Октября 10 четверг

ЧАВЕС

TITULO
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXX
ВЕНЕСУЭЛА ГОВОРИТ
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Ежедневное издание Посольства Боливарианской Республики Венесуэла вXXXXXXXXXXXXXX
Российской Федерации. Журнал № 031 Год 2019 / Телефон: 8 (495) 956 61 05, 8 (495) 956 91 14

ЖИВ

Президент Николас Мадуро: Венесуэла не
сдастся МВФ

«То, что мы сейчас наблюдаем в Эквадоре, похоже на поведение грудного ребенка
по сравнению с тем, что сделал бы непокорный и разъяренный народ Венесуэлы
против
правого,
неолиберального,
«растрохистского»,
гуайдовского
и
проимпериалистического правительства».
Об этом заявил глава государства и правительства Боливарианской Республики
Венесуэла Николас Мадуро Морос, комментируя ситуацию, сложившуюся сейчас в
Эквадоре, в отношении чего он заверил, что венесуэльский народ не примет
навязывание мер или пакеты реформ Международного Валютного Фонда (МВФ).
Упомянутому южноамериканскому государству, а также его народу на закрытом
заседании было навязано соглашение, заключенное президентом Ленином Морено
и Международным Валютным Фондом (МВФ) на сумму, превышающую 4,2
миллиарда долларов.
Данная ситуация породила народные протесты, направленные на отказ от
экономических мер, объявленных Морено, среди которых можно упомянуть: отмену
субсидий на топливо, либерализацию цен на него, уменьшение заработной платы,
что может вызвать эффект инфляции в национальной экономике, если принимать во
внимание покупательную способность эквадорского населения.
В этой связи глава венесуэльского государства заверил, что те, кто стремятся отдать
страну в руки МВФ, не вернутся. «Наш народ заслуживает мира в связи с
ухудшающимися условиями, вызванными данной экономической войной, блокадой,
санкциями, мы гарантируем населению мир, работу, образование, здравоохранение,
социальную защищенность, социальное страхование. Господа из МВФ не вернутся,
никогда, никогда больше не вернутся!» - повторил президент.
Наконец, Мадуро предсказал для Венесуэлы лучшие времена: «рано или поздно
этот народ увидит, что время экономического процветания благодаря нашему труду
и порождению богатств вернется».

Венесуэла
принимает участие
в 70-й сессии
Исполнительного
Комитета УВКБ

Председатель Национальной Комиссии по делам беженцев
(Conare) Хуан Карлос Алеман отметил в этот понедельник, что
осведомит об усилиях, предпринимаемых Боливарианским
правительством, чтобы привлечь внимание к людям с
потребностями в международной защите, а также о том, как на
протяжении лет Венесуэла позиционировала себя как страна,
принимающая беженцев.
Алеман отметил, что, несмотря на попытки правительства США
свергнуть режим Боливарианской Республики, она по-прежнему
сохраняет свою свободу, независимость и суверенитет,
исполняя волю венесуэльского народа.
Данное событие будет иметь место с 7 по 11 октября в Женеве
(Швейцария) и объединит представителей государств-членов на
сессии совещания Исполнительного Комитета, известного как
звено высокого уровня по вопросам безгражданства; они
соберутся, чтобы оценить достижения в разгар мировой
кампании #IBelong (#ЯПринадлежу), запущенной в 2014 году, и
обязаться принять больше мер для искоренения проблемы
безгражданства к 2024 году.

