ПРОТЕСТЫ В МИРЕ 2021 ГОД. ТРИГГЕР - АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ
Италия Июль - Декабрь 2021
Митинг «День без страха» и другие протестные
акции
Причина: Введение Super Green Pass
Требование: Протестующие скандировали: «Нет зеленому пропуску!», «Долой диктатуру!», «Невежество – самый опасный вирус»,
«Свободны сознательно выбирать».
Численность пиковая: >10 000
Жертвы: нет

Франция Июль 2021
Причина: Введение законопроекта,
которое потребует “паспорта здоровья”
для доступа во многие общественным
местам.

Швейцария Февраль - Ноябрь 2021

Австрия Ноябрь 2021
Причина: общенациональный локдаун, обязательная вакцинация с 1 февраля 2022 года

Бельгия Январь 2021

Причина: правительственные антиковидные меры

Причина: Введение локдауна и комендантского часа

Требование: Отменить сертификат о вакцинации. Отставка министра здравоохранения Алена Берсета, которого называли с «диктатором». Основные
лозунги: «Нет массовой слежке» и «За безопасность мы теряем свободу»

Требование: «Правительство должно уйти в отставку, и
новые люди должны взять на себя ответственность за то,
чтобы вывести нас из этого кризиса»

Численность пиковая: ~ 200 000

Требование: Отмена локдауна и обязательности вакцинации, так как это нарушает права
человека

Жертвы: нет

Численность пиковая: ~ 10 000

Численность пиковая: >30 000

Численность пиковая: >40 000

Итоги: Никакого изменения антиковидных мер. Законопроект принят

Жертвы: нет

Жертвы: нет

Жертвы: нет

Реакция властей: полиция сопровождала протестующих без вмешательства

Реакция властей: арестованы более 400 человек за
участие в несанкционированной акции, акции были
запрещены

Реакция властей: периодически возникали столкновения между
демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов

Реакция властей: 1400 полицейских дежурили во время протестных акций, 3 задержаны

Итоги: Швейцария провела референдум в ноябре 2021 года. 62% швейцарцев проголосовали ЗА ограничительные меры.

Итоги: Никакого изменения антиковидных мер

Итоги: Никакого изменения антиковидных мер

Итоги: Никакого изменения антиковидных мер

(7)
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Бразилия Январь - Декабрь 2021

(6)

Причина: Первый раунд протестов в январе был
вызван нехваткой кислорода в больницах города
Манаус и вялым развертыванием кампании вакцинации в Бразилии. Второй раунд в мае, был вызван
медленным и неумелым реагированием правительства на фоне третьей волны инфекций и обвинений в
коррупции при закупке вакцин.

(2)
(3)

Требование: импичмент президента, закупка
дополнительных вакцин и обеспечение населения
рабочими места во время пандемии, возвращение программы социальной поддержки в период
пандемии.
Численность пиковая: ~ 800 000
Пострадавшие: 4 человека, 49 арестованных
Реакция властей: полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.
Итоги: Комиссия Сената одобрила обвинения против
президента страны Жаира Болсонару и других
чиновников. Относительно расследования президент
заявил: “Они обвиняют меня в геноциде, называют
шарлатаном, фальсификатором и уничтожителем. То,
что сделали эти ребята, абсурдно”.

(4)

Австралия Июль 2021
Причина: Введение локдауна
Требование: Прекращение самоизоляции
Численность пиковая: >4 000
Жертвы: нет

Также протесты против ограничений прошли в Новой
Зеландии (1) (ноябрь), Румынии (2) (октябрь), Тунисе
(3) (июль), Парагвае (4) (март), Чехии (5) (январь),
Монголии (6) (январь), Нидерландах (7) (январь).

