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Президент Боливарианской Республики Венесуэла 
Николаc Мадуро: Добрый день, соотечественники! 
Сегодня в пятницу, 17 августа, я немного заболел, но 
все же чувствую радость. Поэтому, как говорит Эрнесто 
Вильегас, приношу свои извинения, если чихну в 
какой-то момент, кажется это связано с дождем, 
который распространяет вирусы и грипп в это время. 
Приветствую всю Венесуэлу, всех наших 
соотечественников. Сегодня в пятницу, 17 августа, я 
хочу выступить перед народом с радио- и 
телеобращением, чтобы сделать несколько объявлений, 
связанных с программой по восстановлению экономики, 
росту и процветанию, которая станет осью великой 
экономической революции, больших экономических 
изменений, с которыми мы, венесуэльские граждане, 
столкнемся начиная с 20-го августа. 

МЫ ПОДГОТОВИЛИ ПРОГРАММУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ЭКОНОМИКИ «MADE IN VENEZUELA», РАЗРАБОТАННУЮ 

ВЕНЕСУЭЛЬСКИМИ ГРАЖДАНАМИ СОВМЕСТНО С 
МИРОВЫМИ ЭКСПЕРТАМИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, НЕ 

СВЯЗАННЫМИ С ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМИ ИНТЕРЕСАМИ, 
А ТАКЖЕ НАРОДОМ И ВЕЛИКИМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ 

ПОЛЮСОМ

Первое, что я должен сказать, это то, что мы долгое 
время разрабатывали программу “Made in Venezuela” 
государственного масштаба, идеи, чувства, ответа. В 
ней не участвовал Международный валютный фонд, 
сующий свои лапы и дающий нечестные советы, ни 
эксперты, которые не слышат призывы народа. Мы 
запросили мнение национальных экспертов, 
международных ученых для разработки программы по 
восстановлению экономики. В течение нескольких 
месяцев я слушал мнение сотрудников секторов 
народного движения, народной власти. В ходе 
проведения своей избирательной кампании я слушал 
мнение профсоюзных движений, общин и их лидеров, 
местных комитетов по вопросам снабжения и 
производства. Я слушал, глубоко изучал мнения 
Великого патриотического полюса, который мне 
передал подписанные документы с требованиями, 
предложениями, вариантами. За последние недели мы 
создали команду, занимающуюся экономическими 
вопросами, которая включает всех наших коллег. 
Приветствую вице-президента по экономике, вице-
президента по планированию, министров, 
исполнительного вице-президента Республики, 
президента Центрального банка Венесуэлы, президента 
PDVSA, президента Сениата. Это динамичная команда 
работает, чтобы структурировать полноценную, 
наилучшим образом разработанную и изученную 
программу по восстановлению экономики, которая 
имеет огромную значимость для исторической 
реальности Венесуэлы.

Очень важна связь с производительными силами, 
венесуэльской реальностью, чтобы сделать сдвиг в 
экономической ситуации, которую мы, венесуэльские 
граждане, переживаем. Это продукт национальной и 
международной экономической войны, которую ведут 
враги страны. Да, экономической войны. Правительство 
Соединенных Штатов Америки использует против 
Венесуэлы жестокую модель экономической войны, 
которая на международном уровне представляет собой 
политику преследования и финансового удушения, 
проявляющуюся в различных формах. Это и финансовая 
блокада, и жестокие и уголовные преследования, 
ведущиеся в последние месяцы, чтобы Республика не 
смогла совершить международные покупки, получить 
финансирование и всё, на что мы имеем право. Нам, 
несомненно, нанесли ущерб в поисках удушения на 
международном уровне, но они этого не достигнут.

На государственном уровне мы видели различные формы 
экономической войны и можем сказать, что венесуэльские 
граждане являются экспертами в условиях экономической 
войны за последние четыре года. Я прекрасно помню 
события Dakazo. Так, в ноябре 2013 года, страна все еще 
была наводнена долларами, мы тратили 3,500-4 млрд. 
долларов в месяц на импорт, а 99% продуктов и товаров 
на рынке имели преференциальный доллар. Примите это к 
сведению! Когда наступило событие Dakazo, ставшее 
реакцией на спекулятивную атаку, нанесенную 
национальной олигархией против народа, которую мы 
осудили в свое время, мы обнаружили, что 99% продуктов 
были куплены за счет преференциального доллара. 
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Мы также выяснили, что 90% проверяемых в то время 
продуктов превышали свою цену. В ноябре 2013 года мы 
собрали продукты с 10.000% спекуляций. Прошло почти 
пять лет, и мы являемся экспертами, которые 
сталкиваются с различными формами экономической 
войны.

ВЕНЕСУЭЛА НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ ПОЗДНЕГО 
ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 

ПРОДУКТИВНОЙ И ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ, НА ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ

Венесуэла находится на стадии позднего перехода к 
новой экономической, продуктивной и 
посткапиталистической модели, на пути к социализму. Я 
говорю о стадии позднего перехода потому, что 
переходный процесс претерпел влияние со стороны 
механизмов экономической войны и резкого, жёсткого и 
преступного падения цен на нефть в течение трех лет. 
Эти 36 месяцев показали самые низкие цены, которые 
когда-либо были известны за сто лет добычи нефти, в 
сочетании, коллеги министры, соотечественники, 
которые меня слушают, с обязательством выплачивать 
самые высокие суммы внешнего долга за 36 месяцев, 
которые выплачивались за последние 50 лет в истории 
экономики Венесуэлы. Выплата 74 млрд. долларов 
совпала с тем же периодом, когда один баррель нефти 
стоил 20 долларов. Только Бог знает, что мы сделали, 
чтобы защитить право народа на труд, на справедливую 
заработную плату, на товары и услуги, образование, 
жилье, здоровье, удовлетворить его потребности. 
Соотечественники, которые слушают меня сегодня, в 
пятницу, 27 августа, только Бог знает, какие усилия мы 
предприняли.

