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 В связи с тем, что в 2017 году камбоджийские власти запретили главную
оппозиционную партию, западные государства отказались направить наблюдателей
для мониторинга за парламентскими выборами в Камбодже 29 июля 2018 года. С
другой стороны, впервые с 2002 года западные учреждения направили несколько
миссий для наблюдения за выборами в Зимбабве, которые прошли 30 июля 2018
года после государственного переворота в 2017 году.


Поскольку камбоджийским властям были нужны дружественные западные голоса,
которые бы одобрили парламентские выборы, Национальная избирательная
комиссия Камбоджи аккредитовала несколько небольших западных миссий, в том
числе «высокопоставленную делегацию международных наблюдателей», состоящую
из примерно 30 наблюдателей и представленных преимущественно европейскими и
американскими политиками, которых по-видимому координировал и направлял
камбоджийский проправительственный «Форум альянса гражданского общества»
(Civil Society Alliance Forum).



Несмотря на присутсвие многочисленных представителей западного мониторинга
выборов в Зимбабве, Зимбабвийская избирательная комиссия аккредитовала миссию
малоизвестной и теневой организации под названием «Ассоциация свободных
исследований и международного сотрудничества» (Association for Free Research and
International Cooperation, AFRIC), которая направила в Зимбабве около 40
наблюдателей – некоторые из них из европейских стран – для мониторинга выборов.



От «высокопоставленной делегации международных наблюдателей» (в Камбодже) и
мониторинговой миссии AFRIC (в Зимбабве) поступали позитивные, а иногда и явно
политические оценки выборов в этих странах, и их заявления были широко
распространены контролируемыми государством средствами массовой информации,
чтобы показать якобы подавляющее удовлетворении западных стран проведением
выборов.



Ни «высокопоставленная делегация международных наблюдателей», ни миссия
AFRIC не были прозрачны в отношении принципов и методов, использованных для
наблюдения за избирательными процессами в Камбодже и Зимбабве. Они не
соблюдали «Декларацию принципов международного наблюдения за выборами»,
одобренную всеми соответствующими международными организациями по
наблюдению за выборами, включая БДИПЧ / ОБСЕ, в которой говорится, что
«международные миссии по наблюдению за выборами должны быть достаточно
большими по размеру, чтобы они могли на независимой и беспристрастной основе

определять характер процесса выборов в стране, и они должны продолжаться
достаточно долгое время, с тем чтобы они могли выявить характерные черты всех
важных элементов процесса выборов на предвыборном этапе, в день выборов и в
период после выборов».


Многие члены «высокопоставленной делегации международных наблюдателей» в
Камбодже и мониторинговой миссия AFRIC в Зимбабве имеют историю участия в
различных прокремлевских акциях, которые включают, но не ограничиваются: (1)
участие в политически предвзятых и / или незаконных миссиях по наблюдению за
выборами; (2) легитимизация и обоснование действий Российской Федерации,
направленных на подрыв суверенитета, независимости и территориальной
целостности Украины (незаконные визиты в аннексированный Россией Крым и
оккупированные территории Восточной Украины); (3) критика европейских санкций
ЕС, наложенных на Россию; (4) сотрудничество с российскими инструментами
дезинформации и пропаганды, контролируемые российским государством (RT,
Sputnik и др.); и (5) распространение прокремлевских сообщений в социальных сетях
(например, на Facebook).



Миссию «высокопоставленной делегации международных наблюдателей» в
Камбодже непосредственно координировали несколько российских политических
актеров, в частности заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
международным делам Алексей Чепа и Олег Бондаренко – директор Фонда
прогрессивной политики, который занимается продвижением внешнеполитических
интересов Кремля в Европе.



Хотя на сегодняшний день не было выявлено доказательств того, что российские
официальные лица или эксперты были непосредственно вовлечены в координацию
миссии AFRIC в Зимбабве, важно отметить, что глава миссии Хосе Матемуланэ (Jose
Matemulane) учился в нескольких российских университетах с 2002 по 2012 год,
распространяет прокремскую пропаганду в социальных сетях и поддерживает
контакты с различными российскими политическими актерами.

Камбоджийские парламентские выборы 2018 года
29 июля 2018 года Камбоджа провела всеобщие выборы для избрания 125 членов
Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента Камбоджи. Выборы проходили на
фоне отсутствия подлинной оппозиции к правящей Народной партии Камбоджи (НПК) во
главе с премьер-министром Хун Сеном, который управляет страной с ноября 1998 года1.
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Более подробная информацию о проблемном характере проведения камбоджийских выборов в 2018 году:
«Отчет об оценке ситуации перед выборами», The Asian Network for Free Elections 2018 Cambodia National
Assembly Elections, https://anfrel.org/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-REPORT-2018-CAMBODIA-PEAM.pdf

Кем Соха, лидер главной оппозиционной Национальной спасательной партии Камбоджии
(НСПК), был арестован в сентябре 2017 года и обвинен в государственной измене. В ноябре
2017 года решением Верховного суда Камбоджи НСПК, у которой было 55 представителей в
парламенте, была распущена. Это же решение также запретило 118 должностным лицам
НСПК участвовать в политической деятельности в течение пяти лет, в то время как все члены
партии потеряли свои места в Национальной ассамблеи. В преддверии решения Суда
премьер-министр Сена утверждал, что НСПК планировали «цветную революцию» в
Камбодже при содействии США2.
Двадцать политических партий баллотировались в парламент, но в отсутствие НСПК, которая
призывала избирателей бойкотировать выборы, только НПК получила места в парламенте,
превратив Камбоджу в однопартийное государство.
Европейская служба внешних связей заявила, что «всеобщие выборы 29 июля в Камбодже
прошли в крайне ограничительном политическом климате», поскольку «камбоджийские
власти [использовали] судебную систему страны и другие формы давления для ограничения
политической оппозиции за критику и инакомыслие, в том числе со стороны гражданского
общества»3. ЕС не признал парламентские выборы 2018 года законными, отказался
наблюдать за ними и приостановил финансовую помощь Камбоджийской национальной
избирательной комиссии (НИК).
Белый дом США заявил, что парламентские выборы в Камбодже 2018 года «не были ни
свободными, ни справедливыми и не представляли волю камбоджийского народа»,
поскольку, в частности, «правительство Камбоджи установило все более жесткие
ограничения для независимых средств массовой информации и гражданского общества,
распустило основную оппозиционную партию, заключив в тюрьму лидера оппозиции, и
запретило лидерам этой партии участвовать в политическом процессе»4. Как и ЕС, США не
направили никаких наблюдателей для наблюдения за выборами в Камбодже в 2018 году.
Австралия, Канада и Япония также не сделали этого5.
Международное наблюдение за парламентскими выборами в Камбодже в 2018 году
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Бен Сокэйн, «Срочная новость: решение Верховного суда по роспуску НСПК», The Phnom Penh Post, 16 ноября
(2017), https://www.phnompenhpost.com/national/breaking-supreme-court-rules-dissolve-cnrp
3
Мария Кочианчич, «Заявление пресс-секретаря о всеобщих выборам в Камбодже», European Union External
Action, 30 июля (2018), https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/48957/Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20general%20elections%20in%20Ca
mbodia
4
« Заявление пресс-секретаря о некорректных парламентских выборах в Камбодже», Белый Дом, 29 июля
(2018), https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-cambodias-flawedparliamentary-elections
5
Дэвид Бойл, «Камбоджа становится однопартийным государством», Voice of America, 30 июля (2018),
https://www.voanews.com/a/cambodia-set-to-become-one-party-state/4505567.html

