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80 Colaborador de Teoría Y Praxis. 
81 La OEA reconoce que la elección presidencial del 21 de marzo ha sido transparente y democrática, en fin, 
que ha cumplido todos los cánones para avalar al nuevo mandatario con la insignia de democráticamente 
elegido. 
82 El 4 de mayo la Fiscalía presentó requerimiento formal con solicitud de detención provisional en contra del 
dirigente del sindicato de los trabajadores del seguro social (STISSS), Ricardo Monge, y sus demás 
compañeros, arrestados durante los desórdenes producidos en el marco de la marcha de los trabajadores en 
contra de la política gubernamental en la institución. 
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83 Un primer comentario sobre el desempeño del TSE durante la campaña se presentó en el semanario Proceso 
# 1083, " El desarrollo de la campaña" PP.4-6. Los comentarios de este apartado se han inspirado de ese 
trabajo. 
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