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ВСТУПЛЕНИЕ
К президентским выборам в США остается чуть больше года. Казалось бы, для наших реалий еще много
времени. Но в Америке предвыборная кампания идет полным ходом. Более того, Дональд Трамп начал свою избирательную кампанию раньше всех, подав заявку на переизбрание в день вступления в должность президента.
Стоит отметить, что граждане США по-прежнему в большей степени сосредоточены на нынешнем гаранте, чем на всех кандидатах в президенты от Демократической партии, вместе взятых, что вызывает серьезную обеспокоенность партийных стратегов, готовящихся к общим выборам 2020 года.
Новые данные, собранные The Washington Post, показывают, что за первые пять месяцев года, Трамп
получил в среднем в три раза больше интереса к поиску Google в Соединенных Штатах, чем все его конкуренты-демократы, вместе взятые.
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К тому же, начиная с февраля текущего года, Трамп демонстрирует на 75 процентов больше взаимодействий в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram, чем его конкуренты-демократы вместе взятые.
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Что касается телевизионной активности, на каналах CNN, Fox News Channel и MSNBC, Трамп упоминался почти в два раза чаще, чем все демократы вместе взятые.
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Когда дело доходит до медиа активности, остается констатировать, что у Трампа фактически нет равных. Уникальность данного субъекта политического истеблишмента заключается в том, что практически с любой
медиа атаки он умеет выйти без особых репутационных потерь.

«Вы окажетесь в цепях Дональда Трампа, если не будете устраивать драки», - сказал
Брайан Фэллон, который занимал должность национального пресс-секретаря кампании Хиллари Клинтон.

А если добавить его нынешние полномочия, которые помогут еще больше сосредоточить на себе фокус внимания, можно с уверенностью сказать, что шансы на переизбрание очень высоки.
Вопрос для демократов заключается в том, есть ли какой-нибудь способ противостоять информационной агрессии Трампа. Немногие общественные деятели желают быть такими же провокационными, оскорбительными или возмутительными, как он, и, далеко не многие имеют талант к этому.
По мнению некоторых партийных стратегов, ключом к успеху демократов на этот раз будет сосредоточение внимания на вопросах, которые влияют на жизнь избирателей, таких как: здравоохранение,
образование и заработная плата. Но, по их словам, средства массовой информации часто считают эти
вопросы менее кричащими, поэтому их кандидатам придется покупать рекламу, чтобы распространять
информацию.
Согласно анализу Kantar Media, на промежуточных выборах 2018 года, демократы потратили больше
средств на рекламные ролики, разместив более 1 миллиона видео материалов, в которых упоминалось здравоохранение на протяжении всего предвыборного периода.
В 2020 году будет сложнее следовать той же стратегии, учитывая существенное преимущество Трампа
в сборе средств и тот факт, что он будет непосредственным участником гонки, а не просто комментатором со
стороны.
Президентские кампании стоят дорого, и способность кандидатов конкурировать часто зависит от их
умения собирать большие суммы денег. Кандидаты привыкли ухаживать за несколькими тысячами состоятельных людей, но теперь, многие тратят больше времени на то, чтобы собирать деньги онлайн, небольшими взносами от миллионов людей.
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Нынешние кандидаты от демократов придерживаются широкого спектра тактик, пытаясь прорваться
сквозь многолюдное поле претендентов на желаемый пост. Бывший губернатор Колорадо Джон Хикенлупер,
структурировал свою кампанию вокруг атак на «социализм», Берни Сандерс возобновил свою атаку на «класс
миллиардеров», а Джо Байден сосредоточил свою кампанию на прямых обвинениях Трампа.
«Самый большой вопрос: «Как мы собираемся победить?», - сказал 9 июня кандидат в президенты Пит Буттиджич, на собрании партии в Айове. «Единственное, что мы можем сделать,
это посмотреть на то шоу, которое создал этот президент - как бы вы это не называли, реалити-шоу, шоу ужасов, игровое шоу - мы собираемся изменить канал на нечто совершенно
иное». В словах самого молодого кандидата в президенты определенно есть рацио. Но смогут
ли демократы действительно предложить своему избирателю такой продукт, который усилил бы
позиции «синих», сплотил бы их идеи для победы? Попробуем вместе это проанализировать.
В данном материале представлена информациях о всех (состоянием на август 2019 года) кандида- тах, которые официально заявили о своем участии в президентской избирательной кампании 2020 года. Были проанализированные ключевые пункты предвыборных программ кандидатов, источники их финансирования, активность в социальных сетях, лояльные и не лояльные аудитории кандидата, чтобы сформировать комплексную информационную матрицу
каждого претендента для понимания его шансов на занимания должности президен- та Соединенных Штатов Америки.
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КАНДИДАТЫ
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ДЖОЗЕФ РОБИНЕТТ
(ДЖО) БАЙДЕН
Байден, официально вступивший в гонку 2020 года, стартовал с видео-кампанией 25 апреля. В настоящее
время он лидирует в опросах. Вице-президент и правая рука Обамы, Джо Байден обладает еще и значительным
опытом в качестве сенатора от штата Делавэр. Он – сторонник центристских взглядов, чем может покачнуть позицию
умеренных республиканцев и независимых кандидатов. В настоящее время Байден руководит Центром дипломатии
и глобального взаимодействия Пенн Байден в Университете Пенсильвании.
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Ключевые пункты предвыборной программы
Свободный колледж. Байден считает, что образование — это центральный двигатель экономической справедливости, элегантно смешивающий две ветви прогрессивного мышления.
Налоговая реформа среднего класса. Байден определяет как центральную проблему, налоговый кодекс, который
является чрезмерно дружественным для инвесторов, а не для работников, и призывает к более высоким налогам на
пассивный доход владельцев богатых компаний, чтобы финансировать такие вещи, как утроение налогового кредита
на детей и другие льготы для трудящихся среднего класса.
Региональное неравенство. Для Байдена, важнейшей задачей стоит укрепление среднего класса. Для ее решения он поднимает проблему регионального неравенства. Байден стремится идентифицировать себя эмоционально и
интеллектуально с частями страны, которые чувствуют, что их «оставили позади», а не с наиболее быстро развивающимися городами Америки.
Власть для работников. Это та область, в которой мышление Байдена наиболее характерно. Он призывает к «законам, которые позволяют профсоюзам процветать и бороться за базовые средства защиты работников», а также к
ряду новых видов защит, которые действуют за рамками традиционного профсоюзного законодательства, ориентированного на профсоюзы. Байден хочет запретить неконкурентные соглашения, чтобы работники могли обсуждать
свою заработную плату, не опасаясь мести, и более строгие меры против кражи заработной платы. Кроме того,
Байден ставит минимальную заработную плату в 15 долларов в час с 2015 года, когда официальная позиция Белого
дома Обамы составляла 12 долларов.
Климатические изменения. Байден назвал изменение климата «экзистенциальной» угрозой и призвал администрацию Трампа принять меры по этому вопросу. В качестве вице-президента он помог организовать Парижское
соглашение о климате, которое он назвал «наилучшим способом защиты наших детей от глобального лидерства».
Его сильная позиция в отношении изменения климата является давней, уходя далеко от своего времени в качестве
вице-президента. В 1986 году тогдашний сенатор Байден представил первый в истории законопроект о климате для
создания целевой группы по этому вопросу.
Здравоохранение. Байден еще не сформулировал комплексную идею платформы здравоохранения. Он также
не поддержал предложения расширить Medicaid для лиц старше 55 лет или Medicare для всех − популярная идея
среди демократов 2019 года. В составе администрации Обамы, Байден боролся за принятие Закона о доступном
медицинском обслуживании. Когда республиканцы попытались отменить закон в 2017 году, Байден опубликовал в
газете «Вашингтон пост» статью с описанием достижений закона о здравоохранении, в том числе улучшений в сфере
неотложной помощи, преодоления кризиса с опиоидами и расширения Medicaid.
Иммиграция. Будучи вице-президентом, Байден поддерживал программу администрации Обамы по отложенным
действиям в связи с прибытием детей, или DACA, которая защищает иммигрантов, незаконно ввезенных в страну в
детстве. Байден назвал «жестоким», «бесчеловечным» решение Трампа аннулировать программу, которая остается
связанной в судебном процессе. После ухода с должности, Байден не комментировал вопрос о том, следует ли пересмотреть иммиграционную и таможенную политику США.
Внешняя политика. Будучи вице-президентом, Байден принес многолетний опыт внешней политики в Белый дом,
в том числе занимал пост председателя комитета по международным отношениям Сената и сопредседателя Группы наблюдателей НАТО. Байден был критическим советником Обамы по внешней политике. Будучи сенатором, он
голосовал за войну в Ираке в 2002 году, но позже выступил против наращивания войск президента Джорджа Буша-младшего.
Бонус. Если бы выборы президента США состоялись в мае 2019 года, где основными соперниками являлись бы Джо
Байден и действующий президент Дональд Трамп, то согласно последнему опросу Fox News, счет составил бы 49%
в пользу Байдена и 38% в пользу Трампа.
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БАРНИ САНДЕРС

Родившийся в Бруклине, самопровозглашенный демократ-социалист Сандерс был избран мэром Берлингтона, штат Вермонт в 1981 году, с перевесом всего в три голоса. Также, избирался в Палату представителей США в
1990 году и в Сенат США в 2006 году, где он и сегодня остается самым старым независимым сенатором в истории
США. Он бросил вызов Хиллари Клинтон на первичных выборах в Демократической партии в 2016 году и принял
участие в гонке 19 февраля 2019 года, пообещав «перемену снизу вверх».
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Акцент делается на низших слоях общества, обделенных людях, интересы которых
плохо реализуются в нынешней рыночной схеме.