Несмотря на бойкот выборов со стороны нескольких стран, НИК аккредитовала 220
международных наблюдателей из 52 стран для наблюдения за парламентскими выборами6.
Международные наблюдатели в основном представляли страны, учреждения и организации
(см. Таблицу 1 и Таблицу 2), но несколько международных наблюдателей следили за
выборами и от своего имени.
Таблица 1. Национальные делегации, обеспечивающие международное наблюдение на
парламентских выборах в Камбодже 2018 года.
Страна
Китай

Китай
Китай
Франция
Индонезия
Россия
Россия
Россия
Мальдивы
Мальдивы
Непал
США
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Название
Сеть неправительственных организаций
Китая для международных обменов (China
NGO Network for International Exchanges)
Международный отдел Коммунистической
партии Китая
Министерство иностранных дел Китая
Институт перспектив и безопасности в
Европе
Мусульманская интеллектуальная
ассоциация
Гражданская палата Российской Федерации
Совет Федерации Российской Федерации
Государственная Дума Российской
Федерации
избирательная комиссия Мальдивских
Остров
Комиссия по правам человека
Непальское гражданское и акдемическое
общество
Фонд США по примирению и развитию (Fund
for Reconciliation and Development)

Глава делегации
неизвестно

Дин Сюэсян (Ding Xuexiang)7
неизвестно
Эммануэль Дюпей
(Emmanuel Dupuy)
неизвестно
Сергей Орджоникидзе
Степан Жиряков
Алексей Чепа
неизвестно
Аминат Энас (Aminath Eenas)
неизвестно
Джон МакАулифф (John
McAuliff)

«Международные наблюдатели из 52 стран наблюдают за всеобщими выборами в Камбодже 2018 года»,
Fresh News, 24 июля (2018), http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/10297-2018-07-24-16-17-40.html. Один из
камбоджийских источников утверждал, что НИК аккредитовал 538 международных наблюдателей из примерно
60 стран, см. Khan Sophirom, «Четыре сенатора США прибывают в Камбоджу для наблюдения за
национальными выборами», Agence Kampuchea Press, 28 июля (2018),
https://web.archive.org/web/20180729111029/, http://www.akp.gov.kh/archives/134354. Однако это число не
было подтверждено никакими другими источниками
7
Один из источников в Камбодже упомянул «Дин Вэньчао, генеральный директор Коммунистической партии
Китая», см. Хан Софиром, «Премьер-министр Камбоджи принимает различные делегации международных
наблюдателей за выборами», Agence Kampuchea Press, 28 июля (2018),
https://web.archive.org/web/20180729111338/http://www.akp.gov.kh/archives/134371. Однако имя директора
Главного управления Коммунистической партии Китая - Дин Сюэсян

Таблица 2. Международные делегации, обеспечивающие международное наблюдение на
парламентских выборах в Камбодже 2018 года.
Название
Глава делегации
Межпарламентская ассамблея АСЕАН8
неизвестно
Азиатская парламентская ассамблея 9
Али Хоррам
(Ali Khorram)
Азиатский молодежный совет
неизвестно
Международный центр азиатских
Агунг Лаксоно
тихоокеанских демократов
(Agung Laksono)
Центристский демократический интернационал Андрес Пастрана Аранго
(Centrist Democrat International)
(Andrés Pastrana Arango)
Комитет по сотрудничеству молодежи АСЕАН
неизвестно
Международная конференция азиатских
Хосе де Венеция
политических партий
(Jose de Venecia)
Шанхайская организация сотрудничества
неизвестно
Международное общество (Society International) неизвестно
Добровольцы-наблюдатели для камбоджийских Тони Кевин
выборов (Volunteers Observers for the Cambodian (Tony Kevin)
Election)
Работа международных, а также внутренних камбоджийских наблюдателей
координировалась Камбоджийским «Форумом альянса гражданского общества» (Civil
Society Alliance Forum), который приветствовал арест Кем Сохи из НСПК, при этом повторяя
слова камбоджийских властей, официально заявляя, что Соха «совершил заговор с
иностранными державами, используя права человека как предлог для введения в
заблуждение камбоджийских избирателей, чтобы свергнуть законное правительство,
избранное народом на свободных и справедливых выборах»10.
Хотя ЕС и США отказались направить наблюдателей для мониторинга за камбоджийскими
выборами, за выборами наблюдали не только от французского Института перспектив и
безопасности в Европе, а также от Фонда по примирению и развитию из США, но и
отдельные международные наблюдатели. 27 июля 2018 года НИК объявила, что ее
председатель Сик Бун Хок встретится с «32 наблюдателями высокопоставленной делегации
международных наблюдателей, включая сенаторов и членов парламента (ЧП) из Европы»11.
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АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
«Заявление АПА о Национальных выборах 2018 года в Камбодже», Asian Parliamentary Assembly, 29 июля
(2018), http://www.asianparliament.org/newsgroup/news/detail/statement-of-apa-on-the-2018-national-election-incambodia/5953/view
10
«Заявление Форума альянса гражданского общества об аресте Кем Соха», Swift News, 3 сентября (2017),
http://swiftnewsdaily.com/archives/88039
11
«Медиа-оповещение: встреча между Его Превосходительством г-ном Сиком Бун Хоком и старшей
делегацией международных наблюдателей от Европейского сообщества», National Election Committee, 27 июля
(2018), https://www.necelect.org.kh/english/content/media-alert-meeting-between-he-mr-sik-bun-hok-and-seniordelegation-international-observers
9

