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Следуя заветам
Команданте Уго Чавеса
Боливарианское Правительство Президента
Николаса Мадуро, укрепляя единство и
осуществляя власть вместе с народом
Венесуэлы,
продолжает
проводить
социалистическую
и
боливарианскую
революцию, которую начал Верховный
Команданте Уго Чавес в противостояние
антидемократическим натискам, вызванным
правыми силами в результате стремления
прийти к власти неконституционным
способом, что повлекло за собой множество
случаев со смертельным исходом, принесло
стране большой ущерб и миллионные
потери.
Неоднократно, с момента
победы на
выборах, Президент Николас Мадуро
призывал к диалогу группы оппозиции,
которые, несмотря на этот призыв,
продолжали
свой
фашистский
и
разрушительный натиск.
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«Правительство на улице»
НОВЫЙ
СПОСОБ
ОБНАРУЖЕНИЯ
ОБЕСПОКОЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

План «Правительство на улице» был
разработан через несколько дней после
инаугурации Николаса Мадуро в качестве
Президента
Республики,
с
целью
эффективного решения проблем народа,
после
призыва
его
к
миру
и
демократическому диалогу, который был
оглашен
в
ответ
на
насилие,
спровоцированное оппозицией в апреле 2013
года.

• По всей стране были мобилизованы
24.432 государственных служащих.
• Была запущена Великая Миссия
«Эффективность или Ничего».

Правительство на улице было одной
из тех многих идей Верховного Команданте,
которую возобновил Президент Мадуро,
шагая рядом с народом, чтобы таким
образом
узнавать об их проблемах,
проанализировать
ситуацию,
оценить
социально-экономические условия жизни
общества и выполнить конкретные и
запланированные действия для решения, по
мере возможностей, проблем населения.
Первый этап начался 25 апреля 2013
года с посещения Президентом Республики и
его Исполнительным Кабинетом Министров
всей территории страны для создания
прямого контакта с народом и объединения
двух столпов Революции, таких как Власть
Народа и Революционное Правительство. В
ходе мероприятий, которые начались в штате
Сулия и закончились в штате Монагас,
Правительство посетило менее чем за 90
дней 24 федеральных субъекта страны и
начало
осуществлять
действия,
направленные
на
удовлетворение
потребностей народа, создание услуг и
повышение качества жизни.
На первом этапе были достигнуты
следующие результаты:
• Подписаны 2.450 соглашений с
народом,
которые
затрагивают
различные сферы для развития и
улучшения качества жизни.
• Были проведены 3.324 мероприятия:
1.697 проверок, 1.080 ассамблей и
собраний и 673 мероприятия в
области
государственного
управления.
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Второй Этап «Правительства на
улице» начинается в октябре 2013 года с
целью
выполнения
заключенных
договоренностей и приоритетного внимания
к таким сферам бизнеса и деятельности и
организациям
как:
школы,
дороги,
промышленность и строительство жилья.
Этот второй этап послужил для того, чтобы
Народная Власть осуществляла социальный
контроль проектов и работ, на которые были
выделены ресурсы.
В
течение
Третьего
Этапа
«Правительства на улице», Президент
Николас
Мадуро
объезжал
страну,
выслушивая предложения венесуэльского
народа
и
реализуя
три
основных
направления: открытие, запуск и проверка.
После окончания этого мероприятия,
которое завершилось в июле этого года,
Боливарианское Правительство получило
следующий положительный отчет:
• Было проведено 735 мероприятий в
течение шести недель.
• проведено 312 проверок.
• открыто 170 учреждений.
•осуществлено 140 мероприятий в
области
государственного
управления.
• проведено 113 народных собраний.

