемым куполом Рунит, находящемся на атолле 

Рунит.  
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Елизавета Луизидис. Анализ парламентских выборов 9 января 
2020 года на Синт-Мартене 

 

 9 января 2020 г. в нидерландской части острова Сен-Мартен прошли досрочные 

парламентские выборы, результатом которых стала победа левоцентристского 

Национального альянса. Это пятые подряд выборы, проводимые досрочно из-за 

трудностей, возникающих в процессе переговоров с правительством Нидерландов. 

Несмотря на победу левоцентристского Национального альянса, на выборах, очевидно, 

наблюдался рост поддержки оппозиционных партий. 

 

 Сен-Мартен – остров, находящийся в Карибском море. Территория Сен-Мартена 

принадлежит нескольким государствам: северная часть острова – заморское владение 

Франции, а южная – самоуправляемое государство со значительной автономией 

Королевства Нидерландов, которое называется Синт-Мартен. Именно там прошли выборы 

в январе 2020 г.  

 Правление в нидерландской части острова Сен-Мартен организовано по принципу 

парламентской монархии. Парламент Синт-Мартена является однопалатным. В парламенте 

заседают 15 депутатов, избираемых на четырехлетний срок по пропорциональной системе. 

Вся территория представляет собой единый многомандатный округ. К голосованию 

допускаются партии, уже представленные в парламенте, либо сумевшие собрать не менее 

1% подписей от числа действительных голосов на предыдущих выборах. На последних 

выборах достаточное число подписей смогли собрать Объединенная народная партия, 

Партия прогресса и Прогрессивный народный альянс. Остальные партии на момент сбора 

подписей уже были парламентскими партиями.  

 Основными политическими силам Синт-Мартена являются Национальный альянс, 

состоящий из Патриотического альянса Синт-Мартена и Национальной прогрессивной 

партии, Объединенные демократы, Объединенная народная партия и Объединенная партия 

Синт-Мартена.  

 Предвыборная ситуация на Синт-Мартене сложилась следующим образом. В 

сентябре 2019 года после падения правительства премьер-министра Л.Марлин-Ромео стала 

очевидной необходимость проведения досрочных выборов. Такая ситуация стала, по сути, 

повторением событий 2018 года, когда после отставки правительства Уильяма Марлина 

проводились предыдущие досрочные выборы. В 2017 году на остров обрушились ураганы 

Ирма и Мария, вызвав серьезные разрушения. Власти Синт-Мартена и Нидерландов не 

смогли договориться по вопросу управления фондом помощи, предназначенном для 

восстановления пострадавших от природного катаклизма территорий. Первые запрашивали 

более 500 млн евро на борьбу с последствиями ураганов. Власти Нидерландов, в свою 

очередь, требовали учредить специальный орган, который будет контролировать 

миграционные потоки, следить за целесообразностью трат средств фонда и проводимой 

местными властями политики. Премьер Уильям Марлин отверг подобные требования, 

объясняя это тем, что произошедшая катастрофа не является поводом для создания 

подобных институтов и введения требуемых Нидерландами практик. Вкупе с 

существующими внутри правящей коалиции проблемами, сложилась ситуация, при 

которой Марлин должен был уйти в отставку, однако он отказался это делать. Вследствие 

этого, губернатору Ю.Холидею королевским указом было поручено уволить его с поста 

премьер-министра. Под давлением Нидерландов отставка У.Марлина состоялась, а 

правительство было распущено 31 января 2018 г. Накануне выборов 2020 года коалиция во 

главе с премьер-министром Л. Марлин-Ромео имела семь мест в парламенте, однако альянс 

большинства (Национальный альянс и Объединенная партия Синт-Мартена) выказал ей 

вотум недоверия. Было создано временное правительство, и объявлена дата досрочных 

выборов – 26 ноября 2019 г. Однако проведение выборов в конце ноября препятствовало 
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регистрации новых партий, так как по существующим в Конституции нормам, новые 

партии должны быть зарегистрированы как минимум за шесть недель до дня голосования. 

Поэтому после вмешательства в процесс переговоров ряда голландских политиков выборы 

были перенесены на январь 2020 г. 

 Основным исходом выборов 2020 года стал рост поддержки оппозиционных сил. 