Список этой «делегации», который был получен автором этого отчета, содержит 31 имя,
тоесть на одно имя меньше, см. Таблицу 3.
Таблица 3. „Высокопоставленная делегация международных наблюдателей”.12
No.
Имя
Страна
Должность, организация
1.
Марат Аманкулов
Кыргызстан
Член парламента Кыргызстана,
(Marat Amankulov)
Социал-демократическая партия
Кыргызстана
2.
Лука Беллотти
Италия
Экс-заместитель секретаря
(Luca Bellotti)
Министерства труда и социальной
политики
3.
Фабрицио Берто
Италия
Вперед Италия
(Fabrizio Bertot)
(Forward Italy)
4.
Олег Бондаренко
Россия
Фонд прогрессивной политики
5.
Валерио Синьетти
Италия
Триколор Пламя
(Valerio Cignetti)
(Tricolour Flame)
6.
Лиана Давтян
Армения
неизвестно
(Liana Davtyan13)
7.
Андреа Дельмастро Делле
Италия
Член итальянской палаты депутатов,
Ведоу (Andrea
Братья Италии
Delmastro Delle Vedove)
(Brothers of Italy)
8.
Джиан Луиджи Ферретти
Италия
Генеральный профсоюз
(Gian Luigi Ferretti)
(General Labour Union)
9.
Родриго До Валь Феррейра Бразилия
Безземельное рабочее движение
(Rodrigo Do Val Ferreira)
Landless Workers’ Movement
10. Сильвия Годдин
Франция
Член Европейского парламента,
14
(Sylvie Goddyn )
Национальный ралли (National Rally)
11. Ярослав Холик
Чешская
Член парламента Чехии, Свобода и
(Jaroslav Holík)
Республика
прямая демократия
12. Йоханнес Хюбнер
Австрия
Партия свободы Австрии
(Johannes Hübner)
13. Ирина Карамушкина
Кыргызстан
Член парламента Кыргызстана,
социал-демократическая партия
Кыргызстана
14. Аксель Кассеггер
Австрия
Член австрийского парламента,
(Axel Kassegger)
Партия свободы Австрии

12

Список отредактирован и исправлен автором этого отчета, чтобы отразить правильные варианты написания и
принадлежность к организоциям
13
Лиана Давтян – супруга Армена Рустамяна
14
По словам Алессандро Марацци Сассуна, который написал доклад о выборах в Камбоджу для Би-би-си
(Алессандро Марацци Сассун, «Фейковое наблюдателей выборов европейскими популистами», BBC, 2 августа
(2018).), офис Сильвии Годдин утверждал, что она не отправился в Камбоджу. Однако на данный момент
кажется невозможным проверить, была ли она там или нет

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

Маурицио Маррон
(Maurizio Marrone)
Алессандро Мусолино
(Alessandro Musolino)
Элиас Мириантус
(Elias Myrianthous)
Ангела Мийос Мириантос
(Angela Myoseos
Myrianthous15)
Момчил Неков
(Momchil Nekov)
Кирилл Прокопов
Мария Прото
(Maria Proto)
Зоран Радоичич
(Zoran Radojičić)
Антонио Рацци
(Antonio Razzi)
Лука Романьоли
(Luca Romagnoli)
Армен Рустамян
(Armen Rustamyan)
Александр Сесиль
(Alexandar Seselj)
Алексей Тихомиров
Богдан Тирдеа
(Bogdan Ţîrdea)
Мария Васильева
Ричард Вуд
(Richard Wood)
Василий Заднепряный

Италия
Италия
Кипр
Кипр

Болгария
Россия
Италия

Член регионального парламента
Пьемонта, братья Италии
Вперед Италия
(Forward Italy)
Член кипрского парламента,
Движение за социал-демократию
неизвестно

Член Европейского парламента,
Болгарская социалистическая партия
Справедливая Россия
неизвестно

Сербия

Сербия Член парламента Сербии,
Двери (Dveri)
Италия
Вперед Италия
(Forward Italy)
Италия
Социальное право / Братья Италии
(Social Right / Brothers of Italy)
Армения
Член парламента Армении,
Армянская революционная
федерация
Сербия
Член сербского парламента,
Сербская радикальная партия
Россия
Справедливая Россия
Молдова
Член Парламента Республики
Молдова, Партия социалистов
Республики Молдова
Россия
неизвестно
Великобритания Партия независимости
Великобритании
Беларусь
Председатель, Республиканская
партия труда и правосудия

Помимо этих «высокопоставленных международных наблюдателей», несколько других
международных участников из ЕС и США наблюдали за камбоджийскими выборами
самостоятельно, см. Таблицу 4.
Таблица 4. Другие идентифицированные наблюдатели от ЕС и США на парламентских
выборах в Камбодже 2018 года.
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No.
Имя
1.
Дуглас Эриксен
(Douglas Ericksen)
2.
Антон Карагея
(Anton Caragea)
3.
Винсент Буйс
(Vincent Buys)

Страна
США
Румыния
США

Должность, организация
Член Сената штата Вашингтон,
Республиканская партия
неизвестно
Член Палаты представителей
Вашингтона, Республиканская партия

Один из камбоджийских источников утверждает16, что Эриксен возглавлял делегацию из
четырех членов Республиканской партии США, которая прибыла в Камбоджу для
наблюдения за парламентскими выборами: Эриксен, Буйс, Дрю Макевен и Брэндон Вик
(Ericksen, Buys, Drew MacEwen, Brandon Vick). Однако после того, как четыре делегата
встретились с послом США в Камбодже, который озвучил официальную озабоченность США
по поводу характера выборов, Макевен и Вик отказались наблюдать за выборами, в то
время как Эриксен и Буйс продолжили свою миссию17.
Оценки парламентских выборов Камбоджи 2018 года западными международными
наблюдателями
26 июля 2018 года НИК опубликовала заявление, в котором, в частности, было обещано, что:
«национальные и международные наблюдатели, ассоциации и организации являются
свидетелями свободных и справедливых выборов18». Действительно, большинство отзывов
на парламентские выборы западных (европейских и американских) наблюдателей были
положительными.
Андрес Пастрана Аранго, председатель Центристского демократического интернационала,
входящего в состав Европейской народной партии и Национального демократического
института, сказал, что считает, что выборы можно считать «законными»19. Сенатор США
Дуглас Эриксен назвал парламентские выборы в Камбодже «удивительно прозрачными» и
«невероятно хорошо проведенными»20. Андреа Дельмастро, итальянский депутат,
представляющий правую Партию братьев из Италии, сказал, что он не нашел «аномалий [...]
16