Воскресенье миссий
Боливарианское Правительство в своем
стремлении основательно заняться борьбой
с крайней нищетой, учредила инициативу
Воскресенье Миссий, которая обслуживает
все дома в тех секторах страны, которые
находятся в условиях крайней нищеты, с
целью обеспечения помощи в области
здравоохранения и оживления спортивной,
культурной
и
производственной
деятельности сообществ. В июне 2014 года,
спустя месяц после ее запуска, эта
инициатива
достигла
следующих
результатов:
•
Содействие
947.255
семьям,
принадлежащим к 579 общинам.
• Прямая помощь 3.689.006 людям,
которых обслужили 579 врачей, 80
медсестер, 88 стоматологов, 61

выпускник физической культуры и
114 работников сферы искусства.
• Идентификация 3.518 людей,
нуждающихся
в
медицинских
операциях,
из
которых
были
прооперированы 2.138, что составляет
60,7% от общего числа.
Так,
действующий
Президент
Венесуэлы
продолжает
способствовать
развитию страны, углубляясь в основы
строительства социализма, с единственной
целью достичь счастья в обществе, и все это
в
соответствии
с
руководящими
принципами, вытекающими из Плана
Родины, который является максимальной
политической повесткой дня и наследием
Команданте Чавеса.

Безопасность для нации
План Безопасной Родины
Третье стратегическое направление из 12,
которое выдвинул президент Николас
Мадуро в ходе своего управления – это
продвижение «Движения за Мир и Жизнь» и
«Плана Безопасной Родины», которые
являются частью Великой миссии «Вся
жизнь Венесуэлы». План Безопасной Родины
позволяет привести страну в мирное
состояние, что приведет к развитию
общества
в
мире
и
гармоничном
сосуществовании.
Этот план включает интеграцию и
сотрудничество Вооруженных Сил и других
полицейских сил страны, при осуществлении
действий, направленных на снижение уровня
преступности
на
всей
национальной
территории,
призыв
к
полному
предотвращению
насилия
и
на
осуществление социальной интеграции для
улучшения качества жизни, повышения
уровня общественной безопасности граждан
в венесуэльских сообществах.
К направлениям деятельности этого
плана относятся: разоружение, борьба с
организованной преступностью, гендерным
насилием,
торговля
наркотиками,
употребление алкоголя, наркотических и
психотропных
средств
и
контроль
управления дорожного движением.
Благодаря
этой
программе
по
безопасности можно выделить следующие
результаты:
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• 20 мая 2013 года, Президент Мадуро
встретился
с
представителями
частных телевизионных компаний,
чтобы обсудить вопрос о насилии,
передаваемом через другие каналы.
• 15 июня 2013 года был принят Закон
по вопросам разоружения и контроля
оружия и боеприпасов.
• Снижение более чем на 50% уровня
преступлений
связанных
с
похищением людей.
• Обучение и выпуск личного состава
Национальной
Боливарианской
Полиции.
• На 17% сократилось число убийств;
на 13% число телесных повреждений
и на 12% насилия.
•
Строительство
штаб-квартиры
Интегрированной
Системы
Мониторинга и Помощи (ИСМП),
которая будет включать в себя
установку
более
30000
камер
безопасности в 16 районах страны для
мониторинга в режиме реального
времени 24 часа в сутки.
• Начнет работу Институт Подготовки
для
служащих
Национальной
Боливарианской Полиции.
• Передача в течение первого года
работы Плана Безопасной Родины
органам общественной безопасности в
общей
сложности
500
тысяч
внедорожников, 43 фургона, 500
легковых
автомобилей,
4400
мотоциклов и 24 патрульных катера.
• Вмешательство правоохранительных
органов для обеспечения прав
человека.
• Активация более 1000 секторов
умного патрулирования в стране, что
позволяет оперативно развертывать
полицейские
и
военные

подразделения, ответственные за
своевременное выполнение функций
контроля
и
предотвращения
преступности.
Президент Мадуро обещал народу
продолжать
бороться
против
транснациональной
и
организованной
преступности и продолжать оказывать
поддержку Движению за Мир и Жизнь.

Достойное жилье
Великая
Миссия
Венесуэлы»

«Жилье

Миссия, начатая Президентом Уго Чавесом
миссия и продолженная Правительством
Президента Николаса Мадуро, направлена на
решение проблемы дефицита достойного и
безопасного жилья, целью которой является
постройка 3 млн. домов к 2019 году.
• В 2013 году было построено
наибольшее
количество
жилья
(201.075) и в течение первого
квартала 2014 года было передано
около 10 тысяч квартир.
• В июле 2014 года, Президент
Николас
Мадуро
объявил
о
выделении дополнительных ресурсов
на сумму 56 миллиардов боливаров,
для выполнения Великой Миссии
«Жилье Венесуэлы» в течение 2014
года.
• В настоящее время в стадии
строительства находятся 225.529
единиц жилья, в то время как 823.205
находятся в стадии запуска.
• В 2014 году, были построены 44.843
единицы жилья.