Ключевые пункты предвыборной программы
Социалист. Выступает за равноправие, включая равную заработную плату, для женщин, бесплатное высшее образование, медицинское страхование для всех (“по типу канадской модели”), справедливую налоговую систему
(включая отмену налоговых льгот для богатых) и жесткие правила контроля над работой финансовых институтов.
Экономика. Категорически против Транс-Тихоокеанского партнерства и создания зоны свободной торговли в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, полагая, что это приведет к потере рабочих мест в США.
Климатические изменения. Сандерс планирует установить налог на выбросы углерода и стремиться сократить
выбросы на 40 процентов к 2030 году и на 80 процентов к 2050 году. Он отменит все федеральные субсидии для газовой, нефтяной и угольной промышленности. Является соавтором резолюции, призывающей к «Зеленому новому курсу».
Образование. Сенатор Вермонта сделает бесплатное дошкольное образование для всех четырехлетних детей, финансируя план за счет увеличения налогов для состоятельных людей и налоги на некоторые операции на Уолл-стрит.
В сфере высшего образования «Закон о колледже для всех» сделает обучение в четырехлетних государственных
колледжах бесплатным для большинства американцев; две трети программы будут оплачены за счет федеральных
средств, а одна треть - за счет государственных средств. Сандерс заплатил бы за федеральную часть тем, что он
называет «комиссией за спекуляцию на Уолл-стрит, 0,5% на биржевых торгах».
Федеральный резерв и банки. Сандерс поделит крупные банки - те, чьи активы составляют более 3 процентов
ВВП страны - на более мелкие компании и будет взимать новую комиссию за инвестиционную практику с высокой
степенью риска. Он также запретит руководителям финансовой отрасли работать в 12 региональных советах директоров центрального банка.
Здравоохранение. Сандерс предлагает государственную систему здравоохранения для всех американцев. Он
был ведущим спонсором законопроекта «Medicare для всех» 2017 года, который положит начало всеобщему медицинскому обслуживанию и положит конец предоставленной работодателем медицинской страховке. Команда
Сандерса подсчитала, что план будет стоить 1,38 триллиона долларов в год. Другие считают, что эта программа
будет стоить вдвое больше. Сандерс будет финансировать план из нескольких источников: 6,2 процента для работодателей, 2,2 процента для большинства семей, повышение предельных налоговых ставок для доходов от 250 000
долларов и выше, повышение налогов на прирост капитала и увеличение налога на имущество для самых богатых.
Согласно плану, максимальная ставка индивидуального подоходного налога будет составлять 52 процента.
Иммигранты. Большинство незарегистрированных иммигрантов, которые сейчас находятся в стране, получат путь
к гражданству в соответствии с иммиграционным планом Сандерса. Он проголосовал за законопроект об иммиграции 2013 года, в котором предлагался путь к гражданству для незарегистрированных иммигрантов, удвоение
числа пограничников и обеспечение дополнительных 350 миль пограничного ограждения. (Этот законопроект не
стал законом).
Социальные вопросы. Сандерс является сторонником прав на аборты. Когда его спросили в 2016 году, будет ли он
устанавливать какие-либо ограничения на аборты, Сандерс не дал конкретного ответа, но неоднократно говорил,
что он «очень сильно поддерживает выбор» и считает, что решение остается за женщиной и ее врачом. Что касается
прав ЛГБТ, Сандерс рекламировал свои первые шаги в поддержку движения за права геев. В 1983 году, будучи
мэром Берлингтона, он одобрил резолюцию, объявляющую «День прав геев»; в 1993 году он выступил против военной политики «Не спрашивай, не говори»; а в 2000 году он поддерживал гей-союзы в Вермонте. Он выступает
против того, чтобы президент Дональд Трамп запретил трансгендерным людям служить в вооруженных силах.
Внешняя политика. Считает, что дипломатия с Россией и Ираном может изменить ситуацию в Сирии. Он также
считает, что президент не имел права наносить авиаудары по режиму Асада и что военные силы должны получить
более строгий контроль и/или одобрение со стороны Конгресса. Давний антивоенный активист, Сандерс голосовал
против решения войны в Ираке в 2002 году. Сандерс был главным соавтором двухпартийного законопроекта, принятого Сенатом, чтобы заставить Пентагон прекратить участие в военной кампании в Саудовской Аравии. В твиттере Сандерс написал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман возглавляет деспотический
режим и должен быть привлечен к ответственности. Берни Сандерс поддержал санкции США против России в связи
с аннексией Крыма и конфликтом в восточной Украине и проголосовал за помощь Украине в размере миллиарда
долларов. Приветствовал восстановление дипломатических отношений с Кубой.
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ДОНАЛЬД ТРАМП
45-й президент Соединенных Штатов. Он вступил в должность 20 января 2017 года и подал заявку на переизбрание в тот же день. Трамп работает на платформе America First, которую он описал в своем инаугурационном обращении: «Каждое решение по торговле, налогам, иммиграции, иностранным делам будет приниматься в
интересах американских рабочих и американских семей. Мы должны защищать свои границы от опустошения
других стран, производящих нашу продукцию, крадущих наши компании и разрушающих наши рабочие места».
За первые два года пребывания на посту президента, были утверждены два судьи Верховного суда США, Соединенные Штаты отказались от ядерной сделки с Ираном, а Конгресс принял Закон о сокращении налогов от 2017
года. До работы в Белом доме Трамп был застройщиком, автором и телеведущим.

_____
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Ключевые пункты предвыборной программы
По сути, действующий президент США будет дальше следовать своей риторике, которая была озвучена еще
в 2016 году.
Ключевые аспекты:
Основное законодательное достижение в качестве президента: резкое снижение налогов, которое в основном
принесло пользу корпорациям и состоятельным инвесторам.
Фокусировка на отмене политики администрации Обамы, в том числе в области здравоохранения, экологического регулирования и иммиграции.
Многочисленны серьезные юридические расследования, хотя недавний доклад Роберта С. Мюллера III, не нашел никаких доказательств о вмешательстве России в выборы 2016 года.
«Сделаем Америку снова великой» органично переходит в «Сохраним Америку великой».
Ключевой посыл
«Considering that we have done more than any administration in the first two years, this should be easy. More
great things now in the works!»
«Учитывая, что мы сделали больше, чем любая администрация в первые два года, это должно быть легко. Больше великих дел сейчас в работе!»
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ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН
Бывшая профессор права Гарвардского университета, Уоррен стала широко известна как сенатор США от
штата Массачусетс, когда она возглавила комитет Конгресса по вопросам антикризисных мер в сфере финансов и предпринимательства. Она обещает вернуть США в состояние, при котором люди смогут добиться
успеха, если «усердно трудиться и играть по правилам», привлекая к ответственности миллиардеров и крупные корпорации. Она официально вступила в гонку 9 февраля 2019 года, заявив, что Трамп может оказаться
в тюрьме после 2020 года.
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Ключевые пункты предвыборной программы
Борьба с коррупцией в Вашингтоне. Уоррен предлагает самый амбициозный комплекс антикоррупционных
реформ со времен Уотергейта, чтобы коренным образом изменить способ ведения бизнеса в Вашингтоне. В
основе реформ лежит: легализация лоббистской деятельности; запрет иностранным правительствам нанимать
вашингтонских лоббистов и закрывать возможность лоббистов свободно перемещаться на государственные должности и выходить из них; запрет сенаторам и конгрессменам торговать акциями при исполнении служебных
обязанностей, и становиться лоббистами после выхода на пенсию - не на один или два года, а на всю жизнь.
Восстановление среднего класса. Кандидат Уоррен настаивает на возвращении власти в руки рабочих и
профсоюзов. Это также означает преобразование крупных американских компаний, позволяя их работникам выбирать по меньшей мере 40% членов совета директоров компании, чтобы дать им мощный голос при
принятии решений о заработной плате и аутсорсинге. И это означает новую эру сильного антимонопольного
правоприменения, так что гигантские корпорации не могут подавлять конкуренцию. Также, Уоррен выступает
за введения «ультрамиллионерского налога» с 75 000 самых богатых семей Америки, чтобы производить триллионы долларов, которые можно использовать для построения экономики, которая будет работать для всех.
Образование. Уоррен поддерживает инициативы, направленные на снижение стоимости учебы в колледже.
Она поддержала законопроект 2017 года - представленный сенатором Берни Сандерсом. Она также поддержала предложение сенатора Брайана Шатца, которое позволило бы студентам посещать государственные
колледжи без необходимости брать какие-либо кредиты для оплаты обучения, проживания, питания или других
расходов. В своей речи в июле 2018 года она сказала, что «это кризисное время» для учителей страны, и поддержала профсоюзы учителей.
Усиление демократии. Уоррен заявляет про устранение ненужных и неоправданных правил, которые усложняют голосование, и планирует отменить каждое правило подавления избирателей, которое расистские политики используют для кражи голосов у «цветных» людей. Также, акцент идет на запрете партизанской борьбы с
демократами и республиканцами. Запрет пожертвований от федеральных лоббистов.
Равенство правосудия для каждого. Инициирует реформу уголовного правосудия, которая предполагает
ликвидацию расового неравенства в системе правосудия; запрет частных тюрем; меры по охране общественного порядка и демилитаризации местной полиции. Также, реформа предполагает равенство перед законом
любого гражданина в независимости от его материального положения и влияния.
Внешняя политика. Сильные вооруженные силы должны действовать как сдерживающий фактор. Предлагает
использовать рычаги влияния национальной власти и дипломатии, а не только военную мощь. Сокращение военного бюджета и реинвестирование в дипломатию, а также в союзников США.
Элизабет Уоррен стала первым кандидатом в президенты США, официально объявившим о поддержке идеи
импичмента Дональда Трампа.
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МАРИАННА
УИЛЬЯМСОН
Автор бестселлеров и двенадцати книг по духовной тематике, в том числе «Исцеление души Америки». В 2014 году
баллотировалась в качестве представителя США в Калифорнии как независимый кандидат. Уильямсон заявила о
намерениях баллотироваться на пост президента в ноябре 2018 года. Она является духовным советником Опры
Уинфри, активно поддерживает сообщество больных ВИЧ / СПИД, борьбу с бедностью и расширение прав и
возможностей женщин. Она выступает за расовое примирение, репарации афроамериканскому сообществу и
более гуманную иммиграционную политику США.