Софиром, «Четыре сенатора США отправляются в Камбоджу»
Джозеф О'Салливан, «Вопросы, поднятые во время визита законодателей штата Вашингтон в Камбоджу для
наблюдения за выборами», The Seattle Times, 4 августа (2018), https://www.seattletimes.com/seattlenews/politics/questions-raised-over-washington-state-lawmakers-visit-to-cambodia-to-observe-elections/
18
«Пресс-релиз: около 80 000 национальных и международных наблюдателей аккредитованы НИК», National
Election Commission, 26 июля (2018), https://www.necelect.org.kh/english/content/press-release-around-80000national-and-international-observers-are-accredited-nec
19
«Миллионы камбоджийцев участвуют в выборах без главной оппозиционной партии», Agencia EFE, 29 июля
(2018), https://www.efe.com/efe/english/portada/millions-of-cambodians-vote-in-elections-without-mainopposition-party/50000260-3705070
20
“State Sen. Doug Ericksen out of Order to Approve of a Sham Foreign Election”, The Seattle Times, 23 September
(2018), https://www.seattletimes.com/opinion/editorials/lawmaker-out-of-order-to-approve-of-a-sham-foreignelection/
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в процедурах голосования»21. По словам Фабрицио Берто, члена итальянской партии
«Форвард Италия» и бывшего депутата Европарламента, «выборы прошли в мирной и
радостной атмосфере»22. Впечатления Акселя Кассеггера, австрийского депутата от крайне
правой Партии свободы Австрии, состояли в том, что «избирательный процесс был очень
профессиональным, гладким и спокойным. На мой взгляд, все выглядело хорошо»23.
Ярослав Холик, чешский депутат от крайне правой партии «Свобода и прямая демократия»,
заявил, что парламентские выборы 2018 года «очень хорошо организованы»24. Момчил
Неков, болгарский депутат от Болгарской социалистической партии, утверждал, что
«процесс подсчета был прозрачным в ответ на пожелания камбоджийского народа. Большое
количество избирателей, более 80%, легитимирует демократические выборы 6-го
законодательного органа»25. Алессандро Мусолино, член партии «Вперед Италия», выразил
«удовлетворение организацией и открытым участием в выборах в качестве символа
прозрачности»26. Румын Антон Карагеа, который руководит веб-сайтом под названием
«Европейский совет по туризму и торговле», дает себе притворную «награду ОБСЕ»27 и
называет себя «Президентом профессором доктором Антон Карагеа», заявил от имени
несуществующей «Международной группы по наблюдению за выборами», что
парламентские выборы были «свободными и справедливыми»28. Тот же вывод был озвучен
Ричардом Вудом, членом британскрй крайне правой партии UKIP29.
На вопрос о том, считают ли они отсутствие НСПК в избирательном процессе
проблематичным, многие западные наблюдатели отвергли эту озабоченность. Например,
Антонио Рацци, член партии «Вперед Италия», отмахнулся от роспуска оппозиции как от
«внутреннего дела, в которое мы не вмешиваемся». Маурицио Марроне, член итальянской
партии «Правые братья Италии» и член регионального парламента Пьемонта, сказал, что
выборы руководствуются «правилами и правами, равными для всех сторон и
обеспечиваемыми законом»30. Ричард Вуд из UKIP сказал, что он вообще не интересуется
НСПК: «Оппозиция, я ничего об этом не знаю, моя единственная работа заключалась в том,
чтобы приехать сюда, увидеть выборы и сообщить о процессе, и это то, что я сделал»31.
Неудивительно, что некоторые западные наблюдатели повторяли пропагандистские
заявления камбоджийских властей об угрозах «иностранного вмешательства» и «цветной
21

“«Институт политических исследований и интеграции Рональда Рейгана: делегации наблюдателей оценивают
камбоджийские выборы», PR Newswire, 2 августа (2018), http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/ronaldreagan-institute-of-political-studies-and-integration-observer-delegations-evaluate-the-689841461.html.
22
там же
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революции» в стране. Андреа Дельмастро заявил, что «Камбоджа провела свои выборы без
международного вмешательства», в то время как Фабрицио Берто написал в твиттере, что
«споры вокруг выборов касаются международных интересов и вмешательства стран и
финансирования со стороны НПО»32. Маурицио Марроне сказал, что выборы в Камбодже
были успешными «несмотря на попытки создать цветные революций западными
лоббистами, как в Украине с государственным переворотом»33.
Некоторые наблюдатели мало скрывали свои политические цели. Например, депутат от
Молдовы, представляющий Партию социалистов Республики Молдова Богдан Тидеа,
комментируя международную миссию по наблюдению в Камбодже, сказал: «Мы
пророссийские, антиглобалисты и антиамериканцы. [...] Мир разделен между
традиционалистами и либералами-глобалистами. [...] «Я не верю в свободные выборы»34.
Ни «высокопоставлення делегация международных наблюдателей», ни какая-либо другая
западная наблюдательная миссия по мониторингу за выборами, помимо Института
перспектив и безопасности в Европе, не опубликовали отчет после их наблюдения и не
представили принципы или методы, которые должны были служить руководством для их
миссий. Они не соблюдали «Декларацию принципов международного наблюдения за
выборами», одобренную всеми соответствующими международными организациями по
наблюдению за выборами, включая БДИПЧ / ОБСЕ, ОБСЕ, ПАСЕ, Европейским парламентом и
другими, в которых говорится, что «международные миссии по наблюдению за выборами
должны быть достаточно большими по размеру, чтобы они могли на независимой и
беспристрастной основе определять характер процесса выборов в стране, и они должны
продолжаться достаточно долгое время, с тем чтобы они могли выявить характерные черты
всех важных элементов процесса выборов на предвыборном этапе, в день выборов и в
период после выборов.35»
«Высокопоставленная делегация международных наблюдателей» и связь с Россией
Прямые и косвенные данные свидетельствуют о том, что российские официальные лица
играли очень важную роль в обеспечении камбоджийских властей не только российскими,
но и европейскими наблюдателями.
Россия провела последние президентские выборы 18 марта 2018 года. Из 1513
международных наблюдателей, наблюдавших за президентскими выборами, двое
представляли камбоджийскую НИК: Дим Сованнаром и Сом Соррида (Dim Sovannarom, Som
Sorida). За день до выборов председатель Центральной избирательной комиссии России
(ЦИК) Элла Памфилова подписала соглашение с Сованнаром в качестве представителя НИК.
32
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Соглашение подразумевает, что стороны будут «обмениваться информацией о
международных избирательных стандартах, их применении в национальном
законодательстве о выборах и практической работе избирательных органов». Соглашение
также предусматривало «организацию и проведение семинаров, конференций по
исследованиям и практикам, круглых столов, [и] других мероприятий по вопросам,
представляющим взаимный интерес»36. Одной из тем сотрудничества между ЦИК России и
Камбоджийской НИК, похоже, было политическое предвзятое международное наблюдение
за выборами.
Алексей Чепа, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
международным делам, который возглавлял делегацию Государственной Думы для
наблюдения за парламентскими выборами в Камбодже, также был одним из координаторов
группы из 482 политически предвзятых международных наблюдателей на президентских
выборах в России37. Чепа также является членом партии «Справедливая Россия», и два члена
этой партии, а именно Кирилл Прокопов и Алексей Тихомиров, были в камбоджийском
списке «высокопоставленной делегации международных наблюдателей» (см. Таблицу 3) в
качестве «координаторов групп», и можно предположить, что они действовали от имени
Чепы. Более того, партия «Справедливая Россия» рассказала, что ее членство в
Социалистическом Интернационале, международной ассоциации социалистических и
социал-демократических партий, позволило ей пригласить политиков из Армении, Беларуси,
Болгарии, Кипра, Кыргызстана, Молдовы и Сербии чтобы наблюдать за Камбоджийскими
парламентскими выборами38 и, действительно, представители этих стран – и в основном
члены социалистических / социал-демократических партий – есть в списке
«высокопоставленной делегации международных наблюдателей».
Более того, еще один россиянин из вышеупомянутого списка – Олег Бондаренко был
упомянут итальянским наблюдателем Фабрицио Берто, который сказал, что Бондаренко
«согласовал приглашения европейских наблюдателей, разосланные министерством
иностранных дел Камбоджи»39.
Олег Бондаренко, директор Российского фонда прогрессивной политики, известен тем, что
он продвигает внешнеполитические интересы Москвы в Европе. В 2006-2014 годах он был
исполнительным директором украинско-российского информационного центра в Украине,
который был основан российским правым политиком Дмитрием Рогозиным и распространял
кремлевскую пропаганду в Украине. В 2008 году по приглашению крайне правой сербской
радикальной партии Бондаренко организовал в Белграде первый российско-сербский
36
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Российской Федерации, 18 марта (2018), http://www.cikrf.ru/news/cec/39375/
37
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бизнес-форум в качестве инструмента содействия российскому влиянию в Сербии. В 2017
году он наблюдал за парламентскими выборами в Германии, косвенно поддерживая две
немецкие партии, а именно «Левые» (Die Linke) и «Альтернатива для Германии» («AfD»),
которые дружественны к Москве40. В январе, когда он ехал в Германию для участия в
политическом мероприятии, организованном Die Linke, Бондаренко было отказано во
въезде в Шенгенскую зону по просьбе Польши41.
Несколько человек из списка «высокопоставленной делегации международных
наблюдателей» для Камбоджи ранее участвовали в различных прокремлевских действиях,
которые включают, но не ограничиваются:






