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НОВЫМ президентом Парагвая стал один из самых богатых граждан этой страны
– табачный магнат, владелец
футбольного клуба Libertad
Орасио Картес. Это, пожалуй,
одна из самых противоречивых персон в новом поколении мировых политиков. Он
представляет консервативную
партию «Колорадо», которая
правила в Парагвае около 60
лет – до 2008 года. Вместе с
тем с его именем связывают
функционирование крупнейшего трафика контрабандного
табака в Латинской Америке.

Парагвай проголосовал
за табачного магната
вается одним из самых главных
нелегальных поставщиков табака
в Бразилию. Несколько лет назад
аргентинская газета La Nacion сообщила, что, по ее данным, около 60% нелегальных поставок
табака в Аргентину идут именно
с фабрики, принадлежащей Картесу. Позже парламентская комиссия в Бразилии подтвердила,
что доля парагвайского табака в
бразильском контрафакте составляет около 41%. Согласно другим
документам WikiLeaks, Картес был
причастен к отмыванию денег от
наркоторговли в районе «трех
границ» (месте, где сходятся границы Аргентины, Бразилии и Парагвая), для чего он использовал
собственный банк Amambay. В качестве одного из наиболее ярких
эпизодов WikiLeaks приводят случай в 2000 году, когда в принадлежащем Картесу поместье «Ла
Эсперанса» приземлился небольшой самолет, на борту которого,
как установило проведенное позже расследование, находилось более 340 килограммов марихуаны
и 20 килограммов кокаина.
При этом сегодня на повестке
дня в Парагвае – борьба с коррупцией и бедностью, а также
выход из политической изоляции, в которой страна оказалась
после объявленного летом прошлого года импичмента президенту Фернандо Луго. Насколько
посильны эти задачи для молодого политика с таким интересным
прошлым, покажет время.
Напомним, политический кризис, в результате которого Парагвай оказался в политической
изоляции, произошел в июне
2012 года. Тогда верхняя палата
парламента Парагвая проголо-

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

С

огласно предварительным
итогам, распространенным
Верховным избирательным судом
Парагвая, Картес опередил своего основного противника, кандидата от Либерально-радикальной
аутентичной партии Эфраина
Алегре, на 9% голосов, получив
поддержку 45,9% избирателей.
За Алегре проголосовали 36,9%
избирателей.
Выборы президента стартовали в Парагвае в 7 часов утра
в воскресенье, 21 апреля. В них
приняли участие почти 3,5 млн
парагвайцев – это около 70% от
общего числа избирателей. Международные наблюдатели оценили выборы как честные и прозрачные.
Между тем дальнейшая судьба страны не вызывает такого
оптимизма. Аналитики отмечают:
для таких опасений существует
два основания – отсутствие политического опыта у вновь избранного президента, а также
его стиль ведения бизнеса, порой
вызывавший сомнения в законности бизнес-операций.
Местные СМИ напоминают, что
яркое прошлое Картеса включает
эпизод кратковременного пребывания в тюрьме за мошенничество
с валютой (позднее эти обвинения
с него были сняты). Политические противники не раз старались
припомнить Картесу, что его подозревали в контрабанде наркотиков. В одном из документов
госдепартамента США, обнародованном WikiLeaks, Картес назы-

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
ОРАСИО Картес родился 5 июля 1956 года в одной из самых богатых семей Асунсьона, столицы
Парагвая. Получил высшее техническое образование в США. Вернувшись в Парагвай в 1989 году,
Картес начал активно скупать сельскохозяйственные земли, получил право представлять в стране
пивоваренную компанию Budweiser, основал банк Amambay и создал целый ряд предприятий,
среди которых сразу же начала выделяться Tabacos del Paraguay S.A. — ныне крупнейшая табачная фабрика Парагвая. Всего же в собственности Картеса находятся порядка 25 компаний по
производству напитков, табачной и мясной продукции.
Свое свободное время он посвящает футбольному клубу Libertad, директором которого
был с 2001 по 2012 годы. За это время клуб вышел на принципиально новый, высокий
уровень.
Политикой Картес занялся всего четыре года назад, примкнув к консервативной партии
«Колорадо».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ КАРТЕСА