Важно заметить, что никакая из партий не смогла получить абсолютного большинства 

голосов. По результатам выборов наблюдается значительное снижение поддержки ранее 

лидировавшей партии «Объединенные демократы» - она теряет 33,7 п.п. и 6 мест в 

парламенте. Лидерскую позицию занимает социал-демократический Национальный альянс 

с 35,36% голосов и 6 местами в парламенте, что больше на одно место, чем в 2018 г. Далее 

идет Объединенная народная партия с отрывом от лидера примерно на 10 п.п., получившая 

4 места в парламенте. Эта партия выиграла от проведенной внутрипартийной реформы и 

выхода из нее членов партии Объединенных демократов, которые, как отмечалось ранее, 

терпят сильнейшее поражение на этих выборах. Партия прогресса получает два места в 

парламенте. Явка на выборах в 2020 году составила 59,4%, что меньше, чем на выборах 

2018 года, когда она была 61,85%. Такое снижение явки объясняется усталостью жителей 

от непрекращающихся досрочных выборов. 

 

Партия / Год 2018 2020 

Национальный альянс 30,54% (5) 35,36% (6) 

Объединенная народная 

партия 

- 24,23% (4) 

Объединенная партия Синт-

Мартена 

13,19% (2) 13,21% (2) 

Партия прогресса - 10,55% (2) 

Объединенные демократы 42,41% (7) 8,7% (1) 

Таблица 1. Результаты выборов на Синт-Мартене 2018 и 2020 гг. 

  

  По результатам прошедших на Синт-Мартене в 2020 году выборов можно говорить 

о перегруппировке политических сил в пользу бывших в оппозиции партий, включенных в 

Национальный альянс, и поддержке других партий, составляющих оппозицию 

Объединенным демократам. Вскоре после выборов, 11 января было объявлено о 

достижении коалиционного соглашения между Национальным Альянсом и Объединенной 

народной партией под руководством премьер-министра Сильверии Джейкобс, пришедшей 

на смену Л.Марлин-Ромео. Подобные результаты наряду со снижающейся явкой на участки 

могут говорить об усталости граждан от череды выборов и невозможности бывших у власти 

сил прийти к консенсусу.  
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Елизавета Луизидис. Анализ парламентских выборов 19 марта 
2020 года на Вануату 
 

 19 марта 2020 г. в островном государстве Вануату прошли парламентские выборы. 

Как и по результатам прошлых выборов, парламент Вануату значительно 

фрагментирован: почти 20 партий прошли в парламент, из них одиннадцать получили по 

одному месту. Ни одна из партий не получила большинства мест. Сложившаяся ситуация 

требует от законодателей формирования широкой коалиции. 

 

 Вануату – государство в Тихом океане, расположенное на 83 островах. Вануату 

является унитарной парламентской республикой. Законодательном органом является 

однопалатный парламент: 52 депутата избираются на четырехлетний срок. Используется 

принцип одного непередаваемого голоса в 18 избирательных округах. На каждый из 

округов приходится от одного до семи мест. После избрания депутаты избирают нового 

премьер-министра, либо выказывают доверие старому посредством голосования.  

 Эксперты Freedom House относят Вануату к свободным странам с рейтингом 

82/100 23 . В качестве основной проблемы выделяется несостоятельность создаваемых 

коалиций из-за большого числа партий-участниц, приводящая к сложению полномочий 

депутатами раньше срока. Коррупция в высших эшелонах власти также вызывает 

обеспокоенность из-за коррупционного скандала, случившегося в 2015 г. Обвиненным в 

получении взятки 15 депутатам было запрещено баллотироваться в органы власти до 2025 

г.  

 На Вануату действует много политических партий. Наиболее крупными являются 

следующие.  

«Партия земли и правосудия» - консервативная партия, созданная в 2010 г. Партия 

впервые заняла первое место, постепенно наращивая электоральную поддержку с 2012 г. 

Сторонники партии выступают против продажи земель иностранным инвесторам и против 

западной модели судопроизводства, предлагают привлекать вождей в качестве 

посредников. «Партию земли и правосудия» поддерживают представители разных слоев 

населения, в том числе молодежь, женщины и служители церкви.  

«Партия лидеров Вануату» - еще одна политическая сила в государстве, получившая 

на данных выборах больше всех голосов в относительном выражении.  

