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ВАСКЕС РОСАС (Vázquez Rosas) Табаре Рамон (р. 17.1.1940, Монтевидео),
государственный и политический деятель Уругвая. Сын профсоюзного активиста
левых взглядов. В 1972 окончил медицинский факультет Республиканского
университета Уругвая, работал по специальности. В 1976 по французской стипендии
прошёл обучение в Институте онкологии Густава Русси в Париже. В 1978 избран
на пост вице-президента столичного футбольного клуба «Progreso», в 1979 стал его
президентом (в 1989 «Progreso» единственный раз в своей истории выиграл
чемпионат Уругвая, после этого В. Р. оставил пост президента клуба). В 1983 вступил
в Социалистическую партию Уругвая, действовавшую в подполье. В 1986 участвовал
в создании Центра онкологии и радиотерапии (Centro de Oncología y Radioterapia,
COR), одного из лучших медицинских учреждений по борьбе с раком в Уругвае.
В декабре 1987 вошёл в состав центрального комитета Социалистической партии.
В 1989 избран мэром Монтевидео от коалиции левых и левоцентристских партий
и движений «Широкий фронт». На этом посту улучшил работу городских служб,
увеличил зарплату работников социальной сферы при одновременном увеличения
долга казны Монтевидео. В 1994 неудачно выдвигался кандидатом в президенты
от коалиции «Широкий фронт» (30,6%). В период предвыборной кампании досрочно
покинул пост мэра Монтевидео. В 1996 возглавил коалицию «Широкий фронт», в 1999
вновь баллотировался на пост президента, потерпел поражение, набрал 44% голосов.
В 2004 в первом туре президентских выборов одержал победу, получил 50,7%
голосов, перед вступлением в должность 1.3.2005 сложил полномочия главы
коалиции. Провёл серию преобразований в социальной сфере: налоговую (2007)
и пенсионную (2009) реформы. В 2006 досрочно погасил стабилизационный кредит
МВФ, добился существенного роста ВВП страны и сокращения уровня бедности.
Активно налаживал внешнеполитические связи, в том числе со странами Юго-

Восточной Азии. В 2008 вышел из Социалистической партии Уругвая. 1.3.2010
передал полномочия президента Х. Мухике, также избранному от «Широкого фронта»
(Конституция Боливии запрещает баллотироваться на пост президента два раза
подряд). В ноябре 2014 вновь избран президентом Уругвая, 1.3.2015 вступил
в должность.