Столкнувшись с формами экономической войны по 
сокрытию и спекуляции продуктами, я создал местные 
комитеты по вопросам снабжения и производства, 
которые начали свою работу в январе, феврале, марте 
2016 года. Вы помните, что в момент их создания, 
олигархия заявила, что это не решение, что местные 
комитеты не будут функционировать, а я сказал, что так 
или иначе они должны работать и приносить в дома 
населения 24 продукта, которые атакуют и скрывают от 
народа. Многие думали, что это невозможно, задавались 
вопросом, как будет осуществляться логистика, а я 
сказал, что только народ спасет народ. Я созвал 
население, чтобы создать местные комитеты по вопросам 
снабжения и производства. Еще многое предстоит 
сделать, так как комитеты сосредоточены главным 
образом на поставках. Мы созвали боевые подразделения 
Боливар-Чавес, Фронт им. Франсиско де Миранды, 
общинные советы, ополченцев, сотрудников народной 
власти, сил мира. Так в народных собраниях появились 
более 33 тысяч местных комитетов по вопросам 
снабжения и производства, которые мы смогли укрепить 
как новую систему оказания экономической помощи, 
маркетинга и удовлетворения основных потребностей 
населения. Товарищи, только народ спасет народ. Только



В этот поздний переход, в процессе разделения 
старого, которое не умирает, неолиберального 
капитализма и нового, которое еще не родилось, 
продуктивная модель на пути к социализму. Мы в эти 
годы страдали от серьезных ран, неудач. Мне не 
нужно рассказывать всем, кто все это знает. Рабочие, 
которые меня слушают, домохозяйки, студенты, 
специалисты, средний класс знают, что я имею в виду. 
Они знают, как был введен второй механизм, который 
является введением через абсолютно преступную 
долларизацию всех товаров и услуг в стране. То, что 
вы ищете, долларизируется в цене, а то, что не 
долларизируется - это зарплата, или ваша зарплата 
долларизирована, товарищи?

В этом и заключается суть проблемы, а программа 
восстановления экономики напрямую направлена на то, 
чтобы заменить и ликвидировать преступный доллар, 
систему ценообразования и долларизации цен, 
восстановить заработную плату и покупательную 
способность населения Венесуэлы, что является 
центральной осью всей программы по восстановлению 
экономики, баланса, установления нового 
макроэкономического баланса, который окончательно 
определит, каков должен быть процесс экономического 
роста. Это должен быть процесс постоянной 
регулирования заработной платы, процесс регулирования 
с максимальными ценами продажи всех товаров и услуг в 
стране, делая акцент на приоритетных товарах Плана 50, 
в чем и состоит главная задача программы по 
восстановлению экономики.

революционные методы позволят преодолеть поздний 
переход и механизмы экономической войны. Только 
лишь новые революционные и радикальные методы.

Таким образом, мы преодолели несколько механизмов. 
Теперь, без сомнения, внутри страны существуют два 
элемента, которые были резко введены особенно в 
последние месяцы в отношении венесуэльских семей, 
рабочих: один из них - ложная, завышенная, 
спекулятивная, с политической точки зрения 
преступная цена так называемого dólar today и 
указателей так называемой цены доллара. Это один из 
механизмов, который ввели в стране без какой-либо 
денежной, финансовой, экономический поддержки. В 
один день доллар составляет 1 миллион боливаров, а 
через неделю достигает двух миллионов в Майами, 
зафиксированный Майами. Во-первых, преступные 
указатели банды – мафии, проживающей в Майами, 
имеющая щупальцы в Кукуте, долларом Кукуты и 
долларом Майкао, которая создала порочный 
механизм спекуляций на венесуэльской валюте и, как 
следствие этого, возникает второй элемент - создание 
гиперинфляционной, гиперспекулятивной системы 
ценообразования, которая способна объединять все 
товары и услуги в стране по цене, выраженной в 
долларах. Внутренняя олигархия в процессе создания 
ультра-неолиберальных, ультралиберальных 
механизмов капитализма на стадии позднего перехода 
- это замедленный переход. Это поздний переход к
продуктивной и независимой, самообеспеченной
экономической модели, на на пути к социализму.
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Для этого мы собираемся применить новую формулу. 
Внимание, Венесуэла, это очень важно! Мы собираемся 
провести экономическую реконверсию, как говорят 
некоторые эксперты, восстановительный якорь, как они 
там это называют? Восстановительный якорь, привязка, 
фиксация цены венесуэльской валюты, системы цен на 
товары и услуги и системы заработной платы и пенсий к 
Петро. Затем мы установим Петро как венесуэльскую 
учетную единицу, как международную валюту конверсии, 
криптовалюту новой венесуэльской системы. Мы 
собираемся сделать Петро привязкой для движения всей 
экономики, в основном для движения фиксирования 
заработной платы и цен. Это перемены, соотечественники, 
которые слушают меня, открывают ваше сердце, 
открывают ваш разум. Как говорилось в песне Трино, не 
так ли? Кастро Сотельдо, какова была песня? Открой свой 
разум? 
Вице-президент по экономике Вильмар Кастро 
Сотельдо, освободи свой разум.