Партия Вануаку – левая партия на Вануату. Партия является старейшей из 

существующих в государстве и поддерживает социалистическую экономическую 

политику. Партия была создана англоязычными жителями Вануату и до сих пор опирается 

на этот электорат.  

Консервативная партия – «Движение за воссоединение и перемены» образовалось 

после раскола в Союзе умеренных партий в 2012 г. Союз умеренных партий, изначально 

создававшийся франкоговорящими жителями Вануату, является консервативной партией и 

также до настоящего момента опирается на франкофонов.  

В целом, генезис партий на Вануату происходил на основе раскола между англо- и 

франкоговорящим населением. Однако в 2000-х гг. количество партий стало неуклонно 

расти. На сегодняшний день партийная система Вануату характеризуется значительной 

фрагментацией, а правительственные коалиции на Вануату основываются на базе как 

крупных, так и мелких партий. Такая фрагментация ведет к распаду коалиций из-за 

невозможности договориться и нестабильности политической системы. Местные эксперты 

 
23  Vanuatu / Freedom House // URL: https://freedomhouse.org/country/vanuatu/freedom-

world/2020 (дата обращения: 27.09.2020) 

https://freedomhouse.org/country/vanuatu/freedom-world/2020
https://freedomhouse.org/country/vanuatu/freedom-world/2020
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отмечают, что различия между партиями все менее заметны и они предлагают примерно 

одинаковые программы своим избирателям24. 

 Экономическая ситуация на Вануату перед выборами была похожей на ситуацию 

перед предыдущими выборами. В целом, экономика Вануату зависима от иностранной 

помощи. Климатические проблемы являются одной из основных угроз островам. Несмотря 

на низкий уровень безработицы, жители Вануату живут преимущественно бедно25. 

 ВВП на душу населения составил 3,058$, что немногим больше, чем в 2016 г., когда 

он был 2,889$26. Наблюдается и незначительное снижение безработицы: с 4,5% в 2016 г. до 

4,39% в 2019 г.  

 Основным результатом стало распределение мест в парламенте между большим 

числом партий, многие из которых получили по одному месту (табл. 1). Победу по числу 

мандатов одержала «Партия земли и правосудия», получившая 9 мест. «Партия лидеров 

Вануату» стала первой по количеству отданных за нее голосов. Из табл. 1 видно, что 

наибольший прирост по количеству мест у Движения за воссоединение и перемены: с 3 до 

7 мест. Поддержка партии не концентрируется в определенном регионе. Наибольшее 

количество (2 мандата) получено ей на острове Малекула.  

 

Партия / Год27 2016 г. 2020 г. 

Партия лидеров Вануату 2,17% (1) 12,5% (5) 

Вануаку 11,91% (6) 12,12% (7) 

Движение за воссоединение 

и перемены 

3,44% (3) 11,32% (7) 

Партия земли и правосудия 7,41% (7) 10% (9) 

Союз умеренных партий 9,73% (6) 7,67% (5) 

Национальная 

объединенная партия 

5,48% (4) 3,73% (4) 

Партия сельского развития - 2,5% (2) 

Группа Иауко 4,4% (4) 1,38% (2) 

Таблица 1. Основные результаты выборов 2016 и 2020 гг. на Вануату 

 

Необходимо отметить, что не наблюдается концентрации партийного электората в 

какой-либо провинции. Так, в столичном округе Порта-Вила голоса распределились между 

четырьмя партиями при пяти местах. Относительное преимущество получил Союз 

умеренных партий – 2 мандата. На остальной территории острова Эфате (провинция Шефа), 

на котором находится столица, поддержку получили представители пяти партий при пяти 

мандатах. Схожая ситуация наблюдается и на других островах. Еще на одном крупном 

острове Санто, входящем в провинцию Санма, ни одна из партий не получила более одного 

места. На втором по площади острове Малекула, входящем в состав провинции Малампа, 

схожая с столичным округом ситуация: все партии получили по одному месту, два места 

 
24  Vanuatu power struggle deepens political authority / ABC Radio Australia // URL: 

http://www.radioaustralia.net.au/pacbeat/stories/201106/s3249772.htm (дата обращения: 