предыдущее участие в политически предвзятых и / или незаконных миссиях по
наблюдению за выборами в России и Украине;
легитимизация и обоснование действий Российской Федерации, направленных на
подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины
(незаконные визиты в аннексированный Россией Крым и оккупированные территории
Восточной Украины);
критика европейских санкций ЕС, наложенных на Россию;
сотрудничество с российскими государственными инструментами дезинформации и
пропаганды (RT, Sputnik, и т.д.).

В марте 2017 года кыргызские депутаты от Социал-демократической партии Кыргызстана
Марат Аманкулов и Ирина Карамушкина, бразильский политик Родриго До Валь Феррейра,
чешский правый депутат Ярослав Холик, сербский крайне правый депутат Александр Сэсел
и британский крайне правый политик Ричард Вуд незаконно посетили присоединенный
Россией Крым, чтобы придать легитимность российскому вторжению на эту украинскую
территорию. В мае 2017 года Шешель незаконно посетил «Донецкую Народную
Республику», чтобы выразить свою поддержку пророссийской борьбе на этой территории.
Итальянский бывший депутат Европарламента Фабрицио Берто наблюдал незаконный
крымский «референдум» в марте 2014 года и незаконные «парламентские выборы» в
оккупированных Россией частях Восточной Украины в ноябре 2014 года. Он также был
частью политически предвзятых международных наблюдательных миссий на российских
региональних выбоах в сентябре 2014 года и на президентских выборах в России в марте
2018 года42. Берто является постоянным комментатором российского сайта «Sputnik»,
контролируемого государством, и критикует санкции ЕС против России.
Валерио Синьетти, член итальянского крайне правого Триколорского пламени и
генеральный секретарь ныне несуществующего европейского крайне правого Альянса
40

«Прогноз политического политолога Олега Бондаренко: «В Бундестаге будет пророссийская треть», RT, 22
сентября (2017), https://deutsch.rt.com/meinung/57687-prognose-von-oleg-bondarenko-im/
41
«Российскрму политологу запретилм въезд в ЕС по требованию Польши», TASS, 14 января (2018),
https://tass.ru/politika/4872891
42
Шеховцов, «Политически предвзятое зарубежное избирательное наблюдение»

европейских национальных движений, наблюдал за незаконным крымским
«референдумом» в марте 2014 года и входил в политически предвзятую международную
миссию по наблюдению на парламентских выборах 2012 года в Украине.
Итальянский правый активист Джиан Луиджи Ферретти наблюдал за президентскими
выборами в 2018 году в России как член политической предвзятой международной миссии.
Австрийский правый политик Йоханнес Хюбнер мониторил незаконный крымский
«референдум» в марте 2014 года и принимал участие в российском пропагандистском
мероприятии под названием «Ялтинский международный экономический форум»,
состоявшемся в присоединенном Россией Крыму в 2017 году. Член партии Хюбнера, депутат
Аксель Кассеггер, участвовал в «Ялтинском международном экономическом форуме» в
апреле 2016 года. Как Хюбнер так и Кассеггер являются членами крайне правой Партии
свободы Австрии, которая по крайней мере с 2008 года43 участвует в различных
прокремлевских действиях и подписала в декабре 2016 года соглашение о координации и
сотрудничестве с российской правящей партией «Единая Россия».
Итальянский крайне правый член регионального парламента Пьемонта Маурицио Маррон
незаконно посетил в сентябре 2016 года оккупированные Россией территории в Восточной
Украине («Донецкая Народная Республика» и «Луганская Народная Республика»), чтобы
выразить свою поддержку их пророссийской борьбе. В декабре 2016 года Маррон запустил в
Турине «представительство Донецкой Народной Республики».
Итальянский политик-правоцентрист Алессандро Мусолино наблюдал за парламентскими
выборами в России в 2011 году, президентскими выборами в России 2012 года,
парламентскими выборами в Украине 2012 года, незаконными 2014 «парламентскими
выборами» в оккупированных Россией частях Восточной Украины и президентскими
выборами в России в 2018 году. Мусолино также принял участие в конференции «Донбасс:
вчера, сегодня и завтра», которая состоялась в оккупированном Россией Донецке в мае 2015
года.
Сербский крайне правый депутат Зоран Радоичич наблюдал за незаконным крымским
«референдумом» в марте 2014 года.

