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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

ГРАЖДАНЕ Коста-Рики 2 февраля
избирали нового президента и членов законодательного собрания. На
старт президентской гонки вышли
13 претендентов, но реально столкнулись две силы: правящая Партия
Национальное освобождение и ее
кандидат Джонни Арайя (обвиняемые конкурентами в коррупции) и
харизматичный конгрессмен левого «Широкого фронта» – 36-летний Хосе Мария Вийальта. Определенного законом большинства
не набрал никто, поэтому 6 апреля Коста-Рику ожидает второй тур
президентских выборов. Этой кампании предшествовал непростой
политический процесс.

ИХ НРАВЫ

Оазис среди диктатур
Сравнительно небольшая КостаРика – уникальная в своем роде латиноамериканская страна с прочными
демократическими традициями, избежавшая военных режимов и не имеющая
армии. Она была своеобразным оазисом на фоне бесчисленных диктатур и
междоусобиц у соседей по региону,
вовлеченных в недавнем прошлом в
кровавый вооруженный конфликт.
Страна в полной мере соответствует
понятию «устойчивая», предполагающему наличие стабильных политических институтов, функционирующих без
существенных сбоев на протяжении
относительно длительного периода
времени. При этом Коста-Рика эволюционирует, претерпевает изменения,
модифицируется и не теряет своей базовой характеристики, оставаясь демократической страной.
В переводе с испанского языка название данного центрально-американского государства звучит как «богатый
берег». Коста-Рику считают правовым
государством с развитым гражданским
обществом и независимыми средствами
массовой информации. По завершении непродолжительной гражданской
войны в 1948 году была созвана Конституционная ассамблея, принявшая 7
ноября 1949 года Конституцию, действующую и поныне с незначительными
поправками.
Женщинам предоставлялись равные избирательные права с мужчинами. Существенно урезались полномочия исполнительной власти, зато они
расширились у законодательного органа. Были созданы Верховный суд и
Верховный избирательный трибунал.
Эти инстанции стали независимыми от
остальных ветвей власти. И, наконец,
ликвидировалась армия как «постоянный институт».

Коста-Рика:
баланс интересов
1998 году они аккумулировали свыше
90 процентов голосов, в 1994-м – более
95, а в 1990-м – 98,6 процента. Реальные конкуренты у них отсутствовали.
Борьба шла только между ними, разрыв
обычно сводился до минимума. В 1998
году один из кандидатов набрал 46,9
процента голосов, другой – 44,5 процента. В 1994 году — соответственно
49,6 и 47,7 процента, в 1990-м – 51,4 и
47,2 процента. Так достигалось бесперебойное функционирование системы.
Партийный кризис возник из-за
стагнации не только двухпартийной
модели, но и самой системы электорального представительства. Однако в
Коста-Рике в отличие от других стран
перемены стали происходить в рамках
эффективной, консолидированной избирательной системы при высоком индексе доверия населения.
Но на рубеже веков ситуация существенно изменилась. Так, резко вырос
внешний долг Коста-Рики, достигший 4
миллиардов долларов и поглотивший
35 процентов бюджета. Это не давало
возможности поддерживать на должном уровне сферу услуг, образование,
здравоохранение, обеспечение социальным жильем. В итоге 20 процентов
населения оказались на пороге бедности. Все это повлекло за собой сдвиги на
политической арене.

Плюралистическая
демократия
В 1950–1970-х годах на политической сцене Коста-Рики доминировала
Партия Национальное освобождение
(ПНО) социал-демократического толка,
образованная в 1951 году. Ее представители находились у руля исполнительной и законодательной ветвей
власти. Это обстоятельство позволило
безболезненно претворить в жизнь
проект социально ориентированной
рыночной экономики. В результате
Коста-Рика сумела достичь успехов во
всех областях.
Солидные основы этого были заложены в 1940-е годы принятием Трудового кодекса. Он устанавливал минимальный размер заработной платы,
нормированный рабочий день, еженедельный выходной, отпуск, пенсии,
гарантировал право на социальное
страхование. Постепенно в ходе трансформации, роста и укрепления средних
слоев начали создаваться и консолидироваться разрозненные группиров-

НА ВЫБОРАХ 2010 ГОДА
ПОБЕДИЛА ВЫДВИЖЕНКА ПАРТИИ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛАУРА ЧИНЧИЛЬЯ.
ки социал-христианской ориентации.
Образованная на их базе коалиция
«Единство» в 1978 году одержала победу на президентских выборах, подорвав тем самым монополию ПНО.
В стране сформировалось хорошо
структурированное и весьма эффектив-

