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Боливия
Что происходит в Боливии в связи с выборами 3 мая?

10 ноября 2019 года в Боливии произошел государственный переворот. Командующий
вооруженными силами Боливии попросил президента Эво Моралеса уйти в отставку.
Полиция уже подняла мятеж, и общество уже было дестабилизировано — это было
вызвано президентскими выборами, результаты, которых не были признаны оппозицией
и результаты которых были подозрительно дискредитированы организацией
американских государств (ОАГ). Через два дня после того, как Моралес подал в отставку,
ранее малоизвестная сенатор Жанин Аньес, объявила себя временным президентом без
необходимого кворума в многонациональном законодательном собрании Боливии
(Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia), где партия Моралеса, Движение к
Социализму (Movimiento al Socialismo, MAS), занимает большинство мест.
Новое правительство заявило, что оно будет временным, и что его единственной целью
было проведение новых выборов. Однако, новое правительство начало с репрессий
против лидеров и активистов MAS и общественных движений (в результате которого 36
человек было убито). Также новое правительство начало проводить политические и
экономические изменения, вдохновленные неолиберальной повесткой, продвигаемой
правительством Соединенных Штатов. Временное правительство характеризуется
расизмом, патриархией и фундаментализмом, и это проявляется в символических и
реакционных формах насилия, как например оскорбление флага випалы (Wiphala), флаг,
который представляет многообразие коренных народностей Боливии.
В январе 2020 правительство заявило, что президентские и парламентские выборы
состоятся 3 мая. Избирательный процесс начался в условиях жесткого ограничения
демократических свобод; к концу января Временное правительство милитаризировало
главные города страны, чтобы предотвратить любые возможные демонстрации. Оно
продолжало преследовать и запугивать членов правительства MAS, которые искали
убежища в иностранных посольствах, опасаясь за свои жизни. Временное правительство
закрыло более пятидесяти радиостанций; оно обвинило их в подстрекательстве к мятежу
и призывам к насилию из-за их критики в адрес временного правительства.
Ряд коалиций политических партий зарегистрировались на президентские выборы.
Кандидатами от MAS стали Луис Арсе Катакора (президент) и Давид Чокеуанка Сеспедес
(вице-президент). Катакора был министром экономики и финансов в правительстве
Моралеса, и он является главным архитектором экономического успеха
социалистического правительства. Сеспедес был министром иностранных дел в этом
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правительстве. Он руководил политикой международного суверенитета Боливии и
является важным лицом для коренных и крестьянских движений Боливии. Ранние опросы
показывают, что кандидаты MAS лидируют в гонке.
В первых числах февраля был задержан один из двух адвокатов Моралеса.
Правительство пыталось арестовать адвоката MAS, который как раз занимался
регистрацией кандидатов на майские выборы. По возвращении в Боливию Луису Арсе
Катакоре, кандидату в президенты от партии MAS, стали угрожать, в том числе и
возможностью его ареста. Те части страны, которые наиболее активно поддерживают
MAS, сталкиваются с репрессиями и угрозами лишения их права голоса.
Временный президент, Аньес, объявила, что она будет кандидатом в президенты, не
покидая своей нынешней должности; это противоречит ее ранним заявлениям. Другие
кандидаты, которые поддержали переворот, тем не менее раскритиковали ее шаг,
который подтверждает путчистский характер этого правительства и его должностных
лиц.
Международное сообщество должно осознавать опасность того, что временное
правительство может запретить MAS, совершить мошенничество на выборах и
уничтожить возможность демократии в Боливии.

Почему произошел переворот и почему США вмешались в
Боливию?

В Боливии сконцентрированы самые большие известные запасы лития в мире (с
потенциалом производства 20% мирового лития). Литий является центральным
компонентом для батарей, которые используются в электромобилях, ноутбуках, часах и
мобильных телефонах, а также для хранения возобновляемой энергии. Самое крупное
месторождение лития в Боливии находится в солончаках Уюни в департаменте Потоси,
где администрация Моралеса планировала добывать его через государственную
компанию.
Боливия располагает значительными запасами углеводородов, особенно природного
газа, который она поставляет в Бразилию и Аргентину. Когда Моралес вступил в
должность, одной из первых мер стала национализация этих ресурсов и усиление
государственного контроля над ними. Значительная часть запасов углеводородов
находится в департаменте Санта-Крус, восточный регион Боливии. Этот департамент
также является центром агробизнеса страны, в особенности выращивания сои.
Правительство Санта-Круса и его гражданский комитет (Comité Cívico de Santa Cruz) с
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самого начала были основой оппозиции Моралесу и играли центральную роль в
социальной дестабилизации, которая привела к перевороту.
Моралес победил на выборах 2005 года набрав более чем 50% голосов. В свой первый
срок (2006-2010 гг.) его администрация, возглавляемая партией MAS, национализировала
добычу углеводородов и другие стратегические отрасли экономики; оно выступило за
земельную реформу и реформировало Конституцию посредством процесса
Учредительного собрания (Asamblea Constituyente), который стал основой для
формирования Боливии как многонационального государства (Estado Plurinacional).
Начиная с 2006 года Моралес проводил политику существенного улучшения всех
социальных показателей; его правительство смогло сократить уровень бедности (с 38,2%
до 15,2%), искоренить неграмотность и улучшить санитарию, а также
продолжительность жизни (на 9 лет).
Несмотря на то, что большинством населения Боливии являются представители
коренных народностей, долгое время она управлялась кастой, состоящей
преимущественно из групп, которые считают себя белыми. Долгое время коренные
народности находились в подчиненном положении и страдали от расизма и
дискриминации в политической, экономической и социальной сферах со стороны этой
правящей касты. Правительство Моралеса представляла полный сдвиг в социальном
плане. Оно энергично боролось с насилием расизма и ксенофобским дискурсом в адрес
коренных народностей и их культуры; это было правительство, которое пыталось
положить конец структуре и культуре колониального господства. Символы, которые
определяют временное правительство, с другой стороны, характеризуются расистской
ненавистью и фашизмом; и это то, что движет их яростными расистскими атаками
против MAS.
Правительство США поспешно признало и тепло поприветствовало Аньес в
дипломатическом мире; оно немедленно оказало давление на мексиканское
правительство, а затем и на аргентинское правительство, чтобы те отказали в
предоставлении убежища членам MAS и членам администрации Моралеса. Теперь
является ясной роль правительства США в подготовке и осуществлении
государственного переворота против Моралеса. США сразу же невзлюбили Моралеса за
его политику экономического ресурсного национализма, за изгнание Агентства США по
международному развитию (USAID) из Боливии, за приостановление военной программы
по искоренению коки, проводимой агентством США по борьбе с наркотиками (DEA), и за
осуждение на международных форумах американской политики экономического,
военного и политического вмешательства.

