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Надежды
не оправдались

К

андидат от правоцентристской партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура
президентских выборов в Гватемале. Результаты воскресного голосования 11 августа обнародовал Высший избирательный трибунал центральноамериканской республики.

Нежданные
перемены

В

Аргентине 11 августа
состоялись праймериз
перед выборами главы
государства. Лидером
по итогам предварительного
голосования стал Альберто
Фернандес. Действующий президент Маурисио Макри (альянс
«Вместе за перемены») занял
второе место. Сами выборы
первого лица государства пройдут в стране танго и футбола 27
октября.

Плохой результат
Альберто Фернандес, выдвигающийся в паре с экс-президентом
Кристиной Фернандес де Киршнер
(2007–2015 годы), которая в случае их победы станет вице-президентом, получил почти 48 процентов голосов. За действующего
главу государства Маурисио Макри
проголосовали 32,08 процента избирателей. Третье место занял
экс-министр экономики Роберто
Лаванья, которого поддержали
8,47 процента проголосовавших.
Явка составила 75 процентов.
Еще до оглашения результатов
Маурисио Макри признал, что его
альянс «Вместе за перемены» показал плохой результат на праймериз. «С завтрашнего дня нам нужно будет работать над тем, чтобы
исправить ситуацию», – сказал он
в ходе выступления перед своими
сторонниками.
Обычно в ходе праймериз среди множества кандидатов определяются те, кто будет представлять
те или иные политические силы на
настоящих выборах. Однако в этом
году все они выставили только по
одному претенденту, то есть с точки зрения набора кандидатов голосование было максимально приближенным к итоговому. Получается, что если бы выборы прошли
сейчас, то Альберто Фернандес победил бы в первом туре.
Таким образом, праймериз стали своеобразным опросом общественного мнения, который позволяет увидеть расклад сил перед
президентскими выборами. Рост
инфляции и бедности, а также тарифов на коммунальные услуги,
которые с декабря 2015 года по
июль 2018 года подорожали более чем в 10 раз, привел к тому,
что многие голосовавшие за президента в 2015 году разочаровались
в нем.
Свое недовольство они выразили на праймериз. Ни одна компания, занимавшаяся исследованиями общественного мнения, не прогнозировала такой разрыв в голосах. Опросы показывали, что разница между Макри и Фернандесом
составляет пять-восемь процентов.

Оттолкнуть сторонников от кандидата не смогло даже то, что Кристина Фернандес де Киршнер, которая
претендует на пост вице-президента, является фигуранткой нескольких коррупционных дел.

Реакция биржи
Аргентина в понедельник, 12
августа, пережила колоссальный
обвал на рынках: биржевой индекс
Merval снизился почти на 38 процентов, курс песо к доллару в течение дня падал на 30 процентов
и только под конец торгов немного
отыгрался, потеряв 17,13 процента
и остановившись на отметке 53 песо
за доллар против 45,25 песо тремя
днями раньше. Помог центробанк –
он разместил на рынке 50 миллионов долларов. На Нью-Йоркской
фондовой бирже ценные бумаги
аргентинских компаний потеряли
до 59 процентов цены.
Именно результаты прошедших
11 августа праймериз стали причиной негативной реакции рынка.
Разрыв оказался слишком большим, что стало дополнительным
шоком для финансового сектора.
По мнению политических аналитиков, голосуя за Фернандеса, аргентинцы, так и не увидевшие должного результата от реформ Макри,
решили его «наказать». Проигрыш
Макри усилил опасения инвесторов, что к власти в Аргентине вернется более протекционистское
и популистское правительство,
которое сведет на нет все усилия
нынешнего руководства по восстановлению экономики и имиджа
страны на международной арене.
В частности, рынок боится, что
Фернандес и Киршнер попытаются
пересмотреть долговые обязательства государства, в том числе и
перед Международным валютным
фондом (МВФ). Ранее МВФ выдал
Аргентине рекордный для организации кредит – на 57,1 миллиарда
долларов. И этот страх небезосновательный – Фернандес уже заявил, что в случае победы именно
это он и намерен сделать, пишет
Рейтер.
Маурисио Макри попытался
успокоить избирателей и заявил,
что у него еще есть шансы исправить всё к октябрю. Он также подчеркнул, что не собирается проводить перестановки в правительстве
из-за проигрыша на праймериз.
Инвесторы, впрочем, надеялись,
что успокоит их не только действующий президент, но и его оппонент. Однако Фернандес этого
делать не стал, отметили эксперты,
и посоветовал обратиться за ответами к Макри. Аргентина довольно
давно находится в тяжелом экономическом состоянии – страна уже

восемь раз переживала дефолт,
причем дважды только за последние 18 лет (в 2001 и 2014 годах).