... ТЕПЕРЬ ПЕТРО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ЦЕНУ СУВЕРЕННОГО БОЛИВАРА, И КАЖДЫЙ 

ПЕТРО СОСТАВЛЯЕТ 3600 БОЛИВАРОВ

Президент Николас Мадуро: Соотечественник, 
слушающий меня, освободи свой разум, открой его. 
Послушай меня внимательно, я хочу, чтобы ты меня 
понял, я обращаюсь к тем, кто работает, любит нашу 
страну, любит свою семью, кто хочет, чтобы наша страна 
восстанавливалась и развивалась. Я хочу, чтобы 
произошло восстановление страны, и у меня есть 
формула, которую я буду применять в течение 
следующих 90 дней, чтобы найти баланс по переоценке 
труда, заработной платы и добиться справедливого 
баланса цены и оборота всех товаров и услуг в стране. 
Примите это к сведению, коллеги! Достичь баланса по 
переоценке, нового баланса, при котором у нас будет 
правительство экономики, управление экономики, где мы 
все переиграем и вернем ей правила преступной игры, 
потому что, без сомнения, эта порочная и преступная 
игра по установлению спекулятивной и ложной цены 
доллара закончилась. 



Эта игра по долларизации всех цен исчерпала себя, она 
должна закончиться, а мы должны перейти к новому, 
динамичному и реальному механизму. Когда я говорю 
реальному, то имею в виду реальную экономику, при 
соблюдении правил экономики, правил рынка, которые 
мы, конечно, будем уважать и соблюдать правила 
движения конвертируемой валюты мира.

Как вы знаете, каждый Петро установил свою стоимость в 
долларах: колеблющаяся сумма в 60 долларов и более. Это 
цена за баррель нефти. Теперь Петро закрепит цену 
суверенного боливара, и каждый Петро будет иметь 
стоимость 3600 боливаров, и будет колеблющейся единицей 
учета, которая будет служить для определения стоимости 
труда и цены на потребительские товары. Я не хочу 
теоретически рассуждать, несмотря на то, что мы провели 
много интенсивных недель, дней и часов, исследуя процесс. 
Петро – это новая устойчивая цена на нефтяные богатства, 
новая учетная единица по восстановлению баланса 
переоценки стоимости работы и установлению баланса по 
справедливым ценам в стране. Это очень важно обсудить. Я 
обращаюсь к советам общин, боевым подразделениям 
Боливар-Чавес, главам улиц, общественным лидерам, я 
прошу университеты, лицеи, Боливарианские национальные 
вооруженные силы в военно-гражданском союзе, я прошу 
всю страну проникнуться новыми концепциями программы 
по восстановлению экономики, потому что у страны есть 
выход, есть путь, являющийся новой программой по 
восстановлению экономики, новой схемой фиксации 
стоимости заработной платы, стоимости и цен на услуги и 
товары.

Президент Николас Мадуро: Все это нужно объяснять 
и реализовывать. Это очень важно, коллеги! Это новая 
схема, которую должна принять, поддержать и уважать 
вся страна. Это новые правила игры в экономике, чтобы 
изменить механизмы экономической войны, которые 
были введены против страны, потому что они хотят 
захватить нашу страну и найти любые формы 
экономической войны, чтобы уничтожить Венесуэлу 
изнутри, исчерпать производственный потенциал страны, 
убедить народ Венесуэлы и запустить руки в нашу 
страну. Мы находимся в центре большой борьбы за 
государственную независимость, за изменения 
человечества. Мы находимся в центре великой битвы, и 
как знает вся Венесуэла, за достоинство Венесуэлы. 
Знаете, тринадцать дней назад на меня была 
осуществлена попытка покушения, которая являлась 
частью плана действий. Террористическая атака 
заключалась в убийстве всех военных и политических 
лидеров страны, в том числе президента, а затем 
активизации плана военной оккупации Венесуэлы. 
Олигархия Боготы уже отчаялась в попытке 
предотвратить наступление этого дня, дня программы по 
восстановлению экономики, в попытке не допустить, 
чтобы мы сделали этот шаг. И я молю Бога благословить 
нас и пожелать успеха и победы для народа Венесуэлы и 
этой программы по восстановлению экономики.

Необходимо разрушить все механизмы. В главных 
институтах экономики находится президент Центрального 
банка Венесуэлы, его совет директоров, управление 
криптовалютой Петро, который расширяется в своей 
будущей значимости для нашей экономики; вице-президент 
по экономике Тарек Эль-Айссами, президент PDVSA, 
компании, которая является основной осью, нефть, Петро, 
газ; президент Сениата - новой налоговой политики. 

НА ОСНОВЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИВЯЗКИ К ПЕТРО Я 
УСТАНОВИЛ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, 

ПЕНСИИ И ОСНОВУ ЗАРПЛАТЫ ДЛЯ ВСЕХ ТАБЛИЦ О 
ЗАРПЛАТЕ В СТРАНЕ СОГЛАСНО СРЕДНЕЙ 

СТОИМОСТИ ПЕТРО. РАБОЧИЕ И ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ТЫСЯЧУ ВОСЕМЬСОТ БОЛИВАРОВ К 

МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ

То, что я только что объявил очень важно. Я также хочу 
объявить, что в новой схеме по изменению и 
экономической революции, которая способствует оценке 
работы, социальной справедливости, восстановлению 
внутреннего рынка как мощного рычага для реального 
экономического роста, я решил установить новую 
минимальную заработную плату, основанную и 
закрепленную в Петро, которая будет привязана к Петро 
для полного восстановления. Я надеюсь, что за два года 
мы проведем поэтапное реальное восстановление доходов 
от заработной платы, увеличить доходы венесуэльского 
народа, никогда не отказываясь от карт Родины и бонусов 
различных систем по оказанию содействия населению, 
которые были волшебными. Это была последняя карта, 
которая была у главы семьи, детей, матерей, бабушек, 
когда они ходили покупать 100 граммов сыра. Что же это 
такое нам оставил хищный капитализм.