Продукты питания для народа
•
Благодаря
продовольственной
политике
Боливарианского
Правительства, Венесуэла получила в
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июне 2013 года признание от
Организации Объединенных Наций
по продовольствию и сельскому
хозяйству (ФАО), которая поместила
Венесуэлу в группу из 15 стран,
которые добились прогресса в
сокращении недостатка питания, с
13,5% в период 1990-1992 гг. до менее
5% в течение периода 2010-2012 гг.,
что частично помогает достичь
соблюдение «Целей Тысячелетия» в
этом пункте.
•
Благодаря
Социалистическому
Правительству Президента Николаса
Мадуро, Миссия Питания признана
ФАО самой большой в мире
общественной сетью питания, которая
обслуживает 17,5 млн. человек, с
охватом 61% населения, посредством
22 тысяч магазинов по всей стране.
• Для Миссии Питания, Президент
Мадуро создал две новые социальные
программы: Mercal Obrero, созданная
с целью обслуживания более 20 тысяч
работников из 30 государственных
учреждений, по всей стране, и Mercal
Comunal
Casa
por
Casa
для
обслуживания населения, живущего в
условиях крайней нищеты
•
Создание
Высшей
Системы
Снабжения
для
борьбы
с
контрабандой
и
перепродажей
товаров.

СОЦИАЛЬНЫЕ МИССИИ
Массовая
стратегия
для
гарантии
фундаментальных прав населения
В течение первого года правления и по
настоящий день Президент Николас Мадуро
Морос создал 7 новых миссий, которые,

вместе с 28 миссиями Президента Уго
Чавеса,
исполняют
свой долг перед
революцией в поддержании, укреплении и
расширении социальных миссий.
В июне 2014 года Президент Николас
Мадуро сообщил о создании Национального
Президентского Совета Миссий Родины для
того, чтобы уделять больше внимания
венесуэльскому народу по средствам каждой
миссии.

МИССИЯ
«НОВЫЙ
РАЙОН ТРИКОЛОР»

РАЙОН,

Эта миссия была запущена Президентом
Николасом Мадуро в 2013 году и направлена
на изменение жилищных
условий
населения, включая физические условия и
социальную организацию.
 Осуществляются 273 проекта по всей
стране, 247 из которых уже были
проверены.
 Проекты в 15 штатах.
 63 шоссе по всей стране, что
способствует
оказанию
помощи
миллиону семей.
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МИССИЯ «МОЛОДЕЖЬ РОДИНЫ»

Эта миссия была создана в июне 2013 года с
целью продвижения интегрального развития,
постоянной мобилизации и социального
привлечения
венесуэльской
молодежи.
Первым шагом в этом направлении стала
активация данной миссии в 4001 лицее и
1200
университетах
страны,
которая
включает
реализацию
различных
культурных и развлекательных мероприятий
в этих учреждениях среднего и высшего
образования.
 Реализация 54 основных действий,
среди которых можно выделить
следующие:
 Основание 24 Домов Молодежи по
всей стране
 Создание Образовательного Центра
для Молодежи, пространства для
обсуждения актуальных тем.
 Создание Центров Аудио и Видео
Записи во всех 365 муниципалитетах
страны.
 Установление Системы Театральных
Фестивалей
в
лицеях
и
университетах.
 Привлечение
молодежи
в
Национальный
Симфонический
Оркестр для детей и молодежи
Венесуэлы.






Создание и активация системы
кредитования для молодёжи.
Развитие Плана Отдыха 2014,
который позволит 4,5 миллионам
венесуэльских детей и юношей
участвовать
в
спортивных,
экологических, развлекательных и
культурных мероприятиях.
План для Лицеев, включающий
студенческие
программы,
Национальная система Фестивалей и
мероприятия по Ориентации и
Подготовке. Благодаря этому плану
было вовлечено около 4 тысяч
государственных
лицеев,
таким
образом, более 1 миллиона учащихся.

УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ МИССИЯ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Великая Миссия в области Электричества в
Венесуэле, благодаря своему народу и
Вооруженным силам страны, работает в
семи направлениях: усиление, сбережение,
финансовая стабильность, альтернативные
источники энергии, суверенное развитие
сектора, новая модель функционирования
системы электричества и план инвестиций.
Целью
является
привлечь
внимание
общественности
к
эффективному
и
рациональному
использованию
электроэнергии и остановить осуществление
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планов «правых сил» по отключению
данных услуг.
 Для того, чтобы сконцентрировать
внимание
общественности
на
правильном использовании энергии, в
2013 году началась кампания «Я
осознаю, потребляю эффективно»,
для продвижения рационального
использования энергии.
 За 2013 год было дополнительно
сгенерировано 3604 мегаватт (MW),
что предоставляет Национальной
Системе
Электричества
(SEN)
установленную
мощность
около
30.000 MW.
 27 сентября 2013 года было получено
из Китайской Народной Республики
22 миллиона энергосберегающих
лампочек для лучшего использования
электрической энергии.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
МИССИЯ «ТРАНСПОРТ»

С целью продолжения улучшения
системы
общественного
транспорта
Президент
Николас
Мадуро
торжественно открыл в 2013 году
Систему
Массового
Транспорта
Боливарианский Каблетрен в Петаре, в
штате Миранда, который способен
перемещать 6900 человек в час.

Также, 27 марта 2014 года официально
стартовала Миссия «Транспорт», в
результате которой были получены
следующие результаты:
 Ожидается создание 4 миллионов
точек общественного транспорта
по всей стране.
 Реализация
переписи
профессионалов за рулём и
транспортных
единиц,
для
получения реальных данных и
определения неудовлетворённых
нужд в области общественного
транспорта во всех сообществах
 Открытие
17
систем
общественного транспорта по всей
стране.
МИССИЯ НЕВАДО
ЗАЩИТА ПРАВ ЖИВОТНЫХ

12 января 2014 года Президент Николас
Мадуро начал Миссию Невадо с целью
обеспечения признания прав животных,
спасения и защиты бездомных животных.
 Были произведены осмотры более
30000 собак и кошек, живущих на
улице, брошенных либо потерпевших
жестокое обращение.
 Осуществление
мероприятия
по
приюту животных и интегральной
заботы.
 Строительство и ввод в эксплуатацию
Диагностического Центра Невадо в г.
Каракас,
который
предоставляет
услуги
лаборатории,
хирургии,
рентгена, стерилизации, кошачьей и
собачьей эстетики и другие услуги,
связанные с диагностикой для
животных.
 Спасение 60 собак в архипелаге ЛосРокес.
 Исполнительная власть выделила 36
миллионов
боливаров
на
строительство шести интегральных
ветеринарных центров.
МИССИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИБО
НИЧЕГО»
БОРЯСЬ
ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
И
БЮРОКРАТИИ

С целью осуществления правильной
политики общественного и частного
администрирования, с целью борьбы с
9

коррупцией и бюрократией Президент
Мадуро создает в апреле 2013 года
Миссию «Эффективность либо Ничего»,
которая
развивается
в
двух
направлениях: распространение по всей
территории страны микромиссий и
создание особого отдела для приёма
жалоб и расследования в случаях,
связанных с растратой государственных
средств.
Таким образом, ожидается
подготовка более 4 тысяч инспекторов и
установить
системы
контроля
и
проверки,
чтобы
гарантировать
оптимальное
функционирование
государственных институтов.

МИССИЯ СОЛДАТ «НЕГРО ПРИМЕРО»