Штраф за неявку
Президентом страны может
быть избран уроженец Аргентины
либо человек, один из родителей
которого является гражданином
страны по рождению. Участие в
выборах, согласно Национальному избирательному кодексу Аргентины, является обязательным
для граждан в возрасте от 18 до
70 лет. Граждане, которые не участвовали в голосовании, должны
представить в течение двух месяцев документ, подтверждающий
уважительную причину неучастия
в голосовании.
Граждане, не голосовавшие без
уважительной причины, подвергаются штрафу от 50 до 500 песо.
Они также могут быть лишены возможности занимать государственные должности в течение трех лет.
Кандидат в президенты Аргентины
выдвигается политическими партиями и объединениями. В национальный список кандидатов на
пост президента Аргентины вносятся лица, набравшие не менее
полутора процентов от количества
голосов на предварительных выборах (праймериз).
В день выборов голосование
происходит с 8:00 до 18:00 на избирательном участке, к которому
относится избиратель. Каждый избиратель голосует за объединение
(«формулу») кандидатов на посты
президента и вице-президента
от партии или коалиции. Если за
объединение кандидатов в первом
туре проголосовало более 45 процентов избирателей, входящие в
его состав кандидаты объявляются
президентом и вице-президентом.
Если за объединение кандидатов, набравшее наибольшее число
голосов, в первом туре проголосовало не менее 40 процентов избирателей и при этом существует интервал более 10 процентов между
этим объединением и следующим
за ним по числу полученных голосов, входящие в него кандидаты
объявляются президентом и вице-президентом. Если указанные
условия не были выполнены в первом туре, в течение 30 дней после
первого тура проводится второй.
Во втором туре выборов избиратели голосуют за одного из двух объединений кандидатов, набравших
наибольшее число голосов в первом туре.
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Согласно подсчетам, политик получил почти 59 процентов голосов после обработки бюллетеней со всех участков. Его соперница
Сандра Торрес от социал-демократической партии «Национальный
союз надежды» заручилась поддержкой примерно 41 процента проголосовавших и признала свое поражение. В списки избирателей
были внесены немногим более 8 миллионов человек, явка составила
порядка 40 процентов.
Алехандро Джамматтеи, врач по образованию, отец троих детей,
претендовал на высшую государственную должность в четвертый
раз. Впервые он выставил свою кандидатуру в 2007 году, финишировав третьим. В 2011-м и 2015 годах он также был участником
президентской гонки, однако в обоих случаях показал очень низкие результаты. В 2017 году политик основал собственную партию
«Вперед», которая на парламентских выборах в июне текущего года
заняла второе место, получив 16 из 160 мест.
«Это были 12 лет борьбы, но для того чтобы занять должность,
это были 12 лет ожидания возможности служить своей стране, –
сказал Алехандро Джамматтеи. – Меня сажали в тюрьму, я лежал в
больнице, так много всего мне пришлось пережить, но время пришло, и мы будем бороться за создание другой Гватемалы».
В 2010 году Алехандро Джамматтеи провел за решеткой более
10 месяцев. Его обвинили в участии во внесудебной расправе над
несколькими заключенными во время масштабной операции по восстановлению порядка в крупном исправительном учреждении в 2006
году. Это дело было закрыто за недостатком доказательств.
Среди основных обещаний предвыборной кампании политика
значились развитие экономики, увеличение притока иностранных
инвестиций и создание новых рабочих мест, чтобы гватемальцы реже покидали страну в поисках лучшей доли. Он также заявлял, что
выступает против абортов и однополых браков.
В качестве главы государства Алехандро Джамматтеи, в середине 2000-х годов возглавлявший пенитенциарную систему страны,
намерен вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией и криминалом. Именно разгул преступности гватемальцы называют одной
из основных проблем, тормозящих развитие республики. Для ее
решения новоизбранный президент собирается вернуть смертную
казнь и приравнять орудующие в стране банды к террористическим
группировкам.
Сандра Торрес в рамках своей предвыборной кампании обещала расширить доступ населения к программам в сфере здравоохранения и образования, создать электронное правительство, а также
привлечь вооруженные силы к борьбе с преступностью. Но ее посулам жители Гватемалы поверили меньше.
Всеобщие выборы в Гватемале состоялись 16 июня. Страна голосовала за президента, вице-президента, депутатов конгресса, мэров
городов и членов муниципальных органов власти. Уже первые результаты подсчета голосов на выборах главы государства свидетельствовали о том, что страну ожидает второй тур голосования. После
получения данных генеральный секретарь левоцентристской партии
«Национальный союз надежды» Сандра Торрес набирала 24,2 процента голосов, ее ближайший соперник – представитель консервативной партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи – 15,2 процента.
Третье место было за Эдмонтом Мулетом, бывшим сотрудником ООН,
с 13,08 процента. Он участвовал в выборах от Гуманистической партии Гватемалы.
Для победы в первом туре любой кандидат должен был набрать 50 процентов плюс один голос. Однако наблюдатели отмечали, что в подобном напряженном предвыборном раскладе это было
невозможно.
Президент Гватемалы избирается на четыре года без права повторно претендовать на высшую государственную должность. Инаугурация нового лидера центральноамериканской страны пройдет
14 января 2020 года.
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