737 200
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Ключевые пункты предвыборной программы
Внутренняя политика. Уильямсон хочет «морального и духовного пробуждения в этой стране». Она считает,
что наш нынешний политический разговор «неадекватен нашему времени, в котором мы сейчас находимся»,
потому что он касается только симптомов, а не самой основной проблемы. Она считает, что основной проблемой является «авторитарный корпоративизм, благодаря которому основные ресурсы этой страны систематически передаются в руки нескольких людей». По ее мнению, наша экономика превратилась в «тиранический
экономический порядок», в котором «рынок силы стал нашим ложным Богом. Любовь − наш Бог. Мы не должны
управлять этой страной как бизнесом, мы должны управлять этой страной как семьей». Единственный способ
преодолеть силы корпоративного правления − «через массовое политическое пробуждение среди американского народа». На сайте кампании Уильямсон рассказывается о многих реформах, которые она надеется провести. Многие из ее политических целей, такие как «Медикэр для всех» и «Зеленый новый курс», рекламируются
и другими кандидатами от Демократической партии. Одно из ее выдающихся предложений – призыв предоставить 100 миллиардов долларов в качестве компенсации за рабство. Средства будут распределены в течение
десяти лет.
Внешняя политика. Считает, что в вопросах внешней политики Соединенные Штаты совершенно отстают.
Кандидат заявляет: «Наша политика национальной безопасности должна основываться больше на усилиях
по установлению мира, чем на усилиях по подготовке к войне. Мир — это не отсутствие войны; война — это
отсутствие мира».
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ЭМИ КЛОБУШАР
Бывший юрисконсульт, она была первой женщиной, избранной сенатором от Миннесоты, зарекомендовала себя
как центристская журналистка, подымая такие «домохозяйственные» вопросы, как, например, цены на лекарства.
Ее невозмутимый «допрос» кандидата в Верховный суд, Бретта Кавано, заслужил признание у левых демократов.
10 февраля она провела уличную акцию в метель, чтобы объявить об участие в гонке, подчеркивая свою «твердость характера»1 и отметчая «друзей и соседей», поддержавших ее.

319 700

1
2

631 000

51 900

Здесь еще одна коннотация – либеральность.

То есть фонды для финансирования политических кампаний в США без указания
источников поступления финансовых средств.
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Ключевые пункты предвыборной программы
Изменение климата. Установить цели по сокращению выбросов парниковых газов и возобновить Парижское
соглашение по климату. Клобушар хочет достичь целей США по изменению климата: сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году и увеличить объем возобновляемых источников энергии до 47
процентов к 2050 году. В последнее время она не дала конкретных сведений о том, как она сможет достичь этих
целей. Клобушар также присоединится к Парижскому соглашению и будет стремиться установить национальные руководящие принципы для увеличения использования возобновляемого топлива.
Здравоохранение. Клобушар хотела б расширить программу Medicare, включив в нее американцев в возрасте 55 лет и старше, а возможно, и больше. Снижение цен на лекарства также было целью политики Клобушар;
она представила законопроект, позволяющий Medicare напрямую договариваться о ценах. В соавторстве с
сенатором Чаком Грассли, штат Айова, разработала законопроект, чтобы ускорить доступность генерических
версий дорогостоящих лекарств.
Иммиграция. Большинство незарегистрированных иммигрантов получат юридический статус и путь к гражданству в соответствии с планами, которые поддерживала Клобушар, включая законопроект об иммиграции
2013 года, принятый Сенатом. Она также сказала, что увеличит легальную иммиграцию с акцентом на увеличение количества временных рабочих виз. Клобушар реформирует иммиграционную и таможенную службу
США, но не отменит ведомство.
Социальные проблемы. Клобушар рассматривает аборт, как решение между женщиной и ее врачом. В 2006
году Клобушар сказала, что «нам нужно начать говорить о взаимопонимании и о сокращении числа абортов
- чтобы сделать их безопасными и сделать их редкими». Клобушар выступила соавтором Закона об охране
здоровья женщин. Законодательство запрещает штатам устанавливать ограничения на аборты. Когда дело доходит до сообщества ЛГБТ, Клобушар сказала, что дискриминация «вредна для бизнеса». В отчете за 2013 год
Клобушар подробно описала, как дискриминация ЛГБТ не только имеет моральные последствия, но и может
нанести ущерб экономике.
Внешняя политика. Клобушар выступила против решения президента Дональда Трампа вывести войска из
Сирии. Ранее Клобушар подчеркнула свою оппозицию, проголосовав за двухпартийное законодательство,
осуждающее позицию Трампа. На момент голосования все сенаторы, которые уже объявили, что баллотируются в 2020 году или объявили о своем намерении баллотироваться, проголосовали против законопроекта.
Клобушар также представила Закон о честной рекламе с бывшим сенатором от Аризоны Джоном Маккейном
и сенатором Марком Уорнером, штат Вашингтон, в ответ на вмешательство России в президентские выборы
2016 года. Законопроект требует, чтобы покупатели рекламы и издатели публично раскрывали информацию
об объявлении, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность.
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ДЖОН ДЕЛАНИ

Бывший конгрессмен из Мэриленда основал две публичные компании по кредитованию, прежде чем вступить в должность в 2012 году. Первое поколение в его семье имело высшее образование (он подчеркивает членство своего
отца-электрика в предвыборной кампании), он был первым демократом, объявившим об участие в гонке. Он уже
побывал во всех районах Айовы, первого штата в гонке первичных выборов, пытаясь начать свою национальную
кампанию.

357 000
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14 400

2 100

Ключевые пункты предвыборной программы
Здравоохранение. Делани планирует создать государственную программу здравоохранения для всех
американцев в возрасте до 65 лет, после чего они смогут поступить в Medicare. План закрепил бы за
здравоохранением право всех американцев, в то же время предоставляя людям возможность совершать
покупки лекарств на частном рынке. Делани выступает против «Medicare для всех», говоря, что Medicare
работает и его следует оставить в покое.
Иммиграция. Делани поддерживает комплексную иммиграционную реформу. Будучи конгрессменом,
он выступил соавтором закона DREAM в 2017 году, который обеспечил бы путь к гражданству для так
называемых «мечтателей», молодых нелегальных иммигрантов, незаконно привезенных в страну в детстве.
Он назвал решение президента Дональда Трампа о прекращении программы «Отложенные действия для
прибытия детей», или DACA, «жестоким, бессердечным и подлым», и сказал, что депортация «мечтателей»
будет как морально неправильной, так и вредной для экономики. Делани считает, что иммиграционная
реформа должна быть смоделирована на основании двухпартийного законопроекта об иммиграции 2013
года, которая дала бы незарегистрированным иммигрантам путь к гражданству и увеличила б финансирование пограничной безопасности.
Инфраструктура. На первом месте в списке приоритетов Делани, как конгрессмена, так и кандидата в президенты, находятся инвестиции в инфраструктуру. Год назад он написал письмо, призывающее Трампа повысить
ставку корпоративного налога с 21 до 23 процентов, чтобы профинансировать инфраструктурный пакет проектов на 200 миллиардов долларов. В Конгрессе, он решительно выступил против законопроекта о налоговой
реформе, принятого республиканцами в 2017 году (который снизил ставку корпоративного налога с 35 до 21
процента). Налоговая декларация включала меры, стимулирующие компании возвращать зарубежные доходы
в Соединенные Штаты; Делани утверждал, что доходы должны были быть направлены на развитие инфраструктуры. На каждой сессии Палаты представителей, в которой он находился в Конгрессе, Делани представлял
Закон о партнерстве в строительстве Америки для финансирования инфраструктурных проектов стоимостью
750 миллиардов долларов.
Торговля. Поддерживает создание глобального альянса для оказания давления на Китай с целью открытия его
рынков. Он поблагодарил президента за то, что он серьезно воспринимает Китай как глобальную угрозу, но
выступает против тарифов администрации, которые, как утверждает Делани, наносят ущерб американским
фермерам и сдерживают рост рабочих мест. Находясь в Конгрессе, Делани был одним из немногих демократов, которые поддержали Транстихоокеанское партнерство, и он заинтересован в пересмотре торгового соглашения, если он будет избран в 2020 году.
Внешняя политика. Делани решительно поддерживает голосование в Сенате, объявляющее наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана ответственным за убийство журналиста Джамала Хашогги.
Он также высоко оценил решение Сената отозвать военную помощь от вооруженных сил Саудовской Аравии,
сражающихся в Йемене. Также, Делани не делал никаких публичных оценок о решении Трампа вывести американские войска из Сирии.
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КАМАЛА ХАРРИС

Дочь ямайских и индийских иммигрантов, Харрис была прокурором в Окленде, штат Калифорния, окружным прокурором Сан-Франциско и, наконец, генеральным прокурором Калифорнии, прежде чем занять свое место в
Сенате США в Калифорнии. Она вступила в гонку 21 января 2019 года, заявив о своем участии в эфире одного
из утренних ток-шоу.
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Ключевые пункты предвыборной программы
Климатические изменения. Как генеральный прокурор Калифорнии, Харрис начала расследование деятельности Exxon Mobil в 2016 году после сообщений о том, что нефтегазовый гигант десятилетиями лгал
о рисках изменения климата. Харрис раскритиковала решение президента Дональда Трампа отказаться
от Парижского соглашения о климате. Кроме того, Харрис выступила против предложения администрации
Трампа об отмене стандартов топливной эффективности эпохи Обамы для легковых автомобилей и легких
грузовиков. Харрис проголосовала против отмены нормативов по выбросам метана.
Образование. Харрис поддерживает закон «Колледж для всех», предложенный сенатором Берни Сандерсом. Это создаст государственную программу финансирования, которая будет оплачивать обучение в
государственных колледжах и университетах для студентов с малообеспеченных семей. Это будет финансироваться за счет платы фирм с Уолл-стрит в размере 0,5 процента за каждую акцию. Также, кандидат
поддерживает расширение Head Start и Early Head Start и планирует создать «общенациональный универсальный детский сад», хотя она еще не предложила конкретных идей для реализации этого плана.
Здравоохранение. Харрис поддерживает законопроект «Медикэр для всех», спонсируемый сенатором
Берни Сандерсом. Этот законопроект установит государственную систему здравоохранения, которая позволит каждому американцу иметь доступ к медицинской помощи и отменит частную медицинскую страховку в том виде, в каком она существует в настоящее время. Харрис также внесла законопроекты, направленные на расширение доступа к психиатрической помощи и решение проблемы высокой материнской
смертности для чернокожих женщин.
Иммиграция и безопасность. Поддерживает DACA. Что касается иммиграционного и таможенного контроля США, Харрис считает, что пришло время «пересмотреть» агентство и «вероятно, подумать о том,
чтобы начать с нуля». Харрис была активным противником политики «нулевой терпимости» администрации Трампа, которая привела к тому, что тысячи детей-мигрантов были разлучены со своими семьями на
юго-западной границе. Харрис выступила соавтором «Закона о воссоединении», который был направлен
на воссоединение семей, разделенных на границе. Кроме того, Харрис внесла законопроект об улучшении надзора в иммиграционных центрах содержания под стражей и закон об усилении защиты несопровождаемых детей-мигрантов, находящихся под стражей в США. Выступает против предложений пограничной стены Трампа.
Торговля. Будучи кандидатом в Сенат в 2016 году, Харрис выступила против Транстихоокеанского партнерства, или ТТП, заявив, что предлагаемая торговая сделка с 11 азиатскими странами недостаточна для
защиты работников и экологических норм. Харрис выступила против тарифов администрации Трампа и
обострения торговых споров с Китаем. В прошлом году она поддержала двухпартийную, необязательную
резолюцию в Сенате, которая осудила администрацию Трампа за ее тарифы на импорт стали и алюминия
из Европейского Союза, Канады и Мексики. Харрис также написала письмо вместе с сенатором Дайанном
Файнштейном, торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, выступив против тарифов США на
китайские электронные товары, заявив, что эти тарифы нанесут ущерб экономике Калифорнии.
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КОРИ БУКЕР