С целью защиты семей военных и
обеспечения
безопасности
членов
Национальных Вооруженных Сил, в апреле
2013 года Президент Николас Мадуро
Морос, воплощая мечту Команданте Чавеса
о создании миссии для своих солдат,
запускает Великую Миссию Солдат «Негро
Примеро», которая обеспечивает в первую
очередь увеличение заработной платы
военным
служащим.
Данная
миссия
осуществлялась постепенно на протяжении
всего 2013 года.
Результатами создания этой миссии можно
считать следующие:
 По средствам Института Социального
Обеспечения
Вооруженных
Сил
Венесуэлы (IPSFA) было выдано 152
кредита на приобретение жилья, 1586
кредита на покупку автомобиля и 4630
единиц
программы
«Мой
дом
благоустроен»
(бытовая
техника,
мебель).
 Вручение 2681 единиц жилья.
 Церемония открытия телевизионной
станции
ТВ
Вооруженных
Сил
Венесуэлы, открытая 28 декабря 2013
года.
 Церемония открытия Центра отдела
Министерства по планированию и
развитию Вооруженных Сил Венесуэлы,
с инвестициями в количестве 57
миллионов боливаров.
 Восстановление основных помещений
для проживания войск, посредством
выделения 200 миллионов боливаров,
переданных в начале миссии, и 200
миллионов боливаров спустя пять
месяцев.
 Инвестиции в количестве 886 миллионов
боливаров
посредством
Военного
Правительства
Эффективности
на
Улице.
 Инвестиции в количестве более 7 тысяч
700
миллионов
боливаров
на
приобретение
плит,
осуществление
ремонтных
работ,
материальнотехническое обеспечение, укрепление
авиационной системы и вооружения.
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Боливарианское
Правительство
продолжает линию сотрудничества,
созданного Команданте Уго Чавесом. Во
время собрания Глав Правительств на
Форуме
Стран-экспортеров
газа,
состоявшегося в Москве в июне 2013
года, были укреплены связи по
сотрудничеству между Венесуэлой и ее
главными союзниками по вопросу
производства газа, с целью превращения
нашей страны в газовую державу.
В сентябре 2013 года состоялся
официальный визит в Китайскую
Народную Республику, где были
подписаны 24 соглашения в сферах
гражданской
безопасности,
электроэнергии,
поставки
нефти,
включая
новое
финансирование
китайско-венесуэльского Совместного
Фонда,
создание
совместного
предприятия по развитию нефтяного
блока Хунин 1 на нефтяном поясе
Ориноко, соглашение по разработке
горнодобывающей
карты
южноамериканской страны, проведение
инженерных
работ
и
техникоэкономические
исследования
по
разработке золотого прииска Лас
Кристинас, расположенного на юге
штата Боливар.
Проведение международной политики
по сотрудничеству и солидарности в в
ходе проведения встреч на высшем
уровне Боливарианского альянса для
народов
нашей
Америки,
ПЕТРОКАРИБЕ и МЕРКОСУР, с целью
поддержки и открытия площадки для
многогранного обсуждения социальных,
политических и экономических тем для
развития региона.
Президент Мадуро временно занимает
место Председателя в МЕРКОСУРЕ, в
ходе чего продвигает социальные
инициативы,
такие
как
создание
МЕРКОСУРА для местного на селения
и МЕРКОСУРА для рабочего класса.
Также было организовано более 150
собраний в социально-политических и
институционных сферах.
В июле 2013 года в Венесуэле
состоялось первое собрание министров
общественной сферы Сообщества стран
Латинской Америки и Карибского





бассейна, в ходе которого основными
темами для обсуждения были сфера
образования,
здравоохранения
и
питания. На встрече определились с
планами по превращению Латинской
Америки и стран Карибского бассейна в
мирную зону и зону социального
равенства.
Прибытие Си Цзыньпина, Президента
Китайской Народной Республики, в
Боливарианскую Республику Венесуэла
в июле 2014 года с целью укрепления и
изменения уровня товарообмена между
странами.
В июле 2014 года в Каракасе была
проведена
межправительственная
комиссия Китай-Венесуэла, в ходе
которой
были
подписаны
38
соглашений, превосходя, таким образом,
количество более 400 соглашений по
сотрудничеству между двумя странами.
Эти
контракты
связаны
с
использованием
нефтяных
блоков;
дополнительными проектами между
странами;
взаимообменом
и
сельскохозяйственным
сотрудничеством;
повышением
инвестиций
в
промышленное
производство и технологии, а также с
разработкой вопросов по взаимообмену
и сотрудничеству в культурной и
общественной сферах.
• 29 июля 2014 года Президент Николас
Мадуро передал президенту Аргентины,
Кристине
Фернандес,
Временное
президентство в МЕРКОСУРЕ в ходе