28.09.2020) 
25  Vanuatu: country risk / Societe Generale // URL: https://import-

export.societegenerale.fr/en/country/vanuatu/economy-country-

risk#:~:text=The%20island%20economy%20continues%20to,markets%20and%20between%20c

onstituent%20islands. (дата обращения: 27.09.2020) 
26  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VU (дата обращения: 

27.09.2020) 
27  В таблице приведены партии, получившее два или более мандата. Еще 11 партий 

получили по одному мандату. 

http://www.radioaustralia.net.au/pacbeat/stories/201106/s3249772.htm
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/vanuatu/economy-country-risk#:~:text=The%20island%20economy%20continues%20to,markets%20and%20between%20constituent%20islands
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/vanuatu/economy-country-risk#:~:text=The%20island%20economy%20continues%20to,markets%20and%20between%20constituent%20islands
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/vanuatu/economy-country-risk#:~:text=The%20island%20economy%20continues%20to,markets%20and%20between%20constituent%20islands
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/vanuatu/economy-country-risk#:~:text=The%20island%20economy%20continues%20to,markets%20and%20between%20constituent%20islands
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VU
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удалось получить только «Партии земли и правосудия». На острове Танна (провинция 

Тафеа) по два мандата получили Союз умеренных партий и Вануаку. Оставшиеся три места 

распределились между мелкими партиями. 

Явка на выборах 2020 г. составила 52%, на прошлых выборах – 57%. Несмотря на 

отсутствие зарегистрированных случаев COVID-19 на Вануату, власти опасались низкой 

явки и предприняли меры безопасности для привлечения избирателей на участки. Однако 

несмотря на это, явка снизилась на 5 п.п. ЭЧП по методу Лааксо-Таагеперы составило 15,8, 

что означает наличие конкуренции между почти 16 партиями.  

 Прошедшие в марте 2020 г. выборы на Вануату продолжили тренд на фрагментацию 

партийного поля. Отличием от предыдущих выборов стало исчезновение независимых 

кандидатов, которые в 2016 г. получили 8 мест в законодательном органе. Подобная 

ситуация складывается прежде всего из-за схожести партийных платформ, что не позволяет 

избирателям разобраться в различиях между партиями. 20 апреля Боб Лафман – 

представитель партии Вануаку был избран премьер-министром. В его коалицию входят 

Вануаку, Союз умеренных партий, Национальная единая партия и другие мелкие партии. 

Ральф Регенвану (партия «Земля и справедливость») становится лидером парламентской 

оппозиции, несмотря на победу на выборах. Основными задачами для парламента 

становятся восстановление территорий после разрушительного тропического циклона 

Харольд и недопущение распространения COVID-19, так как одним из главных источников 

доходов Вануату является туризм.  
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Елизавета Луизидис. Анализ президентских (22 июня 2020 г.) и 
парламентских (14 и 21 апреля 2020 г.) выборов в Республике 
Кирибати 

 

 Прошедшие на Кирибати президентские выборы ознаменовались победой 

инкумбента Танети Мааму, переизбранного на второй срок. Однако по результатам 

прошедших ранее парламентских выборов его партия – «Тобваан Кирибати» потеряла 

большинство в парламенте, уступив места новой оппозиционной партии – «Бутокаан 

Кирибати Моа».  

 

 Кирибати – государство в Тихом океане. В его состав входит 33 атолла, 20 из 

которых необитаемые. Кирибати является парламентской республикой. Исполнительная 

ветвь власти состоит из президента, вице-президента и кабинета министров. Президент 

избирается на всеобщем голосовании, а кандидатуры на этот пост предлагаются 

парламентом из состава его членов. Срок полномочий составляет 4 года, и один человек 

может занимать пост до трех сроков подряд. Законодательная власть представлена 

однопалатным парламентом, состоящим из 46 членов. 44 избираются посредством выборов 

в два тура в 23 одно- и многомандатных округах, оставшиеся два места предназначены для 

представителей народа банабан с островов Фиджи и Раби. Одно дополнительное место 

закреплено за министром юстиции. Избиратели имеют столько голосов, сколько мандатов 

разыгрывается в их округе. 

 Согласно данным Freedom House, Кирибати – свободная страна с рейтингом 

93/10028 . В стране, по мнению экспертов, проходят честные выборы, обеспечивающие 

мирный транзит власти. 

Устройство политических партий на Кирибати имеет неформальный характер. 

