Большая российская энциклопедия

БУШ
БУШ (Bush) Джордж Уокер (р. 6.7.1946, НьюХейвен, штат Коннектикут), 43-й президент США.
Сын Дж. Г. У. Буша. По окончании в 1968
Йельского ун-та служил пилотом в авиац.
подразделении Техасской нац. гвардии. В 1973–
75 учился в Школе бизнеса Гарвардского ун-та,
получил диплом магистра управления.
Вернувшись в Техас, основал нефтегазовую
фирму «Arbusto», переименованную затем в
«Bush Exploration»; позднее она вошла в
энергетич. компанию «Spectrum», наблюдат.
совет которой Б. возглавлял до 1986. В 1989–98
совладелец бейсбольной команды «Texas
Rangers». В 1988 и 1992 советник отца во время
его предвыборных кампаний. C 1995 губернатор
штата Техас от Республиканской партии США, в 1998 переизбран на новый срок. В
нояб. 2000 победил на президентских выборах (вступил в должность в янв. 2001). В
февр. 2001 по распоряжению Б. были нанесены огранич. авиаудары по Ираку. После
атаки исламских экстремистов на Нью-Йорк и Вашингтон 11.9.2001 добился создания
антитеррористич. коалиции и размещения воен. баз США на территории ср.-азиат.
государств – членов СНГ в целях подготовки и ведения войны против режима
талибов в Афганистане (осенью 2001 эта коалиция нанесла ему воен. поражение). В
дек. 2001 одобрил выход США из Договора об ограничении систем противоракетной
обороны. Весной 2003, обвинив Ирак в произ-ве оружия массового поражения,
санкционировал его воен. разгром и оккупацию силами антииракской коалиции под
рук. США. Добивался свёртывания программ развития ядерной энергетики в Сев.

Корее и Иране. Приветствовал расширение НАТО на Восток, «революцию роз» в
Грузии и «оранжевую революцию» на Украине. В нояб. 2004 переизбран президентом
на новый срок.
В течение 2-го президентского срока подвергался критике со стороны различных
политических сил за затянувшиеся военные кампании в Афганистане и Ираке,
начавшиеся в США в декабре 2007 длительный экономический спад и финансовый
кризис. После завершения президентства отошёл от активной политической
деятельности. Опубликовал 2 книги мемуаров, биографию Дж. Г. У. Буша.
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