Министр иностранных
дел Арреаса: Народы
Нашей Америки всегда
реагировали на
бессмысленные
предписания МВФ

Что касается политической ситуации, в
которой сейчас находится братский народ
Эквадора, то министр народной власти по
иностранным делам, Хорхе Арреаса,
напомнил в эту среду посредством
сообщения на своей странице в Твиттере
@jaarreaza, что вместе с Боливарианской
Революцией
Венесуэла
преодолела
неолиберальный мрак, унаследованный от
правительств Хайме Лусинчи, Карлоса
Андреса Переса и Рафаэля Кальдеры, в
период между 80-ми и 90-ми годами
прошлого века.
«В
Венесуэле
мы
пережили
«неолиберальную ночь» в конце 80-хначале 90-х годов. Будучи сплоченным
народом, мы это преодолели. В Нашей
Америке народы всегда реагировали на
бессмысленные предписания МВФ. Убегать
от этой реальности – это недопустимая
безответственность», – написал министр
иностранных
дел
Боливарианской
Республики.
Сообщение министра иностранных дел
Венесуэлы
дополняет
заявление
президента Николаса Мадуро, который
призывал своего эквадорского коллегу:
«Если Вы, господин Ленин Морено, хотите
увидеть реальность, выбросите этот
экономический пакет и вступите в диалог с
народом Эквадора, с рабочим классом, с
индейцами».
Неолиберальный комплекс мероприятий в
области
экономической
политики,
навязанный
венесуэльскому
народу
Карлосом Андресом Пересом в 1989 году в
качестве
меры
для
выполнения
требований,
принятых
в
связи
с
предоставлением кредита со стороны
Международного Валютного Фонда (МВФ),
вызвал завышенное увеличение стоимости
базовых услуг и продуктов питания и
привел к социальному взрыву, известному
как «Каракасо».
Вслед за огромной инфляцией по причине
пакета мер, предложенных МВФ и принятых
Карлосом Адресом Пересом, последовал
банковский кризис (1994), разразившийся
во второй президентский срок Рафаэля
Кальдера (1993-1998) и в ходе проведения
его
экономической
программы
«Венесуэльская повестка дня»; этот период
характеризовался
растущими
девальвациями,
либерализацией
обменного курса, стоимостью иностранной
валюты, установленной рынком, утечкой
капитала под видом финансовых субсидий,
отданных государством банкам, а также
серьезным дисбалансом в государственной
экономике в целом.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com

Президент Николас Мадуро: Венесуэла рассчитывает на
консультации со стороны России, чтобы одержать победу в
экономической битве

Конституционный президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро
Морос заверил, что коммерческие отношения между Венесуэлой и Российской
Федерацией, а также другими государствами-мировыми державами являются
ключевыми в рамках новой фазы преодоления проблем, на которую нацелена
Венесуэла после экономической войны, подстрекаемой североамериканской империей.
Во время встречи с делегацией евроазиатской страны, которая имела место во Дворце
Мирафлорес, глава государства отметил, что достижения в плане братского
сотрудничества, связывающие Россию и Венесуэлу, принесли большие преимущества
венесуэльскому народу посредством подписания между двумя государствами более чем
260 соглашений.
«Мы работаем над тем, чтобы гарантировать путем Плана Родины и 16 двигателей шаг
в сторону развития, экономического роста и создания богатств для страны».
Глава государства отметил, что в разгар санкций и односторонних мер со стороны
североамериканской империи Венесуэла рассчитывает на консультации и помощь
России, Китая и различных стран Америки и Карибского бассейна для создания прочной
стратегической карты, которая ведет к финансовому благополучию.
В ближайшие дни станет известно о новых действиях в экономической области, которые
Боливарианское правительство предпримет для защиты рабочих. По словам главы
государства, заявления будут сделаны во Дворце Мирафлорес в эту субботу.