Существующие оппозиционные группы создаются по принципу ad hoc и зачастую 

концентрируются вокруг одной проблемы. Наиболее заметны партии «Бутокаан Кирибати 

Моа» и «Тобваан Кирибати». Партия «Бутокаан Кирибати Моа» была создана перед 

выборами 2020 г. на основании слияния партии «Сначала Кирибати» и «Столпы истины». 

Партия «Сначала Кирибати», в свою очередь, была создана в 2019 г. Партия была создана 

13 депутатами, которые покинули партию «Тобваан Кирибати» из-за несогласования 

позиций по поддержке Тайваня. «Столпы истины» образовались еще в 2001 г. после раскола 

в Национальной прогрессивной партии. Партия «Тобваан Кирибати» была создана в 2016 

г. в связи со слиянием двух партий.  

Перед выборами сложилась следующая ситуация: правительство Т.Мааму изменило 

позицию по китайско-тайваньскому вопросу в конце 2019 г. До этого Кирибати разорвало 

дипломатические отношения с Тайванем и перешло на сторону Китая. В подтверждение 

этого Т.Мааму подписал меморандум по результатам своего визита в Пекин. До Кирибати 

дипломатические отношения с Тайванем разорвали Соломоновы острова, также поддержав 

Китай. Второй кандидат Бануэра Берина – бывший союзник Т.Мааму, а сейчас его 

оппонент. После раскола, связанного с китайско-тайваньской проблемой, Б.Берина создал 

партию «Сначала Кирибати» с 12 депутатами, которая, как отмечалось выше, позже стала 

частью партии «Бутокаан Кирибати Моа». Общей повесткой на выборах стала проблема 

изменений климата, которую признавали оба кандидата. Особое место занимает проблема 

роста уровня воды в море, затрагивающая ряд регионов, в том числе столицу г. Тарава. 

ВВП на душу населения на Кирибати по состоянию на 2019 г. равен 1,655$ по 

 
28  Kiribati / Freedom House // URL: https://freedomhouse.org/country/kiribati/freedom-

world/2020 (дата обращения: 1.10.2020) 
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сравнению с показателем в 1,542$ в 2015 г29. Основным промыслом является рыболовство, 

однако доходы от него волатильны и зависят от климатических изменений. В настоящее 

время Кирибати сильно зависит от зарубежной помощи, поэтому смена политики Т.Мааму 

может рассматриваться как попытка привлечь китайские инвестиции. 

Апрельские выборы в парламент Кирибати завершились потерей большинства 

партией президента Т.Мааму. Представительство «Тобваан Кирибати» уменьшилось с 31 

места до 22. Оставшиеся 22 места распределились между членами альянса «Бутокаан 

Кирибати Моа», выступающими против политики действующего президента по китайско-

тайваньской проблеме. Явка на выборах составила 86,8% в первом туре и 87,9% во втором. 

Последовавшие за ними президентские выборы, однако, продемонстрировали 

поддержку действующему президенту. Т.Мааму получил 59,3% голосов, а его оппонент 

Б.Берина – 40,7%. По сравнению с предыдущими выборами поддержка Т.Мааму снизилась 

всего на 0,07 п.п. Жители 16 островов отдали предпочтение Т.Мааму, оставшиеся 7 – 

Б.Берине. Явка составила 79,7% голосов, что ниже, чем на парламентских выборах.  

Основной повесткой на последних выборах на Кирибати стала не столько 

внутренняя, сколько внешняя политика, а именно - китайско-тайваньская проблема. 

Незадолго до выборов президент-инкумбент Т.Мааму сменил позицию на прокитайскую, 

что привело к расколу в рядах его партии и к переходу его бывшего соратника Б.Берины в 

оппозицию. Апрельские парламентские выборы продемонстрировали снижение поддержки 

партии президента, что выразилось в сокращении мест в парламенте на 9. Тем не менее, 

Т.Мааму смог удержать президентскую власть в своих руках, переизбравшись на второй 

срок. Политика по отношению к Китаю может объясняться желанием переизбранного 

президента привлечь китайскую финансовую помощь, а также китайских туристов.  

 

 

 
29  GDP per capita – Kiribati / The World Bank // URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KI (дата обращения: 

1.10.2020) 
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