Зимбабвийские выборы в 2018 году
30 июля 2018 года в Зимбабве прошли всеобщие выборы, чтобы избрать президента и
членов обеих палат парламента. Выборы были проведены впервые после государственного
переворота в ноябре 2017 года, свергшего президента Роберта Мугабе, который возглавлял
Зимбабвийский национальный союз - Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ) и руководил страной
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в течение 30 лет. После отстранения Мугабе от власти страну возглавил новый лидер ЗАНУПФ Эммерсон Мнангагва.
Во вреся правления Мнангагвы, Зимбабве решило, скорее всего для повышения
легитимности выборов, прекратить запрет на западные наблюдения за зимбабвийскими
выборами, принятый Мугабе в 2002 году, поскольку он полагал, что западные наблюдатели
поддерживают оппозицию. В апреле 2018 года министерство иностранных дел Зимбабве
заявило, что пригласит международных наблюдателей из Европейского союза, СНГ,
Соединенных Штатов, Австралии и других стран44.
Почти 50 партий и коалиций партий участвовали в выборах в Палату собрания, нижнюю
палату парламента Зимбабве, которая состоит из 270 мест. ЗАНУ-ПФ выиграли выборы,
получив 52,35% голосов; их ближайший конкурент «Альянс за движение за демократические
изменения» получил 34,33% голосов. Две небольшие партии получили по одному месту, а
один независимый кандидат также обеспечил себе одно место. Двадцать три кандидата
баллотировались на пост президента; Эммерсон Мнангагва из ЗАНУ-ПФ выиграл выборы с
результатом 50,8% голосов, а Нельсон Шамиса из «Альянса за движение за демократические
изменения» получил 44,3% голосов.
Международное наблюдение за выборами в Зимбабве 2018 года
Зимбабвийская избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала несколько международных
организаций для наблюдения за выборами в 2018 году, см. Таблицу 5.
Таблица 5. Международные делегации, обеспечивающие международное наблюдение на
выборах в Зимбабве 2018 года.

Название
Африканский союз
Ассоциация свободных исследований и
международного сотрудничества
Центр Картера (Carter Centre)
Общий рынок для Восточной и Южной Африки
Форум избирательных комиссий стран РСЮА45
(Electoral Commissions Forum of SADC countries)
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Глава делегации
Хайлмариам Дессален Боше
(Hailemariam Dessalegn Boshe)
Хосе Матемулан
(Jose Matemulane)
Маса Джанюсевич
(Masa Janjusevic)
Ашраф Гамаль Раш
(Ashraf Gamal Rashed)
Семистокл Кайджаж
(Semistocles Kaijage)

Макдональд Дзирутве, «Зимбабве предлагает Западу наблюдать за голосованием впервые с 2002 года»,
Reuters, 10 апреля (2018), https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN1HH1A9-OZATP
45
СРЮА - Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (SADC - Southern African Development
Community)

Европейский Союз
Совместная миссия наблюдения IRI-NDI
Парламентский форум Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки (SADC Parliamentary
Forum)
Сообщество по вопросам развития стран юга
Африки (СРЮА)
Содружество (Commonwealth)

Элмар Брок
(Elmar Brok)
неизвестно
Патрик Матибини
(Patrick Matibini)
Тете Антонио
(Tete Antonio)
Джон Драмани Махама
(John Dramani Mahama)

В своем предварительном заявлении Миссия ЕС по наблюдению за выборами пришла к
выводу, что «выборы были конкурентоспособными, кампания была в основном мирной и в
целом политическиие свободы во время кампании соблюдались, в том числе свобода
передвижения, собрания и речи». В то же время ЕС отметили, что «злоупотребление
государственными ресурсами, случаи принуждения и запугивания, партизанское поведение
традиционных лидеров и явная предвзятость в государственных средствах массовой
информации в пользу правящей партии означают, что по-настоящему равное игровое поле
еще не было достигнуто, что негативно сказывается на демократическом характере
избирательной среды»46.
Совместная миссия по наблюдению за выборами, образованная Международным
республиканским институтом (ИРИ) и Национальным демократическим институтом (НДИ),
заявила, что «Зимбабве [еще] не продемонстрировали, что они установили толерантную
демократическую культуру, которая обезпечила бы выборы, в которых к сторонам
относились бы справедливо, и граждане [могли] свободно голосовать»47.
Однако незападные миссии по наблюдению за выборами были менее критичными.
Например, Форум избирательных комиссий стран Сообщества по вопросам развития стран
юга Африки (СРЮА) «поздравил Зимбабве и различные местные политические партии с тем,
как они вели себя во время избирательного периода 2018 года», а глава миссии Семистокл
Кайджаж сказал, что «дух толерантности и сдержанности, которы существовал в течение
всего периода кампании»48.
Одной из международных миссий по наблюдению за выборами, которые дали
положительную оценку зимбабвийским выборам в 2018 году, была Ассоциация свободных
«Предварительное заявление», Миссия по наблюдению за выборами Европейского союза, 1 августа (2018),
https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/kIvgpv2wEwF18kSrJmmoREr4XmRSK0JNGDCBCWKclk/mtime:1533137724/sites/eeas/files/010818ps__eu_eom_zimbabwe.pdf
47
«Совместное заявление IRI / NDI по наблюдению за выборами в Зимбабве по решению Конституционного
суда», National Democratic Institute, 25 августа (2018), https://www.ndi.org/publications/joint-irindi-zimbabweelection-observation-mission-statement-constitutional-court
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«ECF-SADC приветствует выборы в Зимбабве», The Herald, 2 августа (2018), https://www.herald.co.zw/ecf-sadchails-zim-elections

исследований и международного сотрудничества (AFRIC), которую координирует Хосе
Матемулан. За два дня до дня голосования Матемулан заявил, что президент Мнангагва
«придерживается своих обещаний о проведении свободных, справедливых и
заслуживающих доверия выборов49». Хотя он сказал, что миссия AFRIC имеет цель
«сбалансировать информационное пространство, обеспечивающее беспристрастные и
надежные мнения, свободные от спекуляций и попыток делегитимизировать избирательный
процесс», Матемулане также дал понять, что миссия AFRIC вряд ли была беспристрастной,
поскольку он подчеркнул, что присутствие AFRIC в Зимбабве было направлено «на
достижение целей, действующих как реальное посольство прозрачности и легитимности
предстоящего избирательного процесса»50. Более того, накануне выборов он сделал
очевидные политические комментарии словно ожидая более критических оценок выборов
со стороны западных миссий по наблюдению за выборами, заявив: «Мы полностью
разделяем и решительно принимаем убеждение в том, что африканские проблемы требуют
африканские решения, в отличие от «евро- или американо-африканизированных» решений,
которые внедряются и финансируются организациями западных государств и используются
для получения невероятной прибыли для себя»51.
Оценки парламентских выборов Зимбабве 2018 года от AFRIC
AFRIC утверждает, что для наблюдения за выборами в Зимбабве они направили 43
наблюдателей со всего мира, а именно из таких стран, как Кабо-Верде, Германия, Монголия,
Мозамбик, Россия, Южная Африка, Швеция, Швейцария и Украина52. AFRIC не опубликовали
полный список своих наблюдателей, а также не ответили на просьбу автора настоящего
доклада предоставить такой список. Тем не менее, мы определили 17 наблюдателей
мониторинговой миссии AFRIC, которые наблюдали за зимбабвийскими выборами, см.
Таблицу 6. Согласно веб-сайту AFRIC, наблюдатели организации прибыли в Зимбабве «за
несколько дней до выборов»53; по крайней мере, три наблюдателя AFRIC зарегистрировались
26 июля54 из аэропортов не в Зимбабве на Facebook, поэтому они не могли приехать в Хараре
более чем за пять дней до дня голосования.

