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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Чили. Женские игры президента

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ выборы прошли в Чили в 2013 году и состояли из двух туров: первый
прошел 17 ноября в один день
с парламентскими выборами, второй – 15 декабря. Как
ни парадоксально, но причиной чисто женской борьбы за
главную должность в стране
стала депрессия претендентамужчины.

ИХ НРАВЫ

Новый старый
президент
После изменения избирательного закона в 2012 году эти
выборы стали первыми, при которых регистрация избирателей
проводилась автоматически. Также по новому закону для определения своего кандидата в президенты коалиции могли проводить
праймериз, оплачиваемые государством (отметим, что по конституции президент Себастьян Пиньера не мог выдвигаться на этих
выборах). Этой возможностью
воспользовались две основные
коалиции.
Праймериз одновременно
по всей стране прошли 30 июня
2013 года. По их результатам Мишель Бачелет, которая уже была
президентом с 2006 по 2010 год,
стала кандидатом от коалиции
«Новое большинство», получив
на предварительных выборах 73
процента голосов (по конституции она не имела права занимать
президентское кресло более одного срока подряд, но могла переизбираться на новый срок после перерыва). Бывший сенатор
и министр Пабло Лонгеира стал
кандидатом правоцентристской
коалиции «Альянс за Чили», набрав 51 процент голосов. Позже
Пабло Лонгеира из-за диагностированной депрессии отказался от
выборов и был заменен на бывшего министра труда Эвелин Маттеи. Между ней и Мишель Бачелет
как раз и развернулась борьба за
президентское кресло.
По итогам первого тура, явка
в котором составила 49 процентов, Бачелет набрала более 47
процентов голосов избирателей
(если бы она сразу набрала более
50 процентов, то второго тура не
потребовалось бы), Маттеи – более 25 процентов. За остальных
семерых кандидатов, которые
получили право участвовать в

Мишель Бачелет победила на выборах, пообещав более радикальные
изменения и равный доступ к образованию
выборах, проголосовали от 0,19
до 10,87 процента избирателей.
Во втором туре при явке 42 процента президентом стала Мишель
Бачелет, получив 62 процента
голосов избирателей. Кстати, Бачелет – первый политик со времен правления генерала Аугусто
Пиночета (1973–1990 годы), который займет пост президента
второй раз. В обращении к своим
сторонникам Бачелет заявила: «Я
горжусь тем, что меня выбрали
сегодня президентом. Я горжусь
страной, которую мы создали, но
еще больше я горжусь страной,
которую нам предстоит создать».

Отголоски
эры Пиночета
Обе кандидатки – дочери генералов, ставших политическими
оппонентами после прихода к
власти генерала Пиночета. В детстве Бачелет и Маттеи, жившие
по соседству, зачастую играли
друг с другом на авиабазе, где
работали их отцы. После путча
1973 года отец Эвелин Маттеи,
Фернандо, стал руководителем
военной академии, во время

правления Пиночета занимал
пост министра здравоохранения.
В 1988 году, когда на референдуме большинство граждан проголосовало против продления
президентских полномочий генералу Пиночету, Фернандо Маттеи
убедил его мирно уйти в отставку. Отец Бачелет, Альберто, бывший сторонником Сальвадора
Альенде, был арестован и спустя
полгода умер в обустроенной в
стенах военной академии тюрьме, как полагают, не выдержав
истязаний.
Стоящая во главе коалиции
социалистов, христиан-демократов и коммунистов Бачелет,
которая до прихода в политику
была педиатром, а потом стала первой женщиной, занявшей
пост президента Чили, построила
свою предвыборную кампанию
на обещаниях уменьшить разрыв
между богатыми и бедными. Сейчас Чили – одна из богатейших
стран Латинской Америки, однако в последние годы здесь растет
протестное движение, граждане
требуют более справедливого
распределения доходов и равного доступа к образованию.
62-летняя Мишель Бачелет пред-

Мали. Через войну –
к порядку
В РЕСПУБЛИКЕ Мали в 2013 году
состоялись два тура президентских выборов. С их успешным
проведением связывают завершение кризиса и начало восстановления конституционного порядка в стране.