На основе новой системы привязки к Петро я установил 
минимальную заработную плату, пенсии и основу 
зарплаты для всех таблиц о зарплате в стране согласно 
средней стоимости Петро. Рабочие и пенсионеры 
получат тысячу восемьсот боливаров к минимальной 
зарплате.

Президент Николас  Мадуро: Это станет основой для 
обновления в ближайшее время всех таблиц заработной 
платы, половина Петро, тысяча восемьсот боливаров. 
Они не долларизовали цены? Я петролизую зарплату и 
цены. 

Президент Николас Мадуро: Давайте играть по новым, 
четким, сбалансированным правилам игры. Петро будет 
привязан, и я стремлюсь к будущему, в котором Петро 
будет привязан к зарплате, таблицам и пенсиям. Мы 
достигнем экономического роста, создадим богатство с 
устойчивой валютой, устойчивым производством, 
материальным благосостоянием благодаря нефти, золоту, 
железу, бокситу, Петро, туризму, нетрадиционному 
экспорту и т. д. 
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Мы переходим к добродетельному процессу роста со 
справедливостью, равенством, распределением доходов, 
распределением национального богатства. 
Сопутствующие концепции, которые технократы не 
перестают подавлять, превращают экономику в науку об 
абсурде и несправедливости, чтобы оправдать 
несправедливость. Восстановление экономики и ее 
переменных при том, что люди не получают зарплату, не 
имеют работы и всего остального! А, тогда круто! Так 
любой может сделать. Мы переходим к глобальному 
восстановлению, новым правилам игры, которые 
устанавливают новое соотношение сил.

Также, объявляю о том, что с 20 августа посредством 
карты Карнет-де-ла-Патриа мы начнем давать бонус к 
денежной реконверсии в 600 суверенных боливаров 10 

млн владельцев карт

Также, объявляю о том, что с 20 августа посредством 
карты Карнет-де-ла-Патриа мы начнем давать бонус к 
денежной реконверсии в 600 суверенных боливаров как 
минимум10 миллионам владельцев карт, среди которых 
будут 6 миллионов участников программы Огарес-де-ла-
Патриа. Мы знаем, я знаю, что есть те, кто будет играть 
грязно, но тогда тот, кто играет грязно, будет иметь дело с

правительством и народом. И поскольку я знаю об этом, а 
также устанавливаю половину Петро как минимальную 
зарплату и пенсии, я устанавливаю 1/6 Петро: 600 
боливаров в качестве адаптационного бонуса, бонуса 
реконверсии в будущее. 

Вы уже знаете, что новые таблицы, основанные на Петро, 
начнут полностью совершенствоваться, обращаюсь к 
рабочим гражданам, восстановление существенное. И я 
также решил взять на себя обязательство по выплате 
дифференциации заработной платы всей малой и средней 
промышленности страны в течение 90 дней, чтобы не 
повлиять на уже затронутую и долларизованную 
инфляцию. Мы работаем с факторами. Вы видите? Мы 
работаем; усиливаем фактор труда и нам приходится 
балансировать его с фактором капитала, который 
перевалил за черту, разоряя и уничтожая наших людей. Я 
беру на себя дифференциацию всей заработной платы 
малого и среднего бизнеса и частного сектора, обязуюсь 
прямо сейчас, у меня есть ресурсы. Дайте мне платёжную 
ведомость, банк и я оплачу в течение 90 дней, у них нет 
оправданий, они не скажут мне «нет, потому что влияние 
очень сильное, поэтому нам пришлось повысить цены на 
три тысячи процентов ... ». У них нет оправданий, друзья.
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Должно быть правительство, мы должны взять на себя 
роль государства как великого регулятора, мы должны 
вернуть авторитет государства и правительства вместе с 
народной властью для обеспечения соблюдения 
экономических правил.

В мире нет ни одной страны мира, которая развивалась бы 
без государства и мощных законов внутри этих стран. 
Скажите мне, Эрнесто Вильегас. Скажите мне в 
Соединенных Штатах, что вы делаете с тем, кто не платит 
налоги? Сажают в тюрьму! Пожизненное заключение. Его 
преследуют во всем мире; он там купается на пляже, я не 
знаю, где. И вот Интерпол приходит и уводит его, говоря: 
«Вы должны столько-то». Что они делают в Соединенных 
Штатах с теми, кто спекулирует на тысячу, десять тысяч 
процентов от цены продукта? Сажают в тюрьму!

Или Китай. Давайте сопоставим Соединенные Штаты и 
Китай, два разных государства, одно - 
капиталистическое, либеральное, неолиберальное 
государство; другое - социалистическое государство, 
строящее социализм; или Германию, или кого вы 
предложите.  

Нам нужно сильное государство, друзья, сильный 
Центральный банк, сильный СЕНИАТ (Национальная 
интегрированная служба таможенного и налогового 
администрирования), новая система мониторинга и 
применение максимальных розничных цен. Нам нужны 
сильные институты на стороне народа, а также 
соблюдение законов на новом этапе переоценки 
равновесия.