Таблица 6. Выявленные члены миссии наблюдения за выборами AFRIC на выборах в
Зимбабве 2018 года.
No.
Name
1.
Пурнима Ананд
49

Country
Индия

Affiliation
Международный форум БРИКС

«ED walks the talk – AFRIC», The Chronicle, 28 июля (2018), https://www.chronicle.co.zw/ed-walks-the-talk-afric/
там же
51
там же
52
«ED walks the talk – AFRIC», The Chronicle, 28 июля (2018), https://www.chronicle.co.zw/ed-walks-the-talk-afric/
53
«Группа по наблюдению за выборами в AFRIC», Ассоциация свободных исследований и международного
сотрудничества, https://afric.online/projects/afric-election-observer-team-jets-in/
54
См. например: https://www.facebook.com/TrifkovicDragana/posts/10217591493247005;
https://www.facebook.com/aariikaa/posts/10160582603360317;
https://www.facebook.com/purnimaanearth/posts/10214868972629801
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

(Purnima Anand)
Сфиве Дламани
(Sphiwe Dlamini)
Лучано Симао Гуле
(Luciano Simao Gule)
Санна Хил (Sanna Hill)
Хосе Матемулан
(Jose Matemulane)
Эрнест Мчун
(Ernest Mchunu)
Бандиле Фелисити Мдлалосе
(Bandile Felicity Mdlalose)
Перл Николемус
(Pearl Nicodemus)
Жоао Нхампосса
(João Nhampossa)
Янина Ноэль
(Yanina Noel)
Ришабх Сетхи
(Rishabh Sethi)
Вавра Сук
(Vávra Suk)
Драгана Трифкович
(Dragana Trifković)
Волкер Чапка
(Volker Tschapke)
Арильдипурев Цевелагчаа
(Arildiipurev Tsevelragchaa)
Федор Турыгин
Мирьям Катарина Цвингли
(Mirjam Katharina Zwingli)

Южная
Африка
неизвестно
Швеция
Мозамбик
Южная
Африка
Южная
Африка
Южная
Африка
Мозамбик

(BRICS International Forum)
неизвестно
Школа международной публичной
политики в Осаке
Free West Media вебсайт
Мозамбикский педагогический
университет
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно

Беларусь

EGO Creative Innovations

Индия

Международный форум БРИКС
(BRICS International Forum)
Nya Tider журнал, Free West Media
вебсайт
Центр стратегических исследований
(Center for Geostrategic Studie)
Прусское общество
(Prussian Society)
Министерство труда и социальной
защиты
неизвестно
Марбургский университет имени
Филиппа (Philipps-Universität Marburg)

Швеция
Сербия
Германия
Монголия
Россия
Швейцария

AFRIC описывает себя как «сообщество независимых исследователей, экспертов и
активистов», и его заявленные цели заключаются в следующем: «создание платформы для
разработки и распространения объективной аналитической информации из первых рук» и
«установление прямой связи и сотрудничества»55. Также это теневая организация:
невозможно установить, кто ее основал и когда. Веб-сайт AFRIC был зарегистрирован 13
апреля 2018 года56, но неясно, где размещается веб-сайт или кто его зарегистрировал,
поскольку он защищен Cloudflare Inc., американской компанией, которая защищает свой
трафик и не позволяет определить реальное местоположение веб-хостинговой компании. На
веб-сайте AFRIC нет контактных данных.
55
56

“Об AFRIC”, Association for Free Research and International Cooperation, https://afric.online/about/
“Whois Record for AFric.online”, DomainTools, http://whois.domaintools.com/afric.online