Бывший мэр Нью-Йорка, Нью-Джерси, начал свою кампанию 1 февраля 2019 года с призыва к общим целям
Америки и акцентом на социальное и расовое равенство. Стипендиат Роддса и выпускник Ельской школы права,
он получил статус знаменитости-политика благодаря своему раннему использованию социальных сетей. Американский сенатор из Нью-Джерси подвергся критике за то, что был близок к богатой элите, а также за его выходки
относительно СМИ.

635 000
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Ключевые пункты предвыборной программы
Экономика. Букер поддерживает минимальную заработную плату в размере 15 долл. США и называет «неприемлемым» для американцев «работать на полную ставку и все еще жить в нищете». Он также поддерживает
пилотную программу, которая будет предоставлять гранты местным органам власти, чтобы гарантировать всем
работу и оплачиваемый отпуск по болезни. В прошлом году, Букер спонсировал закон о ликвидации разрыва
в доходах, создав сберегательный счет для каждого ребенка, который к 18-летию может иметь на счету до 46
000 долларов. «Счет возможностей» может быть использован для оплаты домовладения или высшего образования. По поводу торговых переговоров с Канадой и Мексикой, Букер заявляет, что такие соглашения должны
быть «гораздо более справедливыми для американских компаний».
Здравоохранение. Букер называет здравоохранение «американским правом» и, как и некоторые другие
кандидаты-демократы 2020 года, совместно спонсирует закон «Medicare for All», представленный сенатором
Берни Сандерсом. Правительственный план будет поэтапно реализован через четыре года и положит конец
рынку частного страхования. Он будет оплачен налогом с работодателей и увеличенными налогами на прирост
капитала и на доходы, превышающие 250 000 долларов США.
Иммиграция. Сенатор Нью-Джерси является активным критиком иммиграционной политики администрации
Трампа, которая привела к разделению тысяч семей на южной границе. Он был одним из 11 сенаторов, в
том числе кандидатов в президенты 2020 года сенатора Кирстен Джиллибранд, штат Северная Каролина, и
Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, которые предложили делать запрос еженедельных обновлений от администрации о детях, которые были разлучены со своими семьями. Букер также выступил соавтором закона
REUNITE - законопроекта о воссоединении разлученных семей. Он посетил границу, чтобы увидеть влияние
иммиграционной политики Трампа, а затем возражал против того, чтобы Пентагон направил войска на границу
США и Мексики в преддверии промежуточного периода 2018 года. В отличие от некоторых демократов, Букер
не стал призывать к отмене иммиграционного и таможенного контроля США, и вместо этого считает, что Конгресс должен «серьезно взглянуть» и пересмотреть ситуацию с иммигрантами.
Раса и справедливость. Букер сделал реформу уголовного правосудия одним из своих главных вопросов в
Сенате и одержал победу в прошлом году благодаря принятию двухпартийного закона. Закон, который пересмотрел руководящие принципы вынесения приговоров и условий содержания в тюрьмах, был обновленной
версией законопроекта Букера, впервые спонсируемого в 2015 году. Личная связь Букера с системой уголовного правосудия, которую он назвал «раком души нашей нации», восходит к более двух десятилетий, когда он
управлял бесплатными клиниками, чтобы помочь жителям Ньюарка вычеркнуть свои судимости. Букер присоединился к двум другим чернокожим членам Сената - Камале Харрис, штат Калифорния, и Тиму Скотту, штат
Калифорния, для внесения законопроекта о преступлениях на почве расовой ненависти.
Социальные вопросы. В Сенате Букер настаивал на равенстве браков и приветствовал решение Верховного суда 2015 года о признании однополых браков законными по всей стране. Будучи мэром Ньюарка,
он отказывался проводить любые свадьбы до тех пор, пока однополые браки не стали законными. Одним
из первых законопроектов, совместно спонсируемых Букером в Сенате, был Закон о недопущении дискриминации в сфере занятости, который запрещал дискриминацию на рабочем месте по причине сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Букер сказал, что его поддержка ЛГБТ-сообщества
развивалась с течением времени. В колонке, которую он написал для газеты Стэнфордского университета в 1992 году, Букер сказал, что когда-то «ненавидел геев». Букер также заявил, что президентский
план запретить трансгендерным лицам служить в армии «подрывает нашу национальную безопасность».
В отношении абортов Букер и десятки сенаторов-демократов внесли свой вклад в законопроект, который ограничил бы возможности штатов ограничивать доступ к абортам. Он также призвал к бдительности в «защите права женщины на выбор».
Внешняя политика. Член комитета Сената по иностранным делам, Букер критиковал политику администрации Трампа в Саудовской Аравии, особенно после смерти журналиста Джамаля Хашогги и гуманитарного кризиса в Йемене. Букер считает, что пришло время «пересмотреть» отношения США с
Саудовской Аравией и ранее проголосовал против продажи оружия королевству. Букер также подверг
критике авиаудары США по Сирии и считает, что военное разрешение, полученное Конгрессом в 2001
году после терактов 11 сентября, не должно использоваться для оправдания продолжающихся боевых
действий в Сирии. Букер считает, что запланированный Трампом вывод войск из Сирии является «безрассудным и опасным».

25

БЕТО О’РУРК

Практически неизвестный за пределами Техаса до прошлого года, О’Рурк теперь создал «национальную
фан-группу», благодаря его отважной кампании против американского сенатора Теда Круза. После нескольких
месяцев странного поведения, бывший представитель США и Эль-Пасо, член городского совета Техаса, основатель технической компании и бывший панк-рокер объявили о своем участии в предвыборной гонке 14 марта 2019
года. Его позитивное послание и мультикультурный опыт (он вырос на границе с Мексикой), хорошо сочетался с
интересами уставших от Трампа избирателями, но ему не хватает опыта и политических предложений.

854 000
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832 000

Ключевые пункты предвыборной программы
Климатические изменения. О’Рурк хочет вернуть США к международному Парижскому климатическому соглашению, в соответствии с которым, США обязались сократить выбросы парниковых газов на 26–28 процентов к 2025 году. В целом О’Рурк фокусируется на экономическом потенциале возобновляемых видов топлива и
экономических рисков отсутствия решения проблемы изменения климата. Неизвестная позиция по сокращению
выбросов углерода или налогу на выбросы углерода.
Образование. О’Рурк считает, что нация должна решать проблемы расового неравенства в образовании, и
он начал бы с всеобщего дошкольного образования. Он также сделает первые два года обучения в государственных или общественных колледжах бесплатными - план, за который он заплатит, повысив ставку корпоративного налога.
Оружие. Штурмовое оружие должно быть только для военного использования, считает О’Рурк. Он запретил
бы его для личной продажи или использования. О’Рурк расширит проверку биографических данных, чтобы
сделать их универсальными для покупки оружия любого вида. Заявлял, что готов обсудить возможный запрет
магазинов большой емкости, которые позволяют оружию стрелять беспрерывно.
Иммиграция. За шесть лет пребывания в Конгрессе О’Рурк представлял пограничный район в Техасе. Он
считает, что граница безопасна, и теперь она предоставит правовой статус миллионам незарегистрированных
иммигрантов в стране. Он сказал, что хотел бы, чтобы так называемые «Мечтатели» (DREAM), которые были незаконно привезены в США в качестве детей, получили гражданство «сегодня». О’Рурк говорит, что он «открыт»
для идеи отмены иммиграционного и таможенного контроля США, или ICE.
Социальные вопросы. Сторонник прав на аборт, О’Рурк выступил соавтором законопроекта, который запрещал бы штатам добавлять какие-либо ограничения на аборты до того, как плод будет считаться жизнеспособным, и не устанавливал никаких ограничений на аборты после жизнеспособности, если врач решит, что
жизнь или здоровье мамы в опасности. Он проголосовал против усилий по ограничению абортов до 20 недель
беременности или менее. О’Рурк сделает незаконным дискриминацию по признаку сексуальных предпочтений
и предоставит однополым супружеским парам доступ ко всем преимуществам гетеросексуальных пар. Выступает против запрета трансгендеров на военную службу.
Торговля. Поддерживает Североамериканское соглашение о свободной торговле, или НАФТА, и заявил, что
не будет существенно пересматривать его. Он также поддержал другие крупные торговые сделки, в том числе в
2015 году первые попытки Конгресса продвинуться вперед в рамках Транстихоокеанского партнерства.
Позиция по Афганистану и Сирии. О’Рурк считает, что политика США в Сирии должна обсуждаться и обсуждаться более осмысленно. Не ясно, поддерживает ли он вывод войск из страны. Также, в случае президентства, не ясно, выведет ли он войска из Афганистана.