XLVI Президентского Саммита, на котором
было принято решение активизировать
Дополнительную Экономическую Зону в
рамках
МЕРКОСУР,
Энергетического
Альянса Петрокарибе и Альянса Народов
Америки (АЛБА).
• В мае 2014 года, на встрече, в которой
приняли участие депутаты Национальной
Ассамблеи, государственные организации по
правам детей и подростков, а также орган
Объединенных
Наций,
Представитель
Детского Фонда Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ), отметили прогресс в
сфере образования и защиты прав детей и
подростков, достигнутый Венесуэлой в ходе
Боливарианской Революции.
• В рамках встречи Министров иностранных
дел Организации Американских Государств
(ОАГ), проведённой с целью рассмотрения
проблемы
спекулятивных
фондов,
объявленной Правительством Аргентины,
Представители Министерства Иностранных
Дел Венесуэлы выразили свою поддержку
народу и Правительству Аргентины, которое
сегодня столкнулось с ограничениями,
принятыми Верховным Судом США по
данному вопросу.
• Боливарианское Правительство Венесуэлы
отказалось от признания государственного
переворота на Украине, осуществлённого
экстремистскими
группировками
при
поддержке и финансировании западных
держав.
• Недавно Президент Николас Мадуро
посетил Республику Колумбия с целью
укрепления отношений с братской страной и
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согласования действий по прекращению
незаконной добычи полезных ископаемых,
которая
затрагивает
обе
страны.
•
В
ходе
встречи
Движения
Неприсоединения
Министр иностранных
дел Элиас Хауа от имени Венесуэлы осудил
незаконную
оккупацию
Палестины
Израилем,
выразив
протест
против
нарушений прав человека и международного
гуманитарного
права.
Так
же
Боливарианское
Правительство
занимается координацией ряда действий с
целью направления гуманитарной помощи
народу Палестины.

Образование для детей Родины
• В ноябре 2013 года Боливарианское
Правительство
получило
признание
Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), за усилия по повышению
качества образования, посредством выдачи
компьютеров Canaimas для студентов,
обучающихся в стране, которые, к апрелю
2014 года, имели в своём пользовании
миллион компьютеров по всей стране.
• Благодаря Боливарианскому Правительству
в январе 2014 Венесуэла была названа
второй латиноамериканской страной и пятой
в мире по количеству человек обучающихся

в университетах, по данным Организации
Объединенных
Наций
по
вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
в соответствии с которым, считается, что в
стране около 83% обучающихся в высших
учебных заведениях.
•
Мадуро
увеличил
количество
поступающих в университеты на 289%, то
есть 620,013 студентов, включая 3346
представителей коренных народов и 1232
человека с ограниченными способностями.
•
Были
построены
7
новых
университетов
в
штатах
Миранда,
Ансоатеги, Варгас, Трухильо, Амасонас и
Лара.
•
Было
увеличено
количество
стипендий и пособий для студентов.
•
В ходе Миссии «Сукре», созданной
Команданте Уго Чавесом в 2003 году с
целью обеспечения доступа и продолжения
университетского образования для всех
поступающих
(выпускников),
был
зарегистрирован
значительный
рост
подающих заявление на обучение, что на
сегодняшний день составляет 380 тыс.
студентов; количество выпускников в 2013
году достигло 68000, а всего, начиная с 2003
года, когда была организована эта миссия,
выпустились 302 тыс. специалистов.