Так что я обязуюсь выплатить дифференциацию, у меня 
есть ресурсы, механизмы сейчас очень простые, 
платежная ведомость это уже не листок бумаги, как было 
30 лет назад. Сейчас это файл на флэшке, заносишь её в 
банк и всё. В течение 90 дней я всё сделаю, у нас нет 
оправданий. Более того, вы долларизировали все цены, 
все цены страны долларизированы. Мы переходим к 
процессу нового баланса с новыми формулами, путями. 
Изобретаем, либо промахиваемся, как говорил наш 
великий Сократ из Каракаса, учитель Симон Родригес. 

Также мы переходим к новой ценовой системе, установлены 
все аппараты, которые работают уже две недели. Это новая 
система согласованных цен, привязанных к Петро, которую 
мы назвали «План 50». Я хочу, чтобы стране это подробно 
разъяснили коллеги Тарек, Рикардо Мендес, Кастро 
Сательдо, Делси Родригес. Все цены долларизированы, они 
на три, пять, а то и десять процентов выше фактических 
затрат, расходов. В течение последующих недель и месяцев 
нам нужно перейти к процессу сбаллансированной и 
справедливой адаптации на базе международных норм и 
привязки к Петро всех цен. Я привяжу к нашим ценам через 
Петро международные цены, зарплаты и доходы уже 
привязаны. Выходит, что мы нашли магическую формулу, 
изучая вопрос, обсуждая. То, что мы делаем в Венесуэле, 
делается в первый раз в мире в истории экономики. Мы 
пишем новую историю экономики, и все должно получиться 
хорошо, не может выйти плохо.  

Существует процесс адаптации, но каков был процесс 
ухудшения за последние четыре года, если мы 
подсчитали в долларах доход венесуэльцев, мы 
опустились с 300 долларов до 1 доллара. И кто украл 
доход венесуэльцев? Механизмы экономической войны, 
чтобы разбить Венесуэлу, поставить её на колен. Мы 
собираемся дать отпор, мы обнаружили механизм и 
теперь сможем изменить правила игры. Всегда нужно 
говорить справедливые цены, устанавливая справедливую 
прибыль.

ОНИ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ DICOM, ТРИ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ АУКЦИОНА КОНВЕРТИРУЕМЫХ ВАЛЮТ С 
ЦЕЛЬЮ В 60 ДНЕЙ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ОДНОГО АУКЦИОНА 

В ДЕНЬ.
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Также, товарищи, соотечественники, мы движемся к 
новой системе обмена, скорее даже к функционированию 
системы обмена. На систему обмена повлияло отсутствие 
постоянного функционирования, мы должны признать 
это. Мы создали хорошие институты, такие как Dicom, 
очень хорошие, самые профессиональные, прозрачные и 
точные в истории обмена валют Венесуэлы. Мы дали 
разрешение на создание обменных пунктов и 
существование валютных диллеров, а теперь, на 
прошедшей неделе, был принят закон об 
декриминализации использования, обращения, сделки с 
конвертируемыми валютами в долларах, евро, юанях, 
иенах, Петро. Теперь все должно действовать на новом 
этапе с абсолютной обменной дисциплиной в 
соответствии с Конституцией, нашим руководящим 
учреждением, Центральным банком Венесуэлы. Мы 
собираемся установить единый курс валюты, 
привязанный к Петро, и он также будет изменяться 
вместе с механизмом восстановления экономики, 
механизмами фиксации доллара, его ценой с новой 
системой привязки к Петро. Подробнее вам объяснят этот 
процесс вице-президент по экономике и президент 
Центрального банка в ближайшие дни. В эти первые два 
месяца мы будем повышать частоту аукционов в системе 
Dicom с тремя недельными аукционами конвертируемых 
валют в целом с целью за 60 дней достичь 5 аукционов, 
одного в день через Dicom. Мы будем играть честно, 
жестко и прямо в венесуэльской системе обмена, чтобы 
однозначно установить единый обменный курс и убить 
преступный доллар, похоронить его.

МЫ ДВИЖЕМСЯ К ТОМУ, ЧТО МЫ НАЗВАЛИ НУЛЕВЫМ ФИСКАЛЬНЫМ 

ДЕФИЦИТОМ ... С ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ И УСТРАНЕНИЕМ 

ПРОБЛЕМЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ДЕНЕГ, МЫ БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫПУСК, 

ОСНОВАННЫЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ СТРАНЫ.

Я также хочу заявить, что мы вступаем в очень важный 
этап с целью достичь нулевого фискального дефицита, 
этапа необходимой финансовой дисциплины. Мы должны 
принять ряд поправок, которые укрепят новую 
экономическую систему Венесуэлы, мы должны принять 
участие в сумасшедшей гонке работы, зарплаты и 
капитала. Мы должны были перейти на выпуск денег для 
поддержки социалистических миссий, строительства 
домов, чтобы поддерживать систему Карнет-де-ла-
Патриа, чтобы иметь возможность поддерживать раз в 
два месяца повышение зарплат, потребительской 
корзины, на пути защиты искать поворотную точку для 
таких изменений. Я бы сказал, что такова жизнь, нам 
пришлось играть так, теперь нам нужно играть по-
другому. Нам нужно перейти на прусскую фискальную 
дисциплину и устранить проблему неорганических денег 
и поддержать выпуск денег путем производства таких 
богатств как нефть, золото, при помощи туризма, 
нетрадиционного экспорта, более оперативного и 
эффективного сбора внутренних налогов. Кроме того, я 
передам это поручение суверенному Национальное 
учредительное собрание, слава богу, что у нас есть 
Учредительное собрание, которое поддерживает со всей 
своей исторической, конституционной и юридической 
силой эту программу восстановления экономики. 
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Мы также улучшим механизмы сбора денег, что очень 
важно.