Первая статья на веб-сайте AFRIC, доступная на английском и французском языках, была
опубликована в мае 2018 года, а страница Facebook AFRIC была активирована всего за три
дня до выборов в Зимбабве. Самая ранняя ссылка на AFRIC, которая может быть найдена на
веб-сайте LinkedIn (сайт ориентирован бизнес и поиск работы), появляется в профиле
предположительно рожденной в России Катерины Тереховой, которая утверждает, что с
января 2018 года57 работает в AFRIC в качестве экономического аналитика.
Как и ожидалось, вопрос о финансировании AFRIC не менее неясен: организация
утверждает, что сайт «поддерживается анонимными пожертвованиями и позволяет
исследователям создавать публикации, проводить исследования и получать вознаграждение
за интересные материалы»58. Кроме того, «используя криптовалюту, AFRIC демонстрирует
свою независимость от устаревших финансовых и банковских систем, это показывает
реальную свободу мнений и анализа в Интернете»59.
После Матемулане и другие члены наблюдательной миссии AFRIC высоко оценили выборы в
Зимбабве. Мирьям Катарина Цвингли, швейцарский студент из Марбургского университет
имени Филиппа, «была положительно впечатлена организацией [президентских
выборов»]60. По ее мнению, выборы были «символическим жестом, что теперь Зимбабве
пришло к международным стандартам с точки зрения проведения демократических
процессов»61. Индийский наблюдатель Ришабх Сети поблагодарил ЦИК «за успешное
проведение выборов»62. В своей статье на веб-сайте AFRIC белорусский наблюдатель Янина
Ноэль написала, что выборы были организованы «наилучшим образом для обеспечения
соблюдения законодательства Зимбабве [и], предоставления возможность людям
голосовать»63. В своих совместных заявлениях наблюдательная миссия AFRIC заявила, что
они «не заметили признаков предвыборного мошенничества, запугивания избирателей или
внешнего вмешательства в этот процесс»64 и что выборы «соответствовали международным
стандартам справедливых, свободных и прозрачных выборов»65. Ожидается, что
комментарии миссии по наблюдению за выборами AFRIC будут активно распространяться
государственными, про-мнангагвадскими СМИ, такими как «The Chronicle» или «The Herald».
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“Catherine Terekhova”, LinkedIn, https://www.linkedin.com/in/catherineterekhova/
“Об AFRIC”
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Однако в своих коротких докладах, опубликованных после дня голосования, миссия AFRIC не
описала никаких принципов или методик наблюдения за выборами, которые они
использовали во время мониторинга зимбабвийских выборов.
Миссия наблюдения за выборами AFRIC и российская связь
Хотя на сегодняшний день не было выявлено доказательств того, что российские
официальные лица или эксперты были непосредственно вовлечены в координацию миссии
AFRIC в Зимбабве, анализ деятельности идентифицированных членов миссии AFRIC
показывает, что некоторые из них ранее были вовлечены в прокремлевскую деятельность,
которая включают, но не ограничивается:
• предыдущее участие в политически предвзятых и / или незаконных миссиях по
наблюдению за выборами;
• легитимизация и обоснование действий Российской Федерации, направленных на подрыв
суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины (незаконные визиты
в аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Восточной Украины);
• сотрудничество с российскими государственными инструментами дезинформации и
пропаганды (RT, Sputnik, и т.д.).
• распространение прокремлевских повествований в социальных сетях (Facebook).
Руководитель миссии AFRIC Хосе Матемулан, который является доцентом в Мозамбикском
педагогическом университете в Келимане, учился в четырех российских университетах с
2002 по 2012 год и получил докторскую степень в Санкт-Петербургском государственном
университете66. На своей странице в Facebook он часто публикует сообщения, восхваляющие
президента России Владимира Путина и Минобороны России67.
Основатель крайне правого немецкого «Прусского общества» Фолькер Чапке, известный
своими антиамериканскими и пророссийскими заявлениями68, наблюдал за
президентскими выборами в России в 2018 году как член политической предвзятой
международной миссии по мониторингу. В этой же миссии принимал участие директор по
иностранному сотрудничеству в Министерстве труда и социальной защиты Монголии
Арильдиупурев Цевелагчаа, как и шведские крайне правые активисты Санна Хилл и Вавра
Сук, которые управляют англоязычным антиамериканским, прокремлевским и
проассадским сайтом «Free West Media».
Сербский наблюдатель Драгана Трифкович является главой Белградского центра
стратегических исследований и постоянным комментатором российских СМИ,
контролируемых государством. Она была одним из наблюдателей за так называемыми
парламентскими выборами в оккупированной Россией «Донецкой Народной Республикой»
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в ноябре 2014 года. В октябре 2015 года она незаконно посетила Крым в составе делегации
из Сербии, в которую вошли политики от ультранационалистического сербского движения
Dveri и национально-консервативной Демократической партии Сербии. В марте 2018 года
Трифкович был частью незаконной наблюдательной миссии, которая контролировала
президентские выборы в России в аннексированном Россией Крыму69.
Мирьям Катарина Цвингли регулярно публикует прокремлевские сообщения на своем
Facebook, и в декабре 2017 года она приняла участие в одиннадцатом Европейском
российском форуме, в котором принимали участие преимущественно прокремлевские
активисты и политики, такие как Джульетто Кьеза (Италия), Татьяна Жданока (Латвия),
Богдан Тирдеа (Молдова), Димитрий де Кочко (Франция) и Януш Немесвецкий (Польша) и
другие.
Два индийских наблюдателя, а именно Пурнима Ананд и Ришаб Сетти, имеют прямые связи
с БРИКС, ассоциацией Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки70. Ананд является
президентом Международного Форума БРИКС (также как и президентом Международной
федерации индо-молодежных клубов России), а Сетти – директор международных проектов
на том же Форуме. В марте 2018 года Ананд был наблюдателем на президентских выборах в
России в качестве члена политической предвзятой международной миссии по мониторингу.
Интересно отметить, что после наблюдения за зимбабвийскими выборами
южноафриканский наблюдатель Сфий Дламини был удостоен стипендии на участие в
Международной школе БРИКС, организованной Национальным российским комитетом по
исследованию БРИКС и Фондом общественной дипломатии имени Александра Горчакова и
состоявшейся в Москве в конце августа 2018 года71.
Заключение
Западные страны по-разному подошли к выборам, которые проводились в Камбодже и
Зимбабве в конце июля 2018 года. ЕС, США, Австралия и Канада решили не отправлять
наблюдателей в Камбоджу, поскольку камбоджийские власти запретили основную
оппозиционную партию и, таким образом, западные страны считали парламентские выборы
незаконными. Подход к выборам в Зимбабве был противоположным: Зимбабве сняло
запрет на наблюдение за выборами западными наблюдателями, введенный в 2002 году, и
западные страны стремились следить за выборам, чтоб понять, как страна управляет
демократическими процессами после государственного переворота в 2017 году.
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Поскольку серьезные западные миссии наблюдения за выборами отказались направить
наблюдателей для миниторинга за выборами в Камбодже, в то время как государственные
власти по-прежнему нуждались в дружеских западных голосах, которые положительно
оценивали бы проведение парламентских выборов, Национальная избирательная комиссия
Камбоджи аккредитовала несколько небольших западных миссий, которые были
скоординированы и, по-видимому, руководились камбоджийским проправительственным
Форумом альянса гражданского общества. Эти миссии включали Институт перспектив и
безопасности в Европе, Фонд по примирению и развитию, Центристский демократический
интернационал и Добровольцы-наблюдатели для камбоджийских выборов, а также около
30 наблюдателей, которые в совокупности называются «высокопоставленной делегацией
международных наблюдателей», большинство членов которой прибыли из западных стран.
Несмотря на то, что в Зимбабве было много западных миссий наблюдения за проведением
выборов: выборы наблюдали представители ЕС, Международного республиканского
института, Национального демократического института и Центра Картера, Зимбабвийская
избирательная комиссия (ЦИК) также аккредитовала миссию малоизвестной и теневой
организации (AFRIC), которая направила около 40 наблюдателей, некоторые из которых
были из европейских стран, для наблюдения за выборами в Зимбабве.
«Высокопоставленная делегация международных наблюдателей» (в Камбодже) и
наблюдательная миссия AFRIC (Зимбабве) предложили позитивные, а иногда и явно
политически заряженные оценки выборов в обеих странах, и их заявления были широко
распространены контролируемые государством СМИ, чтобы создать впечатление
подавляющего западного удовлетворения проведением выборов.
Анализ состава «Высокопоставленной делегации международных наблюдателей» в
Камбодже и миссии наблюдателей AFRIC в Зимбабве показывает, что многие из их членов
имеют историю участия в различных прокремлевских усилиях, которые включают, но не
ограничиваются:







участие в политически предвзятых и / или незаконных миссиях по наблюдению за
выборами;
легитимизация и обоснование действий Российской Федерации, направленных на
подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины
(незаконные визиты в аннексированный Россией Крым и оккупированные
территории Восточной Украины);
критика европейских санкций ЕС, наложенных на Россию;
сотрудничество с российскими инструментами дезинформации и пропаганды,
контролируемые российским государством (RT, Sputnik и др.);
распространение прокремлевских сообщений в социальных сетях (например, на
Facebook).

Миссию «высокопоставленной делегации международных наблюдателей» в Камбодже
непосредственно координировали несколько российских политических актеров, в частности

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам
Алексей Чепа и Олег Бондаренко – директор Фонда прогрессивной политики, который
занимается продвижением внешнеполитических интересов Кремля в Европе.
Хотя на сегодняшний день не было выявлено доказательств того, что российские
официальные лица или эксперты были непосредственно вовлечены в координацию миссии
AFRIC в Зимбабве, важно отметить, что глава миссии Хосе Матемуланэ (Jose Matemulane)
учился в нескольких российских университетах с 2002 по 2012 год, распространяет
прокремскую пропаганду в социальных сетях и поддерживает контакты с различными
российскими политическими актерами.