27

ХУЛИАН КАСТРО

После того, как Кастро и его брат-близнец Хоакин провели детство в бедном районе Сан-Антонио, он получил
степень Лиги плюща и начал карьеру в национальной политике. Бывший мэр Сан-Антонио, Кастро был министром
жилищного строительства и городского развития США при Бараке Обаме. Этот опыт, наряду с активностью его
матери в латиноамериканских группах, является центральной частью легенды, которую он передает избирателям.
Вступил в гонку 12 января 2019 года.

102 400
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179 000

24 400

Ключевые пункты предвыборной программы
Климатические изменения и энергетика. Кастро раскритиковал президента Дональда Трампа за отказ от
Парижского соглашения об изменении климата. Общий подход Кастро состоял в том, чтобы попытаться убедить
предприятия добровольно увеличить свою зависимость от возобновляемых источников энергии. (В то время как
он был мэром Сан-Антонио, местное коммунальное предприятие взяло на себя обязательство закрыть угольную
электростанцию и принять 20-процентную цель использования возобновляемых источников энергии.) Неясно,
поддерживает ли Кастро налог на выбросы углерода или политику «ограничения и торговли» для сокращения
выбросов углерода.
Образование. Будучи мэром Сан-Антонио, Кастро убедил избирателей повысить налоги на одну восьмую
процента, чтобы создать городскую программу для дошкольных учреждений для детей в возрасте до четырех
лет. Поддерживает «универсальный дошкольный сад» на национальном уровне и хотел бы сделать первые два
года высшего образования бесплатными.
Иммиграция. Кастро поддерживает всеобъемлющую иммиграционную реформу, включая путь к гражданству
для большинства из примерно 11 миллионов не имеющих документов людей в Соединенных Штатах. Кастро
выступает против плана пограничной стены Трампа и вместо этого предложил защитить границу с помощью
технологий и более эффективного легального иммиграционного процесса.
Социальные вопросы. Кастро − католик, который поддерживает законный доступ к абортам и права геев. Он
решительно выступал против закона Техаса о запрете абортов после 20 недель беременности и ограничений
возможностей доступа к абортам в целом. Кастро долгое время поддерживал однополые браки, выступая в
качестве главного инициатора гей-парада 2009 года в Сан-Антонио. В 2017 году он написал в Твиттере, что
военные должны разрешить американцам всех гендерных идентичностей служить в армии.
Позиция по Сирии. В своем выступлении на канале NBC «Познакомьтесь с прессой» Кастро заявил, что «нам
пора выходить из Сирии», но настаивал, что это должно быть в запланированные сроки. Он раскритиковал
внезапное объявление Трампа о потенциальном выводе войск как «не так, как это должно быть сделано».
Торговля. Как мэр Сан-Антонио, Кастро решительно поддержал НАФТА и расширил бы торговую сделку. Он
считает, что соглашение должно быть пересмотрено для усиления защиты работников и окружающей среды.
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УЭЙН МЕССАМ

Мэр города Мирамар, штат Флорида, и владелец строительной компании. Мессам, сын иммигранта из
Ямайки, бывший футболист НФЛ и первый афроамериканский мэр Мирамара, говорит в своей предвыборной кампании следующее: «Американская мечта реальна для меня… мы должны вернуть ее обратно каждому
американцу». Мессам считает, что Мирамар, население которого составляет 150 000 человек, может дать
уроки для остальной части страны, включая привлечение высокооплачиваемых рабочих мест и борьбу с отрицанием изменения климата.

3 500
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3 500

3 600

Ключевые пункты предвыборной программы
Безопасность оружия. Мессам работал над принятием местного закона об оружии в Мирамаре, чтобы обезопасить амфитеатр на 5000 мест в городе. Он, вместе с 5 другими мэрами, подал в суд на губернатора Флориды Рика Скотта в прошлом году, чтобы отменить закон штата, который наказывает местных чиновников, если
они принимают муниципальные правила об оружии.
Климатические изменения. Мессам подписал письмо, в котором раскритиковал президента Трампа за его
план по выводу США из Парижского соглашения о климате.
Образование и экономика. Прежде чем заняться доступностью колледжа, Мессам хочет предоставить помощь почти «каждому четвертому» американскому взрослому по сравнению с текущими выплатами по студенческому кредиту. Он предложил единовременный, полный план погашения долга за обучение, в котором
заемщики получат подтверждение о том, что их долг был прощен в течении 60 дней. Мессам планирует списать
1,5 триллионов долларов долга за образования путем снижения налогов. Это будет служить «сильным стимулом
для замедляющейся экономики».
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ЭНДРЮ ЯН

Бывший предприниматель, работающий в техническом секторе, который начал некоммерческую деятельность по
продвижению стартапов. Ян вступил в гонку 6 ноября 2018 года, по сути, из-за единственной проблемы: защита
американцев от роботов, крадущих рабочие места. Сын тайваньских иммигрантов, он подает себя как противоположность Трампа – азиатского человека, любящего математику.

62 400

32

26 300

32 400

Ключевые пункты предвыборной программы
Экономика. Кампания Яна сосредоточена на «Дивиденде свободы», его плане выплатить каждому американцу (начиная с 18 лет и независимо от работы) 1000 долларов в месяц. Он утверждает, что дивиденд необходим
для того, чтобы ускорить потерю рабочих из-за автоматизации и других технологических изменений. Янг сказал, что заплатит за эту форму универсального базового дохода «путем консолидации некоторых программ
социального обеспечения» и введением 10-процентного налога на добавленную стоимость на товары и услуги,
который, по его оценкам, принесет доход до 800 млрд. долларов. Ян также поддерживает изменение того, как
США измеряют экономический успех, отойдя от традиционных ориентиров, таких как рост ВВП и фондовый
рынок, и сосредоточившись вместо этого на уровне жизни страны, ожидаемой продолжительности жизни и других показателях. Он также разработает новую валюту США под названием «Цифровой социальный кредит»,
которую можно будет обменять на реальные доллары.
Здравоохранение. Ян назвал закон о доступном медицинском обслуживании хорошим первым шагом, но
считает, что этого закона недостаточно для реформирования системы здравоохранения страны. Он перенесет
страну на систему единого плательщика, с акцентом на наемных врачей и комплексную медицину.
Иммиграция. Ян создаст новый «уровень долгосрочного постоянного проживания», который позволит иммигрантам, находящимся в США, нелегально получить гражданство через 18 лет. Если они зарегистрируются на
новом уровне, иммигранты без документов, которые нелегально прожили в стране «значительное количество
времени», смогут работать и жить в США, а также получить гражданство, при условии, что они платят налоги и
не имеют никаких уголовных преступлений. В рамках своего иммиграционного плана, Ян также улучшит технологии для защиты южной границы и усилит защиту окружающей среды вдоль Рио-Гранде. Поддерживает Закон
DREAM (Мечта), предложение, направленное на защиту молодых иммигрантов без документов, которые были
незаконно ввезены в страну в детстве.
Внешняя политика. Ян верит в НАТО и другие международные альянсы, и будет проводить регулярные проверки Пентагона. Он отменит «Разрешение на использование военной силы», принятое после терактов 11
сентября 2001 года, и передаст полномочия по объявлению войны Конгрессу. В рамках своей деятельности по
сокращению военных расходов, Ян перенаправлял 10 процентов годового военного бюджета на внутреннюю
инфраструктурную инициативу под названием «Легион строителей и разрушителей». Он также создал бы должность секретаря по кибербезопасности.
Социальные вопросы. Поддерживает законодательство, защищающее людей от дискриминации по признаку
пола и сексуальной ориентации. Он также планирует назначить представителей ЛГБТ-сообщества на высокие
должности в его администрации.
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ТУЛСИ ГАББАРД
Первый индуистский член Конгресса, представитель на Гавайях, который встретился с сирийским лидером Башаром Асадом и встал на сторону президента России Владимира Путина против Обамы по поводу вмешательства
США в Сирию. Она решительно выступает против войн за смену режима после своего опыта участия в войне в
Ираке в составе Национальной гвардии. Она говорит о борьбе с «радикальным исламизмом». В свое время она
была представительницей штата Гавайи и поддерживала первичную кампанию демократов Берни Сандерса в
2016 году. 2 февраля она вступила в гонку, которую называет «битвой за душу» Америки.

300 600
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279 000

Ключевые пункты предвыборной программы
Климатические изменения. Один из самых агрессивных законодательных актов по изменению климата в
Конгрессе, закон Габбард «О топливе для лучшего будущего» потребовал бы «драматического» отказа от ископаемого топлива. План потребует от энергетических предприятий использовать 80 процентов возобновляемых
ресурсов к 2027 году и 100 процентов к 2035 году. Кроме того, он установит аналогичные цели в отношении
выбросов CO2 у автомобилей, установив нулевые выбросы к 2050 году.
Образование. Габбард поддерживает предложение вермонтского сенатора Берни Сандерса сократить или
ликвидировать обучение в высших учебных заведениях для большинства американцев. Она сделает бесплатным обучение в колледжах для всех американцев, а в четырехлетние государственные колледжи − бесплатно
для студентов, чьи семьи зарабатывают 125 000 долларов или меньше в год. Финансирование будет реализованым за счет введения нового налога на акции и сделки с облигациями.
Здравоохранение. Габбард выступила соавтором законопроекта о создании государственной системы предоставления медицинской помощи всем жителям Соединенных Штатов. Этот законопроект «Закон о расширенном и улучшенном Medicare для всех» предумсатривает оплату медицинского обслуживания за счет увеличения
налогов для самых богатых 5 процентов американцев, создания прогрессивного акцизного налога на заработную плату и самозанятость, а также на сделки с облигациями.
Социальные вопросы. Считает, что аборт должен оставаться легальным и доступным. Она проголосовала
против предложенного запрета на аборт после 20 недель беременности. Она поддерживает правовой статус
однополых браков, выступает против попыток запретить трансгендерным американцам служить в армии, и поддерживает законы, запрещающие дискриминацию по признаку сексуальных предпочтений.
Военное вмешательсво. Габбард считает, что США должны меньше участвовать в иностранных конфликтах и
иметь меньшую численность войск во многих местах по всему миру. Она специально призвала вывести войска
из Афганистана, утверждая, что американские войска завершили свою миссию и позволили стране наметить
свой собственный курс. Габбард также выступает против военного присутствия и действий США в Сирии.
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ПИТ БУТТИДЖИЧ