ное гражданское общество, представляющее собой влиятельную силу. Партии
не стремились подмять неправительственные организации. Напротив, они
опирались на эти структуры, которые в
свою очередь держали под контролем
их деятельность. Были установлены
единые «правила игры» и для власти, и
для общества. Строго соблюдались нормы электорального законодательства и
регистрации партий.
До поры до времени избиратели исправно приходили к ящикам для голосования. Эта процедура превратилась
в «рутинную», неизменно ограничиваясь одним туром с более или менее
предсказуемым результатом. Ведь оба
претендента на пост главы государства
от двух ведущих партий легко преодолевали 40-процентный барьер, необходимый для избрания. К примеру, в

Оппозиция бросает вызов
Это стало очевидным в ходе первых
в XXI столетии выборов. Они состоялись в феврале – апреле 2002 года и
разительно отличались от предыдущих
баталий. Их итоги отразили перемены,
происходившие в обществе, преподнесли немало сюрпризов и послужили
своеобразным сигналом неблагополучия. Они свидетельствовали о подрыве
монополии двухпартийности.
Прежде всего, на выборы не явились 30 процентов граждан, имевших
право голоса, при численности избирателей около 2,2 миллиона человек. Это
беспрецедентный случай. Для сравнения: в выборах 1990 и 1994 годов участвовал 81 процент избирателей.
Кроме того, впервые при избрании
президента пришлось прибегнуть ко
второму туру. Принимая во внимание

неординарность ситуации, Верховный избирательный трибунал провел
ручной пересчет голосов для обеспечения прозрачности электорального
процесса.
Реальную конкуренцию кандидатам
истеблишмента составил Солис – диссидент ПНО, сумевший заручиться поддержкой значительной части избирателей. Он получил 26,1 процента голосов.
В парламенте возглавляемая им Партия
Гражданское действие стала третьей
силой, получив 14 мест, не намного
отстав от «партий статуса». Она, как
образно выразилась испанская газета
«Эль-Паис», объявила шах этим партиям. Впервые представительство каждой
из них опустилось ниже отметки в 20
депутатов, а в совокупности составило 37 из 57 мандатов. Парламент стал
многопартийным. Раньше погоду в нем
делали «киты», а «мелкие рыбешки»
чувствовали себя неуютно.
Итоги выборов 2002 года можно было охарактеризовать формулой
«преемственность и перемены». Преемственность выразилась в том, что
исполнительная власть сохранилась
в руках христианских демократов, их
выдвиженец одержал победу во второй
раз подряд. Это означало, что партия
получила вотум доверия. Перемены
же заключались в подрыве монополии
традиционных партий. Выход из сложившейся ситуации влиятельные круги
попытались найти, возвратившись к
двухпартийной системе. С этой целью в
апреле 2003 года был принят вердикт
Конституционной палаты Верховного
суда, разрешавший избрание бывшего
главы государства на новый срок по
истечении двух периодов, что запрещалось поправкой 1969 года к Основному
закону. Решение, принятое без санкции
парламента, отнюдь не делало чести
коста-риканской демократии. Помимо
всего прочего, оно создавало прецедент для соседних республик. Именно
на него ссылались в окружении никарагуанского президента, вознамерившегося выдвинуться на второй срок
сразу же по завершении предыдущего
мандата.

Ставка на «тяжеловеса»
Интрига выборов 2006 года состояла в том, что президентское кресло
оспаривали два бывших единомышленника. Один из них – это Ариас, вознамерившийся вернуться во власть после
длительного перерыва, мотивировав
свое решение тем, что люди сохранили
веру в него. Имелся и дополнительный
резон включения в гонку: он видел в
этом единственную гарантию успеха
своей партии, поскольку, по его словам,

КЛЮЧЕВОЙ
ЛОЗУНГ
КАМПАНИИ
СОЛИСА:
«ЛЮБИМАЯ
РОДИНА
ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛУЧШЕЙ
ДОЛИ!»
«третье подряд поражение означало
бы для ПНО подлинную катастрофу».
Другой претендент на президентское
кресло – бывший министр экономики
в правительстве Ариаса, возмутитель
спокойствия Солис, бросивший в предшествующую кампанию перчатку «партиям статуса». Он считал нелегитимным
решение, которое отменяло поправку
1969 года, запрещавшую вторичное избрание президента.
В центре предвыборных дебатов,
помимо коррупции, стояли вопросы по-