В ближайшие дни мы должны это объяснить, во 
вторник вице-президент по экономике Тарек Эль-
Айссами примет участие в пленарном заседании 
Национального учредительного собрания, чтобы 
внести этот свод законов в его реформу и создать 
новую налоговую и фискальную систему для 
Программы по восстановлению экономики «La Nueva 
Venezuela». Финансовый вопрос, налоговая реформа 
имеют целью увеличение доходов для сокращения 
бюджетного дефицита и предотвращения ухудшения 
покупательной способности налоговых поступлений. 
Мы стремимся к нулевому фискальному дефициту 
здоровым путем, путем спасения, путем добычи 
богатств, путем сбора налогов, посредством 
функционирования экономики. Нам все предельно 
ясно в этом вопросе. Сегодня нам ясно как никогда, 
что нам необходима строгая бюджетная дисциплина. А 
вы знаете, что, когда у нас есть четкий путь, мы 
беремся за работу. Это будет во благо счетов страны и 
функционирования экономики и будет иметь огромные 
последствия в процессе контроля, снижение 
инфляции, криминальной гиперинфляции, которую нам 
навязали. 

Что касается налога на добавленную стоимость, мы 
предложим увеличить ставку на 4 процентных пункта 
до 16% на все предметов роскоши, сохраняя в 
качестве исключения товары и услуги, необходимых 
для благосостояния людей, для обеспечения нашему 

народу питания, образования, жилья, здоровья и всех 
льгот, однако мы собираемся установить более 
конкретный и расширенный сбор НДС со всех предметов 
роскоши.

Аналогичным образом, измененится периодичность сбора 
налогов, чтобы сделать его быстрее и чтобы свежие 
деньги шли на обновление государственной казны, в 
инвестиции, жилье, зарплату, здоровье, Карнет-де-ла-
Патриа. То есть мы будем менять периодичность с 
двухнедельной до недельной. Также, налог на прибыль 
установится на уровне 1% от ежедневных продаж 
специальных налогоплательщиков, за исключением 
страхового финансового сектора, который составит 2%. 
Устанавливается диапазон для выплаты ежемесячных 
авансов по подоходному налогу между 0,5% и 2%, это 
даст нам более широкий и более здоровый и 
необходимый сбор налогов, который повлияет на 
денежную массу, циркулирующую в экономике. Все это 
должно нужно очень хорошо объяснить нашему народу, 
наши люди должны стать экспертами в экономике, в 
новой продуктивной, гуманистической экономике, 
которая ставит человека и общество в приоритет, в 
экономике для жизни. Люди должны стать экспертами во 
всем этом вопросе, иногда есть детали, которые остаются 
между нами или техническими специалистами, 
экспертами, и не доходят до народа, и мы должны 
учитывать это и рассказывать, сколько мы собираем 
каждый месяц, как мы в целом учитываем подоходный 
налог, насколько это выгодно, насколько это выгодно для 
инвестиций.
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Аналогичным образом, при налоге на крупные 
финансовые операции для специальных 
налогоплательщиков устанавливается диапазон от 0 до 
2 процентов, за исключением случаев, когда 
необходимо повысить внутреннюю производственную 
деятельность. Это то, что мы собираемся сделать 
относительно 133 тысяч богатых лиц этой страны, 
миллиардеров, число которых увеличилось. Раньше их 
было 30 тысяч, а теперь их 133 тысячи вследствие, как 
вы видите, влияния ультралиберальной 
капиталистической модели, которую нам втихоря 
навязали и которая поглатила жизнь нашего народа. 
Мы собираемся в реальном времени собрать налог с 
богатств этих 133 тысяч налогоплательщиков, 
защищая особым образом промышленный сектор, 
производственный сектор. Когда я заканчу свою речь, 
вы должны объяснить все это народу будь то ночью, 
утром или днем, потому что с их стороны есть большой 
интерес. Вся страна ждет активизации программы 
восстановления экономики, роста и процветания, мы 
должны объяснить ее целиком и по частям, рассказать  
о преимуществах, чтобы создать новую 
сбалансированную систему работы по восстановлению 
экономики Венесуэлы, которая должна быт направлена 
на восстановление роста и производство богатств. Это 
и есть цель, это и есть успех. У нас есть хороший старт 
сейчас, вы увидите, но конечный успех заключается в 
том, чтобы производить больше нефти, производить 
больше продовольствия, обуви, одежды, товаров для 
нетрадиционного экспорта, золота, добывать больше 
полезных ископаемых. Венесуэла располагает всеми 
богатствами для своего восстановления, роста и 
процветания. У нас есть все, соотечественники, я 
очень верю в эту программу.

Кроме того, относительно транспорта и новых цен на 
внутренние жидкие углеводороды я сделал запрос в 
национальную перепись населения две недели назад. 
Я хочу поблагодарить всех граждан нашей страны за 
участие в призыве к национальной переписи, которая 
дала очень позитивные результаты. Вы знаете, что 
стране нужно изменить политику в отношении жидких 
углеводородов, вы знаете, что колумбийские мафиози 
грабят нас тысячами миллиардов долларов, крадут 
венесуэльский бензин, чтобы продолжать, кроме всего 
прочего, свою грязную игру и экономическую войну 
против нашей страны. Более того, у нас крадут бензин 
для финансирования войны против нашей страны. Эта 
несостоятельная система наносит ущерб 
государственной нефтегазовой компании PDVSA, 
нашей основной национальной промышленности, а 
также национальным счетам, экономике, потому что те 

14 миллиардов долларов, которые переводятся в 
Колумбию, вполне могли бы здесь идти на создание 
рабочих мест, производство продуктов питания, 
укрепление промышленности, добычу богатств для 
страны.