Межправительственная
Российско-Венесуэльская
комиссия высокого уровня
оценивает новые
инвестиционные
возможности
В эту субботу Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия высокого уровня (КВУ) провела встречу в
Каракасе, чтобы оценить новые инвестиционные возможности в таких стратегических областях, как железо, сталь и
нефтехимия, которые позволили бы преодолеть экономическую блокаду со стороны правительства Соединенных
Штатов.
Встреча между сопредседателями Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня
прошла в зале «Эрнесто Че Гевара», расположенном в штаб-квартире Вице-президента по вопросам экономики.
Российскую делегацию возглавлял вице-премьер Юрий Борисов, а венесуэльскую – вице-президент по вопросам
экономики, министр народной власти по промышленности и национальному производству и сопредседатель КВУ со
стороны Венесуэлы, Тарек Эль-Айссами.
«Межправительственная Российско-Венесуэльская КВУ внесла вклад в строительство крепкого и прочного братства,
которое материализуется подписанием многочисленных соглашений, поощряющих серьезную работу в плане
координации и контроля наших стратегических союзов и придающих больший динамизм», – отметил Эль-Айссами.
Вице-президент по вопросам экономики заявил, что благодаря КВУ сегодня удалось осуществить грандиозные
проекты в энергетическом секторе, «с российскими инвестициями в Венесуэле порядка 4 миллиарда долларов, а
также добиться заметного роста товарооборота на 10%, особенно в связи с поставками сельскохозяйственной
продукции – жизненно важного сектора для благополучия венесуэльского народа».
Равным образом, Эль-Айссами отметил работу, осуществляемую в ускоренном режиме для создания безопасных и
эффективных механизмов транспорта, которые способствовали бы реализации нефтяной продукции и преодолению
блокады, а также принудительных мер, навязанных администрацией Белого дома.
«Как заявил президент Мадуро в Москве, отношения между Россией и Венесуэлой находятся на лучшем этапе для их
укрепления, и мы демонстрируем, что в разгар трудностей мы можем идти вперед вместе посредством эффективной
политической, дипломатической координации, которую оба правительства осуществляют перед лицом осады и
империалистической агрессии, жертвой которой была и Россия», – заметил вице-президент.
Эль-Айссами подчеркнул, что эта встреча Межправительственной Российско-венесуэльской КВУ, которая прошла в
Каракасе в эту субботу, является одним из результатов продуктивной рабочей повестки дня, разработанной
президентами, Николасом Мадуро и Владимиром Путиным, 25 сентября в Москве. Речь идет о встрече, в ходе
которой укрепились исторические и благоприятные отношения между Россией и Венесуэлой, основанные на
взаимообмене и уважении.

Россия и Венесуэла
подписывают новые
соглашения в
энергетической,
технологической,
экономической,
сельскохозяйственной и
военной сферах

Рукой
председателей
Межправительственной
Российско-Венесуэльской
комиссии высокого уровня (КВУ),
Заместителя
Председателя
Правительства
РФ
Юрия
Борисова и вице-президента по
вопросам экономики Тарека ЭльАйссами, в эту субботу были
подписаны
соглашения
в
области энергетики, экономики и
технологий.
Об
этом
заявил
глава
государства и правительства
Боливарианской
Республики
Венесуэла
Николас
Мадуро
Морос в интервью средствам
массовой информации после
успешной встречи с Юрием
Борисовым
во
Дворце
Мирафлорес.
«Мы обсудили все темы, имеют
место новые проекты в области
экономики, передачи технологий
при
поддержке
российских
предпринимателей», – уточнил
глава государства.
Данная
встреча
придает
большое значение партнерским
отношениям
между
обеими
странами,
поскольку
до
настоящего момента они смогли
подписать 264 соглашения в 20
стратегических
сферах,
увеличивая, таким образом, на
10%
товарооборот
между
Москвой и Каракасом.
Кроме того, президент сообщил,
что
в
сельскохозяйственной
сфере были подписаны новые и
передовые
соглашения,
предусматривающие внедрение
российских
технологий
и
проведение
консультаций
с
Россией в военной области.
«Мы обновили все договоры,
связанные
с
поддержкой,
консультациями и достижениями
в технической, военной области
(…)
Это
стратегические
отношения сотрудничества для
развития и поддержания мира»,
–
подытожил
глава
венесуэльского государства.