АРИАС: «ЕСЛИ ПОЛУЧУ
НА ОДИН ГОЛОС БОЛЬШЕ, ТО СТАНУ ПРЕЗИДЕНТОМ».
вышения жизненного уровня населения, улучшения качества образования
и изменения отношения к созданию
зоны свободной торговли с участием
Соединенных Штатов. Политический
«тяжеловес» не скрывал огорчения
ухудшением экономического положения значительной части населения
страны. Ключевой лозунг кампании Солиса звучал патриотично: «Любимая
Родина заслуживает лучшей доли!».
Предварительные итоги выборов
оказались сенсационными. Впервые
главные претенденты набрали практически равное количество голосов.
Процедура объявления конечных результатов затянулась на месяц. «Хотя
известно, что народ спешит пораньше
узнать имя нового президента, – подчеркивал председатель Верховного
избирательного трибунала Фонсека,
– мы обязаны скрупулезно разобраться с каждым голосом, принимая во
внимание микроскопическую разницу
между кандидатами». В томительные
минуты ожиданий и неопределенности Ариас произнес знаменательную
фразу: «Если получу на один голос
больше, то стану президентом. Если
произойдет обратное, то главой государства станет Солис. И я приму это
как должное».
Высшая электоральная инстанция
тщательно перепроверяла бюллетени,
дабы избежать ошибок в этой драматической ситуации. Наконец, победитель
определился. Им стал Ариас, заручившийся поддержкой 40,92 процента
граждан. Солиса предпочли 39,8 процента избирателей. Разница составила
всего лишь 18 165 голосов. Цифры говорили сами за себя. Такой упорной и
напряженной борьбы прежде не было.
Ариас вновь оказался в кресле главы
государства спустя 20 лет после первого восшествия на высший пост.

Дама на вершине власти
Выборы 2010 года выявили меняющуюся конфигурацию сил. Всего в
гонке за президентский пост участвовало семь претендентов. Но в отличие
от прошлой кампании исход этой был
предопределен. Успеха с солидным
преимуществом добилась выдвиженка
Партии Национальное освобождение,
политолог Лаура Чинчилья. Она набрала 46,7 процента голосов. Этого
оказалось более чем достаточно для
победы. На ее стороне находился солидный административный ресурс не
только в лице завершавшего полномочия главы государства, но и влиятельного руководителя администрации
– его родного брата, который, кстати,
нацелился баллотироваться на ту же
должность в следующем электоральном цикле.
Резюмируя, следует подчеркнуть,
что при всех издержках и трудностях
Коста-Рика в наибольшей степени приблизилась к модели управляемости,
соответствующей общемировым стандартам. Эксперты говорят о том, что,
несмотря на имеющиеся проблемы,
страна не свернет с демократического
пути, по которому она успешно движется уже свыше 60 лет, являясь примером
и своеобразным маяком для соседних
государств.
По материалам www.svom.info

Эхо планеты
 ШВЕЙЦАРИЯ

 НИКАРАГУА

Шлагбаум для иммигрантов

Хакерский налет

Р
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еферендум об ограничении иммиграции из Евросоюза прошел
в Швейцарии 9 февраля. Его инициатором стала правая Швейцарская народная партия (SVP).
Швейцария не является членом ЕС. В 2002 и 2004 годах Брюссель и Берн подписали несколько соглашений, которые ввели
между Швейцарией и ЕС зону свободного перемещения и торговли. В Швейцарии также действуют ограничения на въезд рабочих
из неевропейских стран.
На референдуме гражданам предстояло проголосовать за квоты на въезд в Швейцарию иностранцев. При этом политики из SVP
предлагали не делать различий между беженцами из стран Ближнего Востока и Евросоюза. До сих пор жители ЕС могли свободно
приезжать в Швейцарию на работу в рамках соглашения о свободе
передвижения внутри Евросоюза – в результате они составили две
трети приезжающих в Швейцарию. Сейчас в стране существуют
только квоты на въезд мигрантов из стран, не входящих в ЕС.
Согласно последним перед референдумом социологическим
опросам, инициативу SVP поддерживали от 37 до 43 процентов
населения. При этом в некоторых кантонах (например, в Тичино
на юге страны) идею правых одобряли более половины жителей.
Это связано с тем, что на работу в Тичино ежедневно ездят 60
тысяч итальянцев. Местные жители, численность которых составляет 350 тысяч, утверждают, что тем самым иностранцы отнимают
у них рабочие места. Только в 2013 году население страны за счет
мигрантов увеличилось на 80 тысяч человек, при том, что всего в
Швейцарии восемь миллионов жителей. По некоторым оценкам,
если бы не иммиграция, численность населения сейчас оставалась бы на уровне 1970 года – пять миллионов человек.
Жители Швейцарии на референдуме поддержали ограничение
въезда для мигрантов: за это проголосовали 50,3 процента респондентов. «За», как и прогнозировалось, выступили в основном
жители сельской местности. «Против» на референдуме голосовали горожане, по их мнению, миграция стимулирует экономический рост.