совала за импичмент президента Фернандо Луго, заставив его
уйти в отставку. Основанием для
импичмента стали действия Луго
во время конфликта сил полиции с крестьянами летом того
же года. Около 300 полицейских
пытались согнать безземельных
крестьян с захваченных ими территорий, которые якобы официально принадлежали богатому
бизнесмену — знакомому Луго. В
результате столкновений погибли 17 человек, в том числе семеро офицеров полиции. Фермеры
тогда утверждали, что землю у
них незаконно отняли во время
военного правления 1954—1989
годов генерала Альфредо Стресснера, который раздал поместья
своим сторонникам. Луго назвал
действия сенаторов попыткой
государственного переворота и
заявил, что никогда не признает
легитимности этого импичмента.
Однако президентская отставка состоялась и обернулась для
страны приостановлением членства Парагвая в Союзе южноамериканских наций UNASUR и в соглашении об общем рынке стран
Южной Америки Mercosur.
В своей первой президентской
речи Картес пообещал избирателям провести аграрную реформу,
заняться привлечением в Парагвай иностранных инвестиций и
вывести страну из кризиса. Сейчас почти 40% населения страны
живут в бедности.
Картес вступит в должность
15 августа 2013 года и будет руководить страной в течение пяти
лет. «Я выиграл много больших
матчей. Но этот матч 2012–2018
станет для меня основным», — заявил новый президент страны.

ВО ВРЕМЯ предвыборной
кампании Картес делал
упор на то, что Парагвай
для него значит очень многое: «Нигде на земле я не
чувствую себя так хорошо,
как здесь, в Парагвае!»
При этом по ряду вопросов, весьма значимых
для Парагвая, например
таких, как разрешение однополых браков, Картес
занимает жесткую позицию. Так, во время одного
из массовых мероприятий
Картес сравнил гомосексуалистов с обезьянами, а
когда эксперты его штаба
порекомендовали принести
извинения гей-сообществу,
Картес отказался, заявив,
что готов «отстрелить себе
детородные органы», если
его сын захочет заключить
брак с мужчиной.
Основные упреки, которые адресуют Картесу
политические противники,
— это табачный бизнес и
возможная причастность к
полулегальным операциям. «Ты не можешь быть
президентом. Ты продаешь
сигареты. Ты продаешь
смерть!», — бросил Картесу журналист Пабло Эркен
во время дебатов на Radio
Monumental. «Вам будет тяжело услышать, но я буду
президентом республики»,
— тут же ответил ему кандидат.
Эркен ставил Картесу
в вину табачный бизнес не
первый раз. Еще в 2011
году журналист задавался
вопросом, какую политику
по охране здоровья в рамках всей страны будет вести Орасио Картес, придя к
власти, откажется ли он от
своих интересов предпринимателя — производителя
табака?

Египет: стабильность нестабильности
Верховный административный суд страны запретил
проводить парламентские выборы по действующему законодательству

Когда определится послереволюционное будущее Египта, остается неизвестным. 22 апреля 2013 года Верховный
административный суд страны приостановил проведение выборов в Палату
представителей.

Д

о окончательного судебного решения
выборы в Египте могли состояться в
октябре 2013 года. Ранее президент Мохаммед Мурси планировал их провести в
четыре этапа, первый из них был назначен
на 22 апреля. Однако административный
суд низшей инстанции запретил выборы, и
это решение было подтверждено 22 апреля
Верховным административным судом Египта. Причиной приостановки парламентских
выборов стал неконституционный характер
выборного законодательства. Суд постановил, что принятие соответствующих законов
прошло с нарушением конституции страны.
Избранный в 2011–2012 году парламент в июне 2012 года был распущен по
решению суда. Мотивировка – состоявшиеся выборы были неконституционными,
треть мест заполнена незаконно.
За этим судебным решением последовали президентские выборы, на которых
победу одержал кандидат от исламистской
партии и от «Братьев-мусульман» Мухаммед Мурси.
В декабре 2012 года в ходе референдума с низкой явкой была утверждена
новая конституция, вызвавшая споры и