Открытый гомосексуалист, мэр демократов в Саут-Бенде, который является консервативным оплотом республиканцев Буттиджич представил прогрессивную кампанию, адресованную миллениалам, в предварительном заявлении от 23 января, в котором говорится, что «мы не можем искать величие в прошлом». Ветеран
войны в Афганистане, бывший консультант, он был самым молодым мэром города. Его профиль выпускника
Гарварда и Оксфорда, может понравиться элитам прибрежных регионов, а его среднезападные корни могут
дать ему преимущество в остальной части страны. Буттиджич официально объявил о выдвижении своей кандидатуры 14 апреля 2019 года.
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135 000

20 700

Ключевые пункты предвыборной программы
Климатические изменения. Буттиджич считает изменение климата угрозой национальной безопасности и
«долгосрочной» проблемой, которая особенно повлияет на молодых американцев и будущие поколения. Он
поддерживает каждый американский дом, который стал «зеленым» потребителем энергии, и поддерживает
правительство, субсидирующее солнечные батареи. Буттиджич был одним из 407 мэров США, которые подписали пакт о присоединении к Парижскому климатическому соглашению после того, как президент Дональд
Трамп вышел из международного соглашения 2017 года. Он также поддерживает предложения «Зеленого нового курса» о климате и энергии, предлагаемые прогрессивными демократами в Палате представителей.
Экономика. Демократ считает, что НАФТА вызвало невосполнимую потерю рабочих мест на промышленном
Среднем Западе. Он решительно поддерживает профсоюзные группы и заявляет, что демократы должны работать усерднее, чтобы защищать трудящихся и помогать им в достижении экономической стабильности.
Внешняя политика. Буттиджич говорит, что его опыт работы в качестве офицера разведки ВМФ в Афганистане помог сформировать его взгляды на американскую политику на Ближнем Востоке. Как и другие кандидаты-демократы 2020 года, он критиковал Трампа за проведение внешней политики посредством твитов. Также,
поддерживает вывод войск из Афганистана, но подверг критике планы Трампа вывести войска из Сирии. Он
также сказал, что Иран представляет наибольшую угрозу для Израиля на Ближнем Востоке.
Иммиграция. Поддерживает закон, создающий путь к гражданству для молодых незарегистрированных иммигрантов, незаконно ввезенных в страну в детстве. Он также выступает против агрессивной политики депортации
и был причастен к громкому делу в Грейнджере, штат Индиана, который привел к депортации незарегистрированного иммигранта, который проживал в США в течение 17 лет.
Социальные вопросы. Выступает за принятие Федерального закона о равенстве, поправки к существующему
законодательству о гражданских правах, которая предоставила бы федеральную защиту от дискриминации
ЛГБТ-сообществ. Он выступает против запрета администрации Трампа на транссексуалов, служащих в армии.
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МАЙКЛ БЕННЕТ

Сенатор из Колорадо, 2 мая на CBS объявил, что вступает в гонку. Беннет может считаться самым известным кандидатом за пределами своего штата из-за его конфликта с Тедом Крузом в Конгрессе в январе 2019 года, когда
он раскритиковал «крокодильи слезы» сенатора-республиканца из Техаса во время закрытия заседания национального правительства, отметив, что Круз в 2013 году выказал существенные недочеты в своей работе, когда
Колорадо оказался «в долгах». Сенатору с двумя сроками приписывают помощь демократам в принятии закона о
доступном медицинском обслуживании. Также Беннет выступал против нападок Трампа на этот законопроект. Во
время недавней поездки в Айову, он сказал избирателям, что американцам «не нужно соглашаться» на таких же
«ужасных» лидеров, как Трамп, или на «тиранов» из Коалиции Свободы.
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285 000

7 300

Ключевые пункты предвыборной программы
Образование. Сенатор сосредоточил свою президентскую кампанию на предоставлении «качественного образования каждому американцу» с раннего детства до старшей школы. Будучи членом сенатского комитета по
здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, он помог пересмотреть Закон об отсутствии детей, оставшихся без присмотра, и принял поправку, направленную на снижение требований к отчетности по стандартизированному тестированию для школ, которая подверглась широкой критике.
Экономика. Как президент, Беннет заявляет, что он будет стремиться расширить Налоговый кредит на детей,
чтобы поддержать семьи с низким доходом. Беннет предложил аналогичную меру в Сенате; в 2017 году он ввел
законодательство, которое увеличит налоговую льготу на ребенка более чем в три раза. Согласно тезисам из его
кампании, Беннет считает, что «глобализация, автоматизация и недобросовестная конкуренция со стороны Китая
оставили слишком много семей без работы». Некоторые из решений, которые он предложил для улучшения экономики США, включают создание лояльных к климату рабочих мест для фермеров и сельских рабочих, а также
привлечение инвестиций в «отрасли будущего», такие как искусственный интеллект, и совершенствование систем
общественного транспорта. В прошлом месяце (апрель 2019) Беннет написал статью в The Wall Street Journal,
утверждая, что торговая политика президента Дональда Трампа нанесла ущерб американским фермерам. В ответ
на текущие торговые переговоры Беннет призвал Трампа «привлечь Китай к ответственности», когда речь идет о
недобросовестной торговой практике и краже интеллектуальной собственности.
Здравоохранение. Беннет назвал Medicare for All, план, поддержанный несколькими другими демократами
2020 года, «плохим предложением». Но он действительно поддерживает создание публичного варианта медицинского страхования, которое, по его словам, увеличит конкуренцию и снизит затраты среди медицинских
работников. В марте, Беннет обнародовал версию своего проекта под названием «Medicare X» вместе с сенатором Тимом Кейном, штат Вашингтон. Беннет сказал, что: «Публичный выбор даст американцам возможность
решить, стоит ли придерживаться плана, основанного на работодателе. Medicare X считается более умеренной
альтернативой идеей Medicare для всех, поскольку она не исключает частную страховку».
Иммиграция. Беннет еще не озвучивал идей по поводу иммиграции в качестве кандидата в президенты, но
его законодательный акт по этому вопросу является двухпартийным. Он был частью «Банды восьми», которая
приняла комплексный законопроект об иммиграционной реформе в Сенате в 2013 году. Законопроект включал
путь к гражданству для незарегистрированных иммигрантов, планы по усилению мер пограничного контроля
и расширенную визовую программу. В прошлом году, Беннет был также частью группы, которая предложила
президенту Дональду Трампу выделить 1,6 миллиарда долларов на пограничную стену в обмен на путь к гражданству для так называемых иммигрантов, которые были незаконно привезены в страну в детстве. Но Беннет
также высказался против пограничной стены. В прошлом году он сказал NPR, что «строительство стены в 2000
миль на южной границе - не самый эффективный способ защитить себя».
Внешняя политика. На своем предвыборном сайте Беннет призывает США играть более сильную руководящую роль
на мировой арене, а также говорит, что нация должна укреплять партнерские отношения с давними союзниками. Недавно Беннет высказался в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, а также мер, которые предоставили б временный охраняемый статус венесуэльцам, бежавшим в Соединенные Штаты. В декабре он поддержал
резолюцию о прекращении военной поддержки США под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Беннет также
сосредоточился на технологиях и кибер угрозах, создаваемых Китаем и другими странами, и принимал законы для
защиты энергосистемы США и защиты американских компаний от кражи технологий, финансируемых государством.
Социальные вопросы. Беннет выступает против политики Пентагона, запрещающей трансгендерным лицам
вступать в армию. В прошлом году, Беннет подписал письмо тогдашнему министру обороны Джеймсу Мэттису
против планов администрации Трампа о запрете трансгендерных вооруженных сил. В письме, которое было
подписано 45 сенаторами, говорилось, что «вытеснение этих храбрых американцев из нашей армии будет
жестоким и дискриминационным». Сенатор из Колорадо заявил на своем веб-сайте, что намерен отменить
военный запрет трансгендеров, если он будет избран президентом. Он также добавил, что намерен «защитить
всех американцев от дискриминации по признаку расы, пола, сексуальной ориентации или инвалидности». В
2010 году Беннет заявил, что поддерживает однополые браки, но считает, что это должны решать штаты. В 2012
году он выразил полную поддержку однополым бракам.
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«We need to defeat Donald Trump in 2020 and defeat the corrupt system that
lets campaign money drown out the people’s voice, so we can ﬁnally make good
on the promise of fair shot for everyone»
-

СТИВ БАЛЛОК

-

Губернатор Монтаны и бывший генеральный прокурор США, Стив Баллок попал в заголовки национальных газет,
борясь за жесткие законы о финансировании избирательных кампаний. Демократический губернатор, который
был переизбран в тот же день, когда Трамп выиграл гонку с шокирующей 20%-ной разницей, Баллок строит свою
кампанию на способности находить точки соприкосновения с консервативными избирателями при осуществлении
прогрессивной политики.
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168 000