така хакеров на сайт официальной газеты
Никарагуа La Gaceta помешала официальному вступлению в силу поправок в конституцию страны, снимающих ограничения на число
президентских сроков. Планировалось, что поправки в конституцию, принятые Национальной
ассамблеей (парламентом) Никарагуа 29 января, будут опубликованы La Gaceta в понедельник, 10 февраля. Однако сайт официального
издания Никарагуа либо недоступен, либо на

нем появляется сообщение «Взломано Алжирскими призраками».
Из-за кибератаки редакция La Gaceta также не успела подготовить и выпустить в печать
номер за 10 февраля, в котором должны были
быть опубликованы изменения в конституцию
страны.
Поправки в конституцию, отменяющие ограничения на число президентских сроков, позволят действующему главе государства Даниэлю
Ортеге сохранить за собой пост президента. Ортега первый раз занимал пост президента с 1985
по 1990 год. В конце 2006 года он вновь победил
на президентских выборах, а в 2011 году был переизбран на новый срок.

 ЙЕМЕН

Долгий путь к федерации

Н

а февраль 2014 года в стране назначены президентские и парламентские выборы, а также
референдум по конституции. Этого здесь ждали долго – все время, пока шли непростые политические переговоры.
Принципиальные договоренности о федеральном устройстве страны были достигнуты в прошлом
году во время переговоров по национальному примирению. При этом сохранялись разногласия относительно количества регионов, предлагаемого каждой из сторон. По данным источников, близких
к правительству, южные делегаты требовали создания федеративного государства, состоящего из
Северного и Южного Йемена, в то время как северяне предлагали формирование более двух регионов.
Целью диалога (он велся согласно условиям соглашения о передаче власти, достигнутого при посредничестве ООН) была разработка новой конституции и подготовка к выборам. Для скорейшей нормализации ситуации правительство Йемена извинилось перед жителями южных и северных регионов
за военные действия, которые против них вело государство при бывшем президенте Али Абдалле
Салехе, ушедшем в отставку в феврале 2012 года.
Основная часть переговоров по национальному примирению завершилась 21 января 2014 года.
Власти призвали народ Йемена активно отреагировать на важные решения, принятые в ходе диалога,
и со всей искренностью построить новый Йемен. ООН, как и прежде, заявила о готовности предоставлять поддержку на следующем этапе переходного процесса в этой стране.

 САЛЬВАДОР

Победа неопределенности

Н

а президентских выборах 2 февраля президент страны избран не был, теперь жителям страны вновь предстоит прийти
на избирательные участки 9 марта – тогда по итогам голосования
станет известно имя нового лидера государства.
Кандидатами в президенты в первом туре стали пять человек,
при этом безусловными фаворитами оказались вице-президент
Сальвадор Санчес Серен; мэр Сан-Сальвадора, представитель коалиции ARENA Норман Кихано и экс-президент Антонио Сака, представляющий Большой альянс за национальное единство, Национальную партию согласия и Христианско-демократическую партию
в коалиции UNIDAD. Действующий президент Сальвадора Маурисио
Фунес не мог выставлять свою кандидатуру на этих выборах. Но
если бы и имел такую возможность, вряд ли бы пользовался народной поддержкой: в течение долгого времени он подвергается критике оппонентов за то, что мало преуспел в оживлении экономики и
борьбе с бандитизмом.
Действующий вице-президент, кандидат от Фронта национального освобождения Санчес Серен в первом туре одержал убедительную победу, набрав почти 50 процентов голосов, однако этого
не хватило, чтобы победить, минуя второй тур. Его соперник, кандидат от Националистического республиканского альянса Норман
Кихано набрал почти 40 процентов. Выборы прошли без серьезных инцидентов, несмотря на опасения наблюдателей, которые
боялись, что осложнить процесс могут проблемы обеспечения
безопасности и колоссальная бедность населения. Обе эти темы
находились в центре предвыборной кампании. Кстати, к левой
партии в последние недели до выборов присоединились десятки
общественных организаций, предпринимателей, молодежи, крестьян, религиозных деятелей, полагая, что только Санчес Серен
может продолжить курс на реформирование, инициированный при
нынешней власти.
В Сальвадоре право голоса имеют 4 955 107 жителей. Во втором
туре им предстоит определить имена президента и вице-президента
на 2014–2019 годы.