У нас зарегистрировано 2 424 286 автомобилей, 1 863 
750 людей с регистрацией, тысячи соотечественников 
обзавелись Карнет-де-ла-Патриа. Я хочу создать 
новую систему субсидий непосредственно для вас – 
владельцев мотоциклов, автомобилей, автобусов. 
Субсидии для вас, а не для тех, кто у нас крадет 
бензин. Я хочу создать механизм где цена бензина на 
улице равна международной цене, а вы получаете 
субсидию как владелец вашего автомобиля. Программа 
Карнет-де-ла-Патриа оказалась очень популярной – 17 
255 942 владельцев карт, 660 тысяч из них 
зарегистрировались на прошлой неделе с момента 
открытия нескольких новых пунктов выдачи. Люди 
стоят в огромных очередях, чтобы стать участником 
программы. Что все это значит? Достоверность, люди 
верят в своего президента, люди верят в свою 
революцию, люди знают, что когда мы говорим что-то, 
мы делаем это для общего блага и защиты людей, их 
семьи. Люди это знают. 

МЫ СОЗДАДИМ СИСТЕМУ С КАРНЕТ-ДЕ-ЛА-ПАТРИА И 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 

МОТОЦИКЛ И КАРТА КАРНЕТ-ДЕ-ЛА-ПАТРИА, 
ПРОСТО ЗАЕЗЖАЕТЕ НА ЗАПРАВКУ, ПОКАЗЫВАЕТЕ 
СВОЮ КАРТОЧКУ И СРАЗУ ПОЛУЧАЕТЕ СУБСИДИЮ.

Президент Николас Мадуро: Мы создадим систему с 
Карнет-де-ла-Патриа и транспортным средством. Если 
у вас есть мотоцикл и карта Карнет-де-ла-Патриа, 
просто заезжаете на заправку, показываете свою 
карточку и сразу получаете субсидию. Нам нужно было 
много размышлять, мы должны создать эту систему, 
чтобы освободить себя от колумбийских воровских 
мафиози. Думать, думать и еще раз думать над тем, 
что мы делаем и как мы это делаем. Давайте 
посмотрим видео, которое немного прояснит эту 
задумку. В последнее время распространяется очень 
много сплетен со стороны правых, у которых нет ни 
политики, ни проекта, ни лидерства, поэтому они 
только и делают, что распространяют слухи в 
социальных сетях о системе транспорта, о Карнет-де-
ла-Патриа. Соотечественники, поверьте и доверьтесь 
мне, я вас не подведу. Мы создадим такую 
энергетическую политику, которая удивит весь мир и 
отрежет руки всем колумбийским мафиози. Пришёл 
конец их криминальным делам.
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Содержание видео: Вставив шланг в бензобак 
транспортного средства, владелец автомобиля 
предъявляет свою карту Карнет-де-ла-Патриа. На 
экране выводится номер ТС, привязанный к этой 
карте, бензин начинает поступать в бак и 
проводится операция. 

Президент Николас Мадуро: Прекрасно. На этом 
видео, которое записали работники PDVSA, за что я 
им благодарен, показан один из вводимых нами 
методов. В этой связи, учитывая прогресс в 
переписи транспортных средств, учитывая то, что 
мы доводим до совершенства новую, необходимую 
Венесуэле систему, чтобы вытащить нас из бедствия, 
в которое нас загнала колумбийская мафия; 
учитывая то, что нам нужно благоустроить 8 тысяч 
заправок, нам следует хорошо объяснить, как, где и 
когда всё это будет. Я увеличиваю период переписи 
транспортных средств еще на 10 дней, то есть до 30 
августа. Исполнительный вице-президент, займитесь 
вместе с министром транспорта этим вопросом. С 30 
августа по 29 сентября мы будем объяснять стране 
новую систему, чтобы она начинала действовать 
постепенно, штат за штатом. Единственное, что для 
меня сейчас важно, это то, чтобы система сбора 
налогов и прямых субсидий от бензина начала 
функционировать нормально, чтобы все были 
информированы, без каких-либо сплетен. Если у вас 
есть какие-то вопросы, просто спросите меня. В 
какой-то момент у народа возникают вопросы. А 
сколько это будет стоить? Сколько мне придется 
заплатить? Надо сохранять спокойствие и здравый 
смысл, всё будет хорошо. Данная система позволит 
нам сэкономить более 10 млрд долларов для страны, 
которые пойдут на поддержку работы, производства, 
зарплат, жилья, здоровья, богатств для страны. 
Пришло время сделать это, я сделаю это, я намерен 
это сделать и я никого и ничего не боюсь. Я знаю, 
что народ народ на моей стороне и что вы меня 
поддерживаете в этой новой политике. 

Президент Николас Мадуро: Пришло время 
сделать это, мы не позволим грабить нас на границе с 
Колумбией. Или всё-же позволим нас обворовывать? 
Будем молчать, бездействовать только потому, что кто-
то критикует нас, не предлагая альтернативных 
решений. Будут критиковать моё решение ввести 
международные цены. Да, я это сделаю на благо 
страны, нации, народа. Чтобы каждый мотоциклист, 
автомобилист, водитель автобуса и так далее мог 
получать прямые субсидии. Позже я вам всё подробно 
объясню, мы выделим на это несколько дней. Начнем 
вводить систему постепенно, со штата Сулия или 

Тачира. Завтра у нас состоится видеоконференция со 
всеми губернаторами-революционерами, лидерами 
Единой социалистической партии Венесуэлы. Также 
прошу присоединиться завтра к этой видеоконференции 
мэров, так как очень важно, чтобы вы тоже послушали 
всё, что мы будем разъяснять.  