разногласия из-за своего ный в Каире, а также административные
религиозного содержании суды регионального значения занимаются разрешением споров, связанных с
и уступок военным.
По указу президен- выборами государственных органов разта Мухаммеда Мурси был личных уровней, а также рассматривают
сформирован Консуль- конфликтные ситуации, возникающие
между гражданами и руководством предтативный совет Египта,
временно исполняющий приятий.
Решение Мурси взять в руки больше
законодательные функпрезидентских полномочий, согласующееции. Этот орган, легитимся с новой конституцией, было встречено
ность которого оппозиция
подвергает сомнениям, волной насилия и демонстрациями оппозипринял новый закон о вы- ции в Каире, большую часть которых соборах 21 февраля 2013 ставили светские либералы.
Эта череда событий заставила светсгода. В документе были
кую оппозицию сплотиться вокруг Фронта
учтены замечания, сделанные накануне членами национального спасения во главе с МухамКонституционного суда медом эль-Барадеи и Амром Муссой. ОднаЕгипта. После завершения ко оппозиция по-прежнему расколота на
этой процедуры президент силы светских либералов и сторонников
издал указ, в соответс- прежнего режима Хосни Мубарака.
Сторонники Мубарака, которых возтвии с которым парлаглавляет бывший премьер-министр Ахмед
ментские выборы должны
были начаться 22 апреля, Шафик, заняли на президентских выборах
проходить в четыре этапа второе место после Мурси, сформировали
собственную коалицию, и теперь навернявплоть до последней декака обретут более мощную поддержку, чем
ды июня.
Однако в первой де- на первых всеобщих выборах в 2011–2012
каде марта члены каирс- годах.
Партия свободы и справедливости,
кого административного
суда официально заяви- являющаяся политическим крылом «Братьев-мусульман», набрала весомое больли о том, что прежде чем
объявлять дату начала выборов, следует шинство на выборах 2011–2012 годов, но
передать окончательный вариант закона о ее популярность с тех пор упорно снижавыборах для утверждения в Конституцион- ется, из-за чего результаты грядущих парламентских выборов выглядят еще более
ный суд, и административный суд перенес
неопределенными.
выборы на неопределенный срок.
Также интерес представляет партия
27 марта стало известно о том, что президент Мурси назвал новый возможный «Ан-Нур» (объединение консервативных
срок проведения голосования – октябрь салафитов), которая на прошедших выборах пришла второй.
2013 года.
Сейчас неопределенность в Египте
В настоящее время информационные
источники сообщают, что Консультативный сохраняется. Когда государство обретет
совет выполнил требование административ- легитимный законодательный орган, неизного суда и отправил доработанный закон о вестно, что усугубляет властный и экономический кризисы, поразившие эту страну.
выборах для утверждения в Конституционный суд. Однако это
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Зимбабве: рекорды
бедности и долгожительства
САМОЕ бедное государство мира – Зимбабве – в
нынешнем году получает шанс на смену власти.
19 марта жители этой африканской страны подавляющим большинством голосов на референдуме одобрили текст новой конституции, ограничивающей число президентских сроков. Так
что предстоящие выборы президента страны,
которые назначены на июнь нынешнего года,
пройдут по новым правилам. И, возможно, старейшему президенту мира – 89-летнему Роберту
Мугабе – придется покинуть свой пост.

З

а новую конституцию проголосовали 95% жителей
Зимбабве, это более 3 млн человек. Основной закон страны теперь допускает избрание одного и того
же человека на должность президента только на два
срока, в прежней редакции такого ограничения не
было. Новая конституция также расширила полномочия парламента страны и ликвидировала должность
премьер-министра.
Между тем, как отмечают международные аналитики, норма об ограничении числа президентских
сроков в конституции Зимбабве не имеет обратной
силы. То есть действующий президент Роберт Мугабе теоретически может просидеть на своем посту еще
десять лет, до своего 99-летия…
Роберт Мугабе сегодня является старейшим президентом мира. Он руководит Зимбабве с момента
обретения этой страной независимости в 1980 году.
Последний раз Мугабе переизбрался в 2008 году. Но
победа не была чистой: в первом туре по числу голосов действующего главу государства обошел лидер
оппозиции Морган Цвангирай (глава «Движения за
демократические перемены»). Однако от дальнейшего участия в гонке Цвангирай отказался, он объяснил
свой отказ тем, что выборы будут несвободными и нечестными.

После того как Мугабе отпраздновал очередную
победу, региональное сообщество обратилось к нему
с предложением создать правительство национального единства с разделением полномочий между правящей партией ЗАНУ – ПФ и «Движением за демократические перемены». Мугабе согласился на этот
компромисс, как, впрочем, и на введение в качестве
национальной валюты доллара США. Кроме того, ему
пришлось назначить лидера оппозиции премьер-министром страны.
Если смотреть на объективные показатели, то
Зимбабве, действительно, требуются серьезные
структурные изменения. Страна переживает тяжелый
экономический кризис — в январе 2013 года минфин
государства сообщил, что в казне осталось всего 217
долларов. При этом только на проведение президентских выборов может понадобиться более 130 млн долларов.
ВВП Зимбабве на душу населения (по паритету
покупательной способности) составляет 173 доллара.
Это самый низкий уровень среди всех стран и территорий мира.
При этом на момент обретения независимости в
1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран Африки. Проведенная правительством Мугабе земельная реформа, подкрепленная «борьбой с расизмом» (принудительное изъятие
земель у белых и передача этих угодий черным), привела к разрухе в сельскохозяйственном секторе экономики: из экспортера сельхозпродукции страна превратилась в импортера продовольствия. В 2000—2013
годах экономика Зимбабве переживает непрерывный
спад. Безработица превышает 94%, постоянно ощущается нехватка товаров первой необходимости.
Валерий Петров, по материалам российских
и иностранных интернет-сайтов