4 358

Ключевые пункты предвыборной программы
Внешняя политика. У Баллока мало опыта в области внешней политики, но он призвал к тому, чтобы выборы
в США были свободны от иностранного влияния. Баллок также выступал за прекращение торгового эмбарго с Кубой. Он отказался обсуждать свои взгляды на войну в Афганистане во время своего визита в эту
страну в 2013 году.
Иммиграция. Будучи главой штата, граничащего с Канадой, Баллок в основном не участвовал в политических
дебатах по вопросам иммиграции и безопасности границ США и Мексики. Ранее в этом году он отказался направить войска Национальной гвардии на южную границу, чтобы помочь с тем, что администрация Трампа назвала
«кризисом национальной безопасности и гуманитарным кризисом». Как генеральный прокурор штата Монтана,
он также выступал против закона штата, который запрещал иммигрантам без документов получать доступ к государственным рабочим местам и услугам.
Социальные вопросы. В 2017 году Баллок наложил вето на законопроект, который запрещал врачам делать
аборты на поздних сроках беременности. Группа по правам на аборты NARAL оценила Баллока на 100% во
время его губернаторских выборов. Баллок также поддержал права ЛГБТ, включая подписание исполнительного
приказа о запрете дискриминации государственных служащих, подрядчиков и субподрядчиков на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Экономика. Баллок раскритиковал президента Дональда Трампа за его «безрассудную» торговую войну с Китаем, которая особенно сильно ударила по фермерам в сельских регионах, таких как Монтана. Будучи губернатором, Баллок возглавлял торговые миссии в Китае, Южной Корее и Тайване. Он позиционирует себя как сторонник
бизнеса и выступает за осторожные государственные расходы. Как губернатор, Баллок выступил с экономическими инициативами, направленными на развитие местного бизнеса и экономической производительности в сельских общинах.
Здравоохранение. Как губернатор, Баллок расширил Medicaid в Монтане в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании. В этом году он подписал закон, который направлен на снижение страховых
взносов для жителей Монтаны. Но он не пошел так далеко, как другие кандидаты в президенты-демократы 2020
года, которые призывали к какой-либо форме всеобщего здравоохранения. Когда его спросили в прошлом году,
поддерживает ли он «Medicare for All», Баллок сказал, что существует «любое количество различных путей» к
доступному и качественному медицинскому обслуживанию.
Образование. Баллок выдвигает предложения о бесплатном обучении в колледже и других инициативах, которые
также могут подготовить студентов к работе. В то же время, Баллок добился увеличения государственного финансирования колледжей в Монтане, а также замораживания платы за обучение в университете Монтаны.
Климатические изменения. Баллок пытался сбалансировать интересы угольной промышленности Монтаны с необходимостью решать проблемы изменения климата. Он раскритиковал решение Трампа выйти из Парижского
соглашения по климату. До того, как администрация Трампа отменила План чистой энергии, Баллок предпринял
попытку выполнить инициативу администрации Обамы по сокращению загрязнения от электростанций, но уклонился от предоставления полной поддержки этой политики.
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«As president, I will take on the wealthy. I will take on the big corporations. I will
not rest until this government serves working people»

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО

Мэр Нью-Йорка. Объявил о вступлении в гонку 15 мая в передаче «Доброе утро, Америка», после чего отправился в Айову и Южную Каролину для участия в предвыборной кампании. Де Блазио погружен в местную политику,
выступая в качестве общественного защитника города и победивший в Сенате кампании Хиллари Клинтон, но
его время в качестве мэра было непростым. Тем не менее, он должен был подчеркнуть свои достижения перед
прогрессивными избирателями, в том числе минимальную заработную плату в 15 долларов, программу универсального детского сада и снижение уровня преступности.

262 000
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150 000

56 800

Ключевые пункты предвыборной программы
Экономика. В своем президентском видеообращении де Блазио сказал: «В этой стране много денег, они просто
в чужих руках». Как мэр, де Блазио выделил неравенство в доходах главной проблемой. Он поднял минимальную
заработную плату городским рабочим до 15 долларов в час, что, как он утверждает, проложило путь к повышению минимальной заработной платы в штате Нью-Йорк. Что касается торговли, то де Блазио выступает против
НАФТА и критикует Транстихоокеанское партнерство, крупный торговый договор, который многие демократы поддержали при бывшем президенте Бараке Обаме.
Образование. Одним из самых больших достижений де Блазио на посту мэра была реализация универсальной
программы Pre-K. Около 70 000 Нью-йоркских детей в настоящее время обучаются в городской системе Pre-K,
по сравнению с примерно 20 000 до того, как де Блазио вступил в должность. Де Блазио также подверг критике
провалившийся план реформы образования, который стоил более 700 миллионов долларов.
Климатические изменения. В прошлом, де Блазио работал над выпуском Нью-йоркской версии Green New Deal.
После того, как президент Дональд Трамп вышел из климатического соглашения в Париже, де Блазио подписал
распоряжение, согласно которому, Нью-Йорк обязался соблюдать данное международное соглашение.
Здравоохранение. Де Блазио считает, что каждому должно быть гарантировано право на медицинское обслуживание, включая незарегистрированных иммигрантов. Он неоднократно призывал к национальному плану здравоохранения единственного плательщика. Де Блазио также подписал закон о гарантированном оплачиваемом
отпуске по болезни, что является одним из его достижений в качестве мэра.
Социальные вопросы. Де Блазио раскритиковал законы по всей стране, которые вводят ограничения на аборты.
Что касается вопросов ЛГБТ, он опубликовал Билль о правах здравоохранения ЛГБТ, а также подписал законопроекты, позволяющие людям указывать «третий» пол в свидетельствах о рождении.
Внешняя политика. Как мэр Нью-Йорка, де Блазио мало говорил о международных отношениях, но когда он это
делает, то обычно через призму иммиграции и изменения климата. В 2012 году, выступая в качестве общественного защитника города Нью-Йорка, он призвал жителей Нью-Йорка бойкотировать производителей автомобилей,
которые ведут дела с Ираном.
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ТИМ РАЙАН

В течение своих восьми сроков в Конгрессе Райан, уроженец штата Огайо, был активным сторонником профсоюзного труда, возобновляемых источников энергии и здравоохранения с единым плательщиком. Он хочет оживить
американское производство, государственное образование и поддержать ветеранов США. Райан полагает, что
он – лучший шанс для демократов отыграть «белых» избирателей рабочего класса, которые проголосовали за
Трампа в 2016 году. «Дальние штаты – это мой регион», – сказал он, начав свою кампанию 4 апреля 2019 года.

55 000
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70 000

7 000

Ключевые пункты предвыборной программы
Экономика. Райан проводит кампанию, направленную на восстановление и переосмысление «зеленой экономики» и инвестирование для увеличения американских рабочих мест. В феврале, Райан представил Закон о работнике («Работать над вознаграждением и поддержание устойчивости сотрудников»), пытаясь решить проблемы потери работы и стагнации заработной платы из-за автоматизации и аутсорсинга, путем создания образовательных
программ в области машиностроения, предложения учебных ваучеров и повторного обучения.Райан также сказал, что сфокусируется на проблемах рабочего класса, таких как здравоохранение и пенсионное обеспечение.
«Мы не можем просто попросить людей платить больше налогов и оставить их в старой системе. Итак, я демократ,
настроенный на реформы, который считает, что если мы собираемся «экологизировать» экономику, то для этого
нужны инновации и сила свободного рынка», - сказал он.
Климатические изменения. Райан считает, что глобальное изменение климата является «одной из наиболее важных проблем, стоящих перед нашей страной и современным миром». Конгрессмен из Огайо выдвинул несколько
законопроектов для защиты Великих озер. Критиковал Дональда Трампа за выход США из Парижского соглашения о климате. Что касается «Зеленого нового курса», Райан озвучил в «Вашингтон пост», что его проект будет
инвестировать в зеленые технологии и возобновляемые источники энергии, а также в программы STEM, чтобы
«обезуглеродить экономику». Райан верит в сокращение потребления ископаемого топлива и переход на солнечные, ветровые и геотермальные возобновляемые источники энергии. Он является одним из спонсоров законодательства в Палате по расширению использования сжиженного природного газа и снижению зависимости от
нефти. Райан также видит большие возможности в области электромобилей.
Образование. Райан присоединился к числу авторов трех законопроектов, направленных на то, чтобы сделать
обучение в колледже бесплатным и без долгов. «Колледж должен быть не только для избранных. Он должен быть
доступным для всех», - сказал он в своем заявлении. Райан сказал, что, будучи мужем учителя начальной школы,
он понимает, что «Конгрессу необходимо улучшить качество образования и обеспечить равный доступ к качественному образованию». В 2011 году Райан представил Закон о подотчетности чартерных школ, чтобы повысить
прозрачность системы чартерных школ Америки.
Иммиграция. В ответ на заявление Трампа об объявлении чрезвычайного положения на южной границе, Райан
представил закон о создании беспартийной комиссии из девяти членов для решения иммиграционных вопросов
США: безопасности границ, технологий и инфраструктуры, а также задержания мигрантов. Также является соавтором Акта DREAM.
Социальные вопросы. Райан был против абортов до 2015 года, когда он решил проблему, придя к выводу,
что «тяжелая рука правительства не должна принимать это решение для женщин и семей». Является соавтором закона о равном доступе к аборту в медицинском страховании (EACH Act). Райан также поддерживает
однополые браки и выступает против «военного запрета» Трампа. Он также поддерживает легализацию марихуаны во всех 50 штатах.
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УИЛЬЯМ Ф. УЭЛД

Уэлд сосредоточил свои потенциальные усилия на критике личности и экономической политики президента Дональда Трампа, заявив, что президент уделяет больше внимания разделению людей, чем решению проблемы перерасхода средств или подготовки к замене рабочих мест, которые будут потеряны в ближайшем будущем из-за
автоматизации труда. Уэлд был республиканским губернатором штата Массачусетс с 1991-го по 1997 год. До
работы на выборной должности, Уэлд был прокурором США в штате Массачусетс и помощником генерального
прокурора США в уголовном отделе Министерства юстиции. После своего губернаторства, Уэлд вернулся в частную юридическую практику. В 2016 году он был либертарианским кандидатом в вице-президенты.

82 886

1
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То есть ограничение бюджетных расходов.