Реакция властей: Премьер-министр Скотт Моррисон осудил протестующих, назвав их эгоистами
Итоги: Никакого изменения антиковидных мер

(1)

ПРОТЕСТЫ В МИРЕ 2021 ГОД. ТРИГГЕР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Казахстан Январь 2022
Против повышения цен на сжиженный газ
Причина: Повышение цена на сжиженный газ с 1 января
2022 года с 60 тенге до 120 тенге за литр в западных областях
Требование: Стоимость газа за литр 50 тенге, повышение заработной платы, снижение цен на продукты и коммунальные
услуги, отставка правительства, отстранение от должности
Нурсултана Назарбаева
Жертвы: 182 человека, более 1500 ранены
Реакция властей: отключение интернета, подавление протеста, прибегание к помощи миротворческих войск ОБСЕ
Итоги: Цена на газ в западных областях снижена до 50 тенге,
установлено государственное регулирование цен на продукты, правительство ушло в отставку, Председателем Совета
Безопасности вместо Назарбаева стал нынешний президент
Касым-Жомарт Токаев.
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Колумбия Апрель - Май 2021
Протесты по налоговым предложениям
Причина: Внесение правительством предложения о повышении налоговых ставок, реформа здравоохранения
Требование: Отказ от реформы здравоохранения и налогов,
Отставка президента и ряда членов правительства
Численность пиковая: >10 000

(1)

Жертвы: 75 человек по оценке неправительственных организаций. Более 800 человек получили ранения
Реакция властей: сообщалось о 1089 случаях насилия со
стороны полиции, 726 произвольных задержаниях.
Итоги: Президент Иван Дуке снял налоговое предложение,
а министр финансов Альберто Карраскилла подал в отставку.
Урезанная версия реформы была принята в сентябре 2021
года.

Также экономические протесты прошли в Аргентине (1)
(против сделки с МВФ, декабрь), Сальвадоре (2) (против биткоинов, сентябрь), Йемене (3) (против экономического кризиса,
сентябрь), Гане (4) (против повышения цен на топливо, август),
Кубе (5) (против экономического кризиса, июль), Гватемале
(6) (антикоррупционный протест, июль), Омане (7) (против
массового увольнения, май).

Индия Сентябрь 2020
Против законопроекта о сельском хозяйстве
Греция Июнь 2021
Протесты против законопроекта о трудовой реформе

Малави Ноябрь 2021
Стоимость жизни

Причина: Принятие законопроекта о трудовой реформе, который смягчил
ограничения работодателя на сверхурочную работу и рабочее время
сотрудников. Критики говорят, что правительство стремится увеличить
восьмичасовой рабочий день до 10 часов и отказаться от пятидневной
рабочей недели и коллективных договоров

Причина: Повышение цен на топливо и другие товары.
Только 11% населения имеет электричество в домах

Требование: Отозвать законопроект
Численность пиковая: ~ 9 000
Пострадавшие: нет
Итоги: Законопроект был одобрен

Требование: обуздать рост цен и безработицу в стране
(это было предвыборным обещанием президента).
Численность пиковая: >100 000
Реакция властей: полиция применила слезоточивый
газ
Итоги: Чаквера представила план экономического
восстановления в декабре 2021 года.

Причина: Принятие пакета законов о фермах: модель свободного рынка для продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции..
Требование: Отмена законопроекта
Численность пиковая: ~ 3 млн
Жертвы: более 700 (смерти в основном вызваны погодными условиями, болезнями и
самоубийствами)
Реакция властей: Правительство согласилось с частью требований, в том числе
предоставило компенсацию семьям погибших протестующих.
Итоги: В ноябре 2021 года премьер-министр Нарендра Моди объявил, что его
правительство перейдет к отмене законов о сельскохозяйственных реформах. Моди
извинился за действия правительства и пообещал, что новые законы, изменившие
правила ведения сельского хозяйства, отменят в зимнюю сессию парламента.

ПРОТЕСТЫ В МИРЕ 2021 ГОД. ТРИГГЕРЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИЗРАИЛЬ Май 2021
Протест палестинцев

ПОЛЬША Октябрь 2021
«Протест за ЕС»

Причина: Предстоящее решение суда о том,
выселять ли шесть палестинских семей из их домов
в районе Шейха Джарры в Восточном Иерусалиме;
Израиль принимает меры по борьбе с палестинской
ассамблеей.

Причина: Постановление Конституционного трибунала
Польши, оспаривающее верховенство законодательства ЕС.