П

резидентские выборы в Мали стали первым событием такого уровня после военного путча и последующего перехода северных областей
страны под контроль исламистов и
повстанцев-туарегов весной 2012
года. С начала 2013 года военные
операции в Мали проводили около 4
тысяч военнослужащих из Франции
наряду с солдатами государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
В 2012 году туареги и близкие к
ним группы северного малийского
региона Азавад под флагом Национального движения за освобождение
Азавада подняли восстание на севере
страны. Начальный этап восстания
сложился в пользу туарегов, которые
получили вооружение в результате
возвращения туарегских легионеров
после гражданской войны в Ливии и
свержения Муаммара Каддафи. При
этом малийская армия жаловалась
на плохую подготовку, не позволяющую ей бороться с восставшими, получившими ливийское вооружение.
В результате недовольства в армии
21 марта 2012 года в Мали произо-

шел военный переворот. Лидеры переворота объявили о прекращении
действия конституции и арестовали
министров правительства. Выборы
были отменены, но было обещано,
что в будущем их обязательно проведут и власть будет передана гражданскому правительству.
После переворота туарегские повстанцы значительно продвинулись и
захватили три крупнейших города на
севере страны. 1 апреля 2012 года
под давлением ЭКОВАС лидер хунты
капитан Амаду Саного заявил, что
конституция будет восстановлена. После экономических санкций и
блокады со стороны стран ЭКОВАС
было достигнуто соглашение между
президентом Буркина-Фасо Блэзом
Компаоре, действовавшего от имени
ЭКОВАС, с Саного о том, что последний передает власть Дионкунде
Траоре, который будет исполнять
обязанности президента до выборов.
В начале июля миротворческие
функции перешли контингенту миссии ООН (MINUSMA), в котором задействованы 11,2 тысячи военнослужащих и 1,44 тысячи полицейских, в
то время как Франция начала вывод
своих войск с территории страны.
В первом туре президентских
выборов, который прошел 28 июля
2013 года, приняли участие рекордные 49 процентов от 6,8 млн жителей
Мали, обладающих правом голоса. В
бюллетенях значились фамилии 27

лагала повысить налоги для корпораций и обеспеченных слоев
населения, чтобы сделать высшее образование бесплатным,
а также реформировать политические и экономические сферы,
где многое осталось неизменным
со времен диктатуры Пиночета,
правившего страной с 1973 по
1990 год. Ее нынешняя программа, по мнению экспертов, гораздо более радикальна, чем предыдущая.
60-летняя Эвелин Маттеи в
свою очередь призывала продолжить политику уходящего президента Себастьяна Пиньеры, отмечая, что положение чилийцев
намного улучшилось за годы его
правления.

Богатое наследство
С убеждениями Эвелин Маттеи были согласны и некоторые
международные эксперты: за
прошедшие 24 года, по их мнению, особенно бросается в глаза
изменившийся облик Чили. Прежде всего, поражает инфраструктура: современные автострады
и туннели, построенные в горах, прекрасные морские порты,

кандидатов. Во второй тур вышли
бывший премьер-министр страны и
председатель политической партии
«Объединение во имя Мали» Ибрагим
Бубакар Кейта, набравший в первом
туре 39,24 процента голосов избирателей, и экс-министр финансов Сумайла Сиссе, получивший 19,44 процента голосов.
Сумайла Сисе заявил о многочисленных нарушениях в ходе первого
тура и обратил внимание на большое
количество бюллетеней, признанных
недействительными. Тем не менее
Конституционный суд Мали отверг эти
обвинения, а глава миссии наблюдателей от Евросоюза Луи Мишель и
вовсе похвалил организаторов выборов за прозрачность избирательного
процесса.
В преддверии второго тура Ибрагим Бубакар Кейта призвал сторонников обеспечить ему «очевидное и
безоговорочное» большинство голосов. «Моим главным приоритетом будет национальное примирение. После травмы, которую получила наша
страна, необходимо новое начало»,
– сказал Кейта журналистам.
68-летний Кейта, который ранее занимал пост премьер-министра
страны, пользуется поддержкой влиятельных умеренных исламских лидеров. Кроме того, его поддержали
22 из 25 кандидатов, которые проиграли в первом туре.
Второй кандидат, Сумайла Сиссе,
в ходе своей предвыборной кампании
обещал повысить качество образования, создать новые рабочие места и
реформировать армию. Он более открыто критиковал лидеров военного
переворота в прошлом году, чем это
делал его соперник Кейта. «Я чувствую уверенность, поскольку речь не
идет о добавлении голосов к результатам первого тура; будут новые голоса, новые выборы, – сказал Сиссе
в интервью Франс Пресс. – Все начинается с нуля».
После второго тура президентских выборов Сумайла Сиссе признал
поражение и поздравил с победой
своего соперника Ибрагима Бубакар
Кейта, который набрал 77,61 процента голосов избирателей. Будущему
президенту придется распоряжаться
пакетом иностранной помощи в размере 4 млрд долларов – такую сумму
планируется выделить на восстановление западноафриканского государства.
По материалам сайтов
inosmi.ru, lenta.ru