72 200

13 900

Ключевые пункты предвыборной программы
Экономика. Фискальный консерватор, будучи губернатором Массачусетса, Уэлд снизил налоги примерно в 15
раз, и наложил вето на повышение минимальной заработной платы. Он свободный трейдер, который в 2016 году
заявил, что «огромные односторонние тарифы» кандидата Дональда Трампа могут повредить мировой экономике.
Уэлд пообещал «взорвать» ненужные государственные органы после вступления в должность губернатора в 1991
году. Будучи кандидатом-либертарианцем в 2016 году, он пообещал сократить федеральное правительство на 20
процентов, чтобы уменьшить количество затрат.
Социальные вопросы. Либеральная позиция Уэлда по социальным вопросам часто вызывала гнев коллег из Республиканской партии и спровоцировала блокировку его кандидатуры на пост посла Мексики при президенте
Билле Клинтоне. Покойный сенатор-республиканец в Северной Каролине Джесси Хелмс однажды обвинил Уэлда
в увековечивании «воинственной гомосексуальной повестки дня».
Внешняя политика. В предвыборной кампании 2016 года Уэлд назвал распространение ядерного оружия «угрозой номер один для безопасности в мире». Будучи членом Совета по международным отношениям, призвал США
к установлению более тесных связей с Мексикой и Канадой для решения проблем безопасности и экономики.
Иммиграция. В 2016 году Уэлд очень критически относился к риторике Трампа по поводу иммиграции, и дважды
сравнивал предложения тогдашнего кандидата Трампа о депортации мексиканских и центральноамериканских
иммигрантов с нацистским периодом в Германии. Уэлд также призвал федеральное правительство выдавать больше рабочих виз H1B, называя это экономическим императивом для американской рабочей силы оставаться конкурентоспособной на мировом уровне.
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ДЖО СЕСТАК

Сестак провел около трех десятилетий, служа во флоте. Был директором оборонной политики в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне в середине 1990-х годов. В 2006 году он выиграл
выборы в Палату представителей США в округе, где доминируют республиканцы. Как трехзвездный адмирал,
Сестак был высокопоставленным военным чиновником, избранным в то время в Конгресс. Выиграл первичную
гонку в Демократической партии в 2010 году, борясь за открытое место в Сенате в Пенсильвании, но проиграл
на всеобщих выборах республиканцу Пэту Туми. Он подал еще одну заявку на это место в 2016 году, но не прошел на первичных выборах в своей партии. Позже, Сестак стал президентом «FIRST Global», некоммерческой
организации, занимающейся продвижением образования в области STEM (Saving Through Energy Management)
в развивающихся странах.

16 000
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10 500

1000

Ключевые пункты предвыборной программы
Экономика. Поддерживает расширение налоговых льгот среднего класса и прекращение налоговых льгот Буша.
Он голосовал за американский Закон о взыскании и реинвестировании 2009 года и Закон о расширении налогов
и альтернативных минимальных налоговых льготах 2008 года. Поддержка малого бизнеса, как основного двигателя экономического роста. Инвестирование в американское производство. Развитие новых устойчивых отраслей
для борьбы с изменением климата. Обучение работников для работы в будущем с национальным обязательством
рабочей силы «Обучение на всю жизнь». Установление справедливых торговых сделок с зарубежными странами.
Предложил инвестиции в расширение инфраструктуры на 1 триллион долларов на 10 лет.
Здравоохранение. Восстановление Закона о доступном медицинском обслуживании и предоставление публичного доступа к медицинскому страхованию. Разрешить реимпорт менее дорогих лекарств из Канады, в то же время останавливая крупные фармацевтические компании от «оплаты за задержку» более дешевых непатентованных
лекарств. Выступает за усиление федеральных действий в борьбе с наркоманией.
Климатические изменения. Выступает за возвращение к Парижскому климатическому соглашению. Также,
против субсидирования отраслей, которые занимаются добыванием ископаемого топлива. Внедрить плату за
выбросы углерода, чтобы доходы возвращались всем американцам в качестве дивидендов, а также предназначались для исследований и разработок в области возобновляемых источников энергии и других стратегий стабилизации климата.
Образование. Сестак проголосовал за Закон о совершенствовании обучения и Закон о сокращении расходов
на обучение в колледже. Также, имеет 100% рейтинг от Национальной ассоциации образования.
Армия. В качестве кандидата, Сестак агитировал за прекращение войны в Ираке. Также, Сестак поддержал Закон
о внесении изменений в FISA 2008 года, который, по утверждению критиков, продолжал политику администрации
Буша по беспрепятственному прослушиванию телефонных разговоров и предоставил иммунитет телекоммуникационным компаниям, которые участвовали в «программе слежения за террористами» Агентства национальной
безопасности. Поддержал развертывание дополнительных войск в Афганистане в конце 2009 года и военные
действия, такие как удары беспилотников на северо-западе Пакистана.
Контроль над оружием. Сестак поддерживает контроль над оружием. Также, призвал к восстановлению федерального запрета на штурмовое оружие.

49

«Americans are deeply disappointed and hurt by the way they’re treated by what
they think is the power elite in Washington, D.C.»
-

ТОМ СТАЙЕР

Мега-донор-миллиардер, который пытается привлечь к ответственности Трампа, подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента 9 июля 2019 года. Стайер, который заработал деньги на создании хедж-фонда «Farallon Capital», в последние годы превратился в экологического активиста и филантропа.
62-летний Стайер пожертвовал больше, чем любой другой американец на политические кампании в 2016 году.
Ожидалось, что он будет баллотироваться в Сенат в 2016 году, и бороться за губернаторство Калифорнии в
2018 году, но он не участвовал в этих гонках. Его платформа, в первую очередь, связана с борьбой против
корпоративного влияния на политику.
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Ключевые пункты предвыборной программы
Климатические изменения. Покинув Farallon Capital в 2012 году, Стайер создал NextGen Climate Action (теперь
NextGen America), комитет по политическим действиям и группу защиты интересов, посвященную борьбе с изменением климата. Стайер начал вкладывать свои деньги в различные экологические проблемы, такие как создание
фонда помощи в размере 2 миллионов долларов для жертв экстремальных погодных явлений. Он также отказался
от угольных проектов в рамках своей деятельности по возобновляемым источникам энергии. В 2013 году, Стайер
лоббировал запрет на строительство нефтепровода Keystone XL, утверждая, что его негативное воздействие на
окружающую среду перевесит его потенциальные экономические выгоды. В конечном итоге Обама не одобрил
проект. С тех пор Трамп возродил строительство трубопровода, которое было одобрено штатом Небраска в ноябре 2017 года - шаг, который Стайер назвал «недальновидным и глупым».
Экономика. В своей предвыборной программе, Стайер заявляет, что хочет «вывести корпоративный контроль
из политики», добавив, что если корпорации будут иметь «неограниченную способность участвовать в политике,
это искажает все, потому что они заботятся только о прибыли». Стайер поддерживает повышение минимальной
заработной платы и перечисляет «право на прожиточный минимум» как одно из «5 прав», которое должны иметь
все американцы. Ранее он вкладывал деньги в предложение по налогу на выбросы углерода в штате Орегон, но
говорил, что разговоры о «рабочих местах и здоровье» — это более эффективный способ заинтересовать избирателей в вопросах климата.
Внешняя политика. Эколог-миллиардер не сделал внешнюю политику центральной частью своей предвыборной
платформы. Но он раскритиковал Трампа за то, что он «превратил союзников во врагов». В своей кампании по
привлечению к ответственности Трампа, Стайер выпустил рекламу, в которой президенту было приказано взять
деньги у иностранных правительств. Он утверждал, что доклад Мюллера свидетельствует о том, что Трамп препятствовал правосудию, вмешиваясь в расследование специального адвоката.
Социальные вопросы. В связи с насилием с применением огнестрельного оружия, NextGen America заключила
партнерское соглашение с Everytown For Gun Safety, чтобы организовать кампанию для учащихся старших классов после стрельбы в 2018 году, в результате которой погибли 17 человек в средней школе имени Марджори
Стоунман Дуглас во Флориде. «Если [Трамп] не проведет такую реформу, которая необходима для защиты наших детей, это еще одна причина, по которой он должен уйти», − сказал Стайер в своем заявлении на Facebook,
призывая молодых избирателей настаивать на «оружейной реформе».
Иммиграция. Когда в прошлом году усилился кризис мигрантов на южной границе, Стайер пожертвовал 1 миллион долларов группам юридической помощи, работающим для оказания помощи иммигрантам, которым грозит
депортация. Он сказал, что жизненно важно, чтобы юридические услуги для иммигрантов, обращающихся за
помощью, «расширялись и укреплялись» до тех пор, пока США не смогут решить эту проблему «всеобъемлющим
и гуманным способом». На своем веб-сайте NextGen America сказано, что система, которая получает прибыль от
работы иммигрантов, не предлагая им путь к гражданству, «по своей сути несправедлива».
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ДЖО УОЛШ

Джо Уолш – бывший республиканец в Палате представителей США из Иллинойса. Он объявил, что баллотируется
на пост президента 25 августа 2019 года. В начале своей кампании, Уолш сосредоточился на своих разногласиях
с политикой президента Дональда Трампа. В частности, он выступил против бюджетной политики Трампа в 2017
году, осудил «торговую войну» с Китаем, а также злоупотребление исполнительной властью. Уолш служил в американском доме с 2011-го по 2013 год. После работы в Конгрессе, он курировал программу на радио.
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Ключевые пункты предвыборной программы
Иммиграция. «Ситуация на нашей границе сейчас намного сложнее, чем когда [Трамп] был избран», - сказал
Уолш, добавив, что он положит конец политике администрации Трампа по разделению детей-мигрантов от их семей на границе. Хотя Уолш сказал, что он будет «жестче» по отношению к людям, которые пытаются незаконно въехать в Соединенные Штаты, он также выделит больше ресурсов для рассмотрения дел о предоставлении убежища.
Климатические изменения. Президент Трамп пропустил встречу на G7 во Франции, где другие мировые лидеры
обсуждали решения по изменению климата, в то время как Уолш говорит, что он признает, что на изменение климата влияет деятельность человека. «Республиканская партия должна признать, что это проблема. Этот президент
не будет этого делать», - сказал Уолш.
Социальные вопросы. Администрация Трампа отменила защиту для ЛГБТ-американцев, включая введение запрета трансгендеров, желающих служить в армии. Уолш отменит этот запрет. «Любой, кто может претендовать
на военную службу - гей, гетеросексуал или транссексуал - должен иметь возможность служить», - сказал Уолш.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Заинтересованные институты, политики и
ученые могут обращаться к нам для получение информации о тех или иных процессах в
Украине, об экономических показателях,
состоянии в социальной сфере и сфере
общественных отношений. Мы готовы предоставить полную и исчерпывающую информацию по любым темам, касающимся политики
и социологии, а также международных отношений. Мы открыты к сотрудничеству, новым
проектам и обмену опытом.

ул. Ярославская 5/2в, оф 3.
+38073-555-18-19
uapolicyfund@gmail.com
www.uapolicy.org
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