Требование: прекратить выселение палестинцев
из домов в Восточном Иерусалиме и вернуть под
их полный контроль территории, отведенные для
создания палестинского государства в соответствии
с решениями Совета Безопасности ООН. Лозунги:
“Забастовка достоинства”, “Нет демократии без
равенства”, “Мы не хотим повторения Накбы”

БЕЛОРУССИЯ Май 2020 - Март 2021

Требование: несогласие с решением Конституционного
суда. Основной лозунг: “Мы остаемся! Мы Европа!”
Численность пиковая: >100 000
Пострадавшие: нет
Реакция властей: премьер-министр Матеуш Моравецкий
заявил,что “Polexit — это фейк”
Итоги: Никакого изменения политики

РОССИЯ Январь 2021
Протесты против ареста А.Навального

Причина: Оспаривание итогов выборов
Требование: Проведение повторных выборов, освобождение политических заключённых,
отстранение Александра Лукашенко от должности президента, расследование обвинений
сотрудников правоохранительных органов в чрезмерной жестокости и насилии

Требование: Освобождение А. Навального

Численность пиковая: ~ 400 000
Жертвы: 7 человек погибло, 103 сотрудника силовых структур ранены

Реакция властей: задержания протестующих в
связи с нарушением антиковидных ограничений

Реакция властей: задержано более 35 тыс. человек, осуждено по уголовным статьям 101
человек.

Итоги: Приговор суда остался в силе. Оппозиция
свернула какую-либо публичную активность.

Численность пиковая: >100 000
Охват: более 100 городов

Итоги: В сентябре 2021 года появилась информация, что власти Белоруссии разработали план
выхода из кризиса — изменение Конституции и проведение новых выборов к 2022 году.

Численность пиковая: ~ 100 000
Реакция властей: спровоцировало столкновение
между Израилем и Палестиной, обстрел территорий
Итоги: Верховный суд отложил свое решение по
делу.

США Январь 2021
Протесты сторонников Д.Трампа за отмену
результатов президентских выборов

(6)

Причина: 6 января Конгресс собрался для подсчета голосов коллегии
выборщиков. 18 декабря Трамп объявил: “6 января в Вашингтоне
намечается крупный протест. Приходите, будет неистово!”

(2)

(3)

Требование: Пересмотр результатов выборов
Численность пиковая: 2000-2500

(7)

Жертвы: 5 человек погибло, более 50 человек ранено, 68 человек
арестовано
Реакция властей: события вызвали широкое осуждение со стороны
большинства политических лидеров. ФБР завело более 170 дел
Итоги: Физический ущерб Капитолию, в том числе вандализм и разграбление офисов и помещений, Подсчёт голосов коллегии выборщиков был отложен на несколько часов, начало кампании по отстранению
Д.Трампа от должности.

БОЛИВИЯ Март 2021
Против политических арестов
Причина: Арест бывшего временного президента Жанин
Аньес и других лидеров политической оппозиции по
преступлениям, связанным с переворотом.

(1)
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МЬЯНМА Февраль 2021
Весенняя революция
(4)

Требование: Отпустить законного лидера страны

Требование: Немедленное освобождение политических
заключенных и прекращения преследования, основной
лозунг “Свобода, свобода!”
Численность пиковая: ~ 50 000
Пострадавшие: нет
Реакция властей: нет
Итоги: Жанин Аньес находится в тюрьме.

Причина:1 февраля военные захватили контроль над страной после убедительной победы на выборах
партии Аунг Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» (НЛД). Армия утверждала, что выборы
были мошенническими, но международные наблюдатели и избирательная комиссия страны не нашли
доказательств в поддержку этого утверждения.
Численность пиковая: >100 000
Жертвы: 940 погибших

Политически мотивированные протесты также прошли в Демократической республике Конго (1) (против назначения Дениса Кадиму главой Избирательной комиссии, октябрь), Грузии (2) (против результатов муниципальных выборов, октябрь), Тунисе (3) (против
захвата власти К. Сайедом, сентябрь), Свазиленд (4) (продемократический протест, июнь), Перу (5) (избирательные протесты, июнь),
Северной Македонии (6) (против приговора к заключению более десятка бывших партийных чиновников), Гонконге (7) (против
ареста 47 продемократических активистов).

Реакция властей: Отключение интернета, распространение дезинформации, более 10000 человек были
арестованы
Итоги: Активная фаза протестов закончена, однако обстановка всё ещё неспокойная. Бывший лидер
находится под домашним арестом, она ожидает приговора суда за использование несертифицированных средств радиосвязи.