Эвелин Маттеи поддержали только 25 процентов избирателей
пунктуальное столичное метро и
общественный транспорт, великолепные современные здания,
в том числе первый в Латинской
Америке небоскреб Costanera
Center.
Удивляет способность чилийцев создавать децентрализованные города, сохранив при этом
исторические места в старых
городских кварталах. Огромные
торговые центры, великолепные
парки, площади раскинулись по
всей стране и видно, что власти на
их содержание денег не жалеют.
Наряду с внешними изменениями заметно и улучшение качества жизни чилийцев: начиная
с одежды и манеры одеваться,
заканчивая уровнем образования, качеством жилья и питания. Автомобильный парк страны
практически полностью обновился, на улицах городов редко можно увидеть старые авто.
За последние два десятилетия все эти изменения позволили
создать средний класс, который
увеличивается из года в год и
обеспечивает динамичное развитие страны.
Таким образом, бывший чилийский президент Себастьян

Пиньера, возглавляющий правоцентристскую «Коалицию за
перемены», оставил новому президенту процветающую страну.
Во многом это стало возможно
благодаря политической и экономической преемственности
коалиционных правительств, управлявших страной последние
десятилетия.
Достичь экономических успехов удалось несмотря на
крайне неудобное географическое положение и удаленность
Чили от мировых рынков и расположение страны в опасной
сейсмической зоне, где ежегодно происходит не менее 500
землетрясений. В Чили (в отличие от Аргентины и Уругвая)
никогда не было так называемой «социальной демократии»,
хотя в истории страны была
предпринята попытка провести
коммунистический эксперимент
во времена Сальвадора Альенде. После свержения Альенде и
прихода к власти военных был
взят курс на создание сильного национального государства с
рыночной экономикой.
Конечно, в чилийском обществе есть и проблемы, оно дале-

ко от совершенства. Это страна
«кредитных карт», ее граждане
привыкли жить в кредит. Кроме
того, в Чили культивируется и
трудовой индивидуализм, который подразумевает послушание
работника и отсутствие инициативы. Возможно, что прогресс
порождает некоторую ревность
и недовольство среди тех, кто
не смог «вписаться» в изменившийся мир. Но по-другому
сейчас невозможно, в этом мнения экспертов схожи. Развитие
страны невозможно, если нет
социального мира и существует недовольство проводимой
государственной политикой.
Рано или поздно это выливается в уличные протесты. Наличие
конкуренции между крупными
национальными бизнес-структурами, привлечение иностранных
инвестиций создают условия для
динамичного развития экономики. В настоящее время в Чили
стремятся пропагандировать новые идеалы и хотят, чтобы престижными стали звания ученых
и интеллектуалов.
По материалам
inosmi, bbc, lenta.ru

Гондурас. Выборы четырехсот

ВСЕОБЩИЕ выборы прошли в Гондурасе 24 ноября 2013 года. В этот
день по результатам голосования
были избраны президент страны
(на четыре года), 128 депутатов Национального конгресса Гондураса
(тоже на четыре года), 298 мэров и
вице-мэров, а также их советников,
20 представителей Годураса в Центрально-американском парламенте
– всего 447 человек. Властям пришлось продлить время голосования
из-за большого наплыва желающих
на избирательных участках. Порядок
на выборах в стране обеспечивали
30 тысяч полицейских и солдат.