Сбережения в долларах огромные. С этой новой 
политикой и налоговыми сборами в боливарах ничто не 
пропадёт из виду, и эти деньги пойдут на продолжение 
работы с финансовой дисциплиной, здоровой 
экономикой, экономикой с контролируемой инфляцией 
и инвестировать, кроме того, деньги в жилье, в 
образование, в здравоохранение, в сферу культуры и 
отдыха. Инвестировать в создание новых рабочих мест, 
развитие экономики, то есть исправлять тот набор 
элементов, который был дезорганизован и нуждается в 
новой системе. 

С 1 по 20 сентября мы потихоньку будем объяснять и 
запускать постепенно новую политику, которая 
заручится поддержкой нашего любимого народа. Когда 
вы поймёте, что она из себя представляет, она вам 
понравится, вы обрадуетесь, и все почувствуют, что 
помогают улучшить дела в стране. Так что, дорогие 
соотечественники, в понедельник всё будет готово к 
запуску денежной конверсии. Начиная с вечера 
воскресенья до полудня следующего дня банки будут 
вносить некоторые изменения в свои электронные 
системы, некоторым из них понадобится 12 часов, 
другим 20 часов, но это не так существенно. Уже 
достаточно валюты для её обращения, она будет в 
ваших руках, соотечественники, мы должны были это 
сделать, потому что колумбийские мафиози украли 
наши деньги, уникальную вещь в мире, а затем они 
говорят, что никакой экономической войны нет. Есть 
люди, которые в состоянии сказать, что нет 
экономической войны, а воры продолжают красть у нас 
бензин, деньги и т.д., а также готовят террористов и 
убийц, чтобы покончить со мной. 

Вот наши деньги, 2 боливара, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 
500 боливаров теперь привязаны к Петро. Наш 
суверенный боливар привязан к Петро. На этот раз у 
них ничего не выйдет. Мы перейдём к постепенному 
восстановлению, в стране будет достаточно наличных 
денег. Мы должны поддерживать электронную 
платежную политику и, дай бог, мы достигнем 90-95% 
электронных платежей, чтобы общество приняло новые 
модели электронных платежей и наличные деньги, как 
это происходит во многих странах мира. Начиная с 
понедельника вы сможете наслаждаться новыми 
денежными знаками, которые будут сосуществовать со 
старыми до их окончательного исчезновения. Вы 
сможете поменять ваши деньги. Во-первых, обмен 



будет происходить автоматически на всех текущих 
сберегательных счетах, и когда вы пойдете в банк, чтобы 
снять деньги, вам выдадут уже новые купюры. Так что, я 
думаю, процесс перехода будет проходить быстро. Также 
вернутся в обращение монеты номиналом в 1 боливар, 50 
сентимо (половина 1 боливара). Не знаю, есть ли у вас в 
планах возвращение 5 сентимо, 12,5 сентимо и 25 
сентимо, центробанк рассмотрит этот вопрос. В этот 
понедельник, 20 числа пришло время. Каждый раз, 
вспоминая эту фразу, я вспоминаю и взрыв тех убийц, 
когда я сказал, что пришло время великого изменения в 
экономике. Конечно, они хотели меня убрать, хотели меня 
убить, чтобы избежать этого момента, но меня хранит Бог 
вашими молитвами. И с того дня особенно храним Святой 
Девой Чикинкиры (покровительница штата Сулия, 
Венесуэла), нахожусь под её покровом. 

Я знаю, кто был преступником, отдавшим приказ с 
севера, я знаю, кто был преступником, который отдал 
приказ из дворца Нариньо, официальной резиденции в 
Боготе, Колумбия. Однако они не смогли и никто из них 
не сможет, пришло время восстановления экономики, 
соотечественники, все это возможно, если мы 
объединимся как нация, как страна. В Венесуэле есть 
все, чтобы быть экономически мощной страной с такой 
социальной моделью, которую мы имеем, с такими 
великими миссиями, как Карнет-де-ла-Патриа. У нас есть 
все для семьи, детей, чтобы они могли жить счастливо, в 
состоянии социального счастья, как сказал наш 

Освободитель в своей речи в Ангостуре, со дня которой 
через несколько месяцев исполнится 200 лет. У нас есть 
всё, друзья. Настоящая революция характеризуется 
абсолютной поддержкой со стороны народа, настоящая 
революция способна создавать новое, как программа 
восстановления экономики. Это подлинное творение 
венесуэльского экономического мышления, нового 
гуманистического, социалистического и чавистского 
мышления. Давайте будем доверять друг другу, верить, 
вместе претворим в жизнь одно из этих решений. Будьте 
уверены, что рано или поздно в сфере экономики мы 
будем пожинать плоды победы всей Венесуэлой, победы 
новой экономической модели, оставляя позади 
экономическую модель, основанную на войне, грабеже и 
разрушении. Давайте поднимем флаги программы по 
восстановлению, росту и благосостоянию экономики. 

Я верю в тебя, соотечественник, прошу твоей поддержки, 
поверь мне. Давайте действовать вместе, всё это 
возможно достичь только сообща. 

Доброй ночи, Венесуэла, мы продолжаем двигаться 
вперёд с огромной верой. Прошу Господа Бога 
благословить нас, прошу народ оказать поддержку, 
потому что мы выйдем победителями из этой ситуации. 
Доброй ночи. 
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