Рокировка с первой леди
Безусловно, больше всего внимания
было уделено борьбе за главный пост в
стране, причем в ней, как и в ситуации с
Чили, значительную роль сыграла женщина. Главой государства захотела стать
бывшая первая леди – Ксиомара Кастро
де Селайя, супруга экс-президента Гондураса Мануэля Селайи. Она выдвигала
свою кандидатуру от созданной ее мужем
Партии свободы и возрождения и получила поддержку пять формирующих эту
партию движений. Сам Селайя, свергнутый в 2009 году, не мог баллотироваться
в президенты, так как это противоречит
конституции Гондураса.
Мануэль Селайя был президентом
Гондураса с января 2006 по июнь 2009
года, когда он был свергнут в результате военного переворота. Причиной

недовольства военных стало намерение
властей провести референдум о праве
президента баллотироваться на второй
срок. Селайю вывезли в Коста-Рику, а в
Гондурасе была создана переходная администрация.
После выборов 2009 года и победы
Порфирио Лобо новые власти Гондураса
начали расследование в отношении Селайи. Его подозревали в измене родине,
превышении должностных полномочий,
подделке документов и мошенничестве.
В мае 2011 года все обвинения с Селайи
были сняты, и он получил возможность
вернуться на родину.
Селайя не преминул воспользоваться случаем и по возвращении в Гондурас
создал Партию свободы и возрождения.
Основой для нового политического объединения стал Национальный фронт народного сопротивления.
На ноябрьских выборах в 2013 году
противник госпожи Селайи, Хуан Орландо Эрнандес, был выдвинут Национальной партией, которая в 2009 году
поддержала военный переворот с целью
свержения президента Мануэля Селайи.
Важная роль в программах этих двух
кандидатов в президенты отведена борьбе с преступностью, так как Гондурас
занимает первое место в мире по числу
убийств. Эрнандес в ходе своей избирательной кампании предлагал усилить присутствие военных и полиции в городах.
Ксиомара Кастро де Селайя напротив обещала снизить влияние армии в обществе и
направить военные силы на охрану границ
страны для борьбы с контрабандой нарко-

тиков. Обеспечение порядка в городах она
предлагала возложить на полицию.
Несмотря на то, что всего в предвыборной гонке приняли участие восемь
кандидатов, главными героями были Селайя и Эрнандес, другие остались в роли
статистов.

Победитель остается один
В день голосования после закрытия
избирательных участков о своей победе почти одновременно объявили оба
главных кандидата. Эрнандес при этом
ссылался на предварительные результаты голосования, а Селайя – на данные
экзит-поллов.
Точку в споре поставил высший избирательный трибунал Гондураса: он
объявил о победе на президентских
выборах представителя правящей Национальной партии Хуана Орландо Эрнандеса, за которого высказались 36
процентов избирателей. Его главный
конкурент, кандидат от партии свободы
и возрождение Ксиомара Кастро, получила 29 процентов голосов. После оглашения официальных результатов Кастро
де Селайя написала в Твиттере, что не
признает итоги выборов и будет их оспаривать через суд. Кстати, нечто похожее уже происходило в Мексике, когда
на президентских выборах в 2006 году
кандидат от левых сил Лопес Обрадор
выразил свое несогласие с результатами
и заявил о якобы многочисленных нарушениях в ходе голосования, в частности,
о подкупе избирателей со стороны Институционно-революционной партии.
Новый президент вступает в должность 27 января 2014 года. На высоком
посту Хуан Орландо Эрнандес сменит
представителя Национальной партии
Гондураса Порфирио Лобо, одержавшего победу на выборах 2009 года.
Как комментируют эксперты, президентские выборы в Гондурасе показали, что большинство жителей страны не хотят участвовать в авантюрном
плане построения социализма XXI века.
Как подтвердило время, отстранение от
должности президента Мануэля Селайи
в 2006 году было своевременным и правильным. Это было сделано военными с
санкции Верховного суда за намерение
внести в конституцию поправки, позволяющие президенту пребывать у власти
в течение двух и более сроков.
По материалам сайтов
inosmi.ru, lenta.ru