Экономический строй
Защита народа
Для защиты народа и экономики от
экономического
кризиса,
вызванного
политикой правых партий Венесуэлы,
Боливарианское Правительство приняло ряд
мер для противостояния этому натиску:
•
30 апреля 2013 года Президент
Николас Мадуро подписал официальный
декрет о выделении ресурсов для увеличения
размера пенсий и минимальной заработной
платы.
•
1 мая 2013 года Мадуро подписал
Регламент Органического Закона о Работе
Служащих (LOTTT).
•
9 июля 2013 года был подписан Акт о
запуске миссии Меркосур, в котором было
указано о финансировании в размере 390
миллионов боливаров
предприятий-
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экспортеров Венесуэлы в страны-партнеры
Общего ранка стран Южной Америки.
•
13 сентября 2013 года был создан
Высший
Орган
экономики
для
предотвращения переворота и защиты
народа от спекуляций.
•
6 ноября началась операция по
усилению управлений Sundecop и Indepabis.
Также был образован Национальный Центр
Внешней Торговли, который включил в себя
такие предприятия, как корпорация Casa,
Bariven, Suvinca и прочие, с целью
осуществления национального плана по
импорту и экспорту. Также в этот же день
была создана Национальная Корпорация по
Логистике
и
транспортным
услугам
внутренней торговли для улучшения условий
транспортировки
и
распределения
продуктов.
•
21 ноября, через два дня после
обнародования Закона о Чрезвычайных
полномочиях, были приняты 2
первых
закона: Закон о Контроле Цен, Расходов и
Прибыли и Закон о создании Национального
Центра внешней торговли и Корпорации
внешней торговли.
•
29 ноября был обнародован Декрет о
Контроле и
Регулировании аренды
недвижимости
для
коммерческой
деятельности в стране.
•
6 декабря 2013 года был подписан
Декрет об Обеспечении Занятости на 2014
год и было объявлено утверждение
документа о фиксированном доходе для
стимулирования сбережений физических
лиц.

•
6 января 2013 года Президент
Республики
объявил
об
увеличении
минимальной заработной платы и пенсий на
10%. Минимальная заработная плата
увеличилась на 59,75% с мая 2013 года по
январь 2014 года, и теперь составляет 3.270
боливаров, что вместе с талонами на
питание,
предусмотренными
законом,
достигает в конечном итоге 4.408 боливаров.
•
1
февраля
2014
года
начал
применяться Органический Закон о законной
прибыли, расходах и ценах, с которым
начался новый этап борьбы против
экономической войны.
•
19 февраля был подписан Закон об
осуществлении порядка управления валютой
и Незаконном обмене валют.
•
21 марта 2014 года Правительство
подписало ряд конвенций с аптечными
сетями Farmatodo, Farmahorro и Locatel, а
также с предприятиями, производящими
чулочную продукцию. В этот же день в
штате Гуарико была основана крупнейшая в
Латинской
Америке
социалистическая
компания по производству блоков, плитки и
кирпича им. Педро Сараса.
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•
1 мая 2014 года в Официальной
Газете было опубликовано сообщение об
увеличении на 30% минимальной заработной
платы и ежемесячных пенсий на всей
территории государства; таким образом,
минимальная заработная плата стала
составлять 4.251 боливар, что вместе с
талонами на питание достигает в конечном
итоге 5.602 боливара.
•
В
июле
текущего
года
был
опубликован Декрет, который устанавливает
Корректировку системы оплаты труда
рабочих Национального Государственного
Управления, а также системы оплаты труда
сотрудников
Национального
Государственного Управления. В этом
декрете утверждается расчет заработной
платы
для
рабочих и
сотрудников
государственного управления.
Подобные социальные условия стали
возможными благодаря решимости политики
Революционного
Правительства
и
значительному
росту
инвестиций
в
социальном секторе; в 1999-2013 гг, за 14 лет
революции, валютные поступления от
доходов в нефтяной области стали
составлять 972.565 млрд долларов, из
которых 623.508 млрд вкладываются в
социальное развитие страны, то есть
социальные инвестиции составляют 64,1% от
дохода.

Необходимо отметить, что уровень общей
бедности, который в 1998 году составлял
28,9%, к 2013 году снизился до 19,6%. Также
значительно снизился и уровень крайней
нищеты: с 6,3% в первом полугодии 2013
года до 5,5% в тот же период в 2014 году; все
это стало возможным благодаря политике
социальных
инвестиций,
начатой
Боливарианским Правительством.

Больше побед на выборах - большая
Родина
8 декабря 2013 года муниципальные выборы
закончились
победой
Боливарианской
Революции. «Они думали, что народ предаст
Чавеса, но они не знают про ту любовь,
которая горит в наших сердцах» - сказал
Глава Венесуэлы.
Тогда же Президент Николас Мадуро
призвал
всех
политических
деятелей
работать на благо Родины, открывать новые
области для диалога и обсуждений:
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• 16 декабря Президент Мадуро провел
собрание всех мэров и губернаторов на
собрание во дворце Мирафлорес. «В первую
очередь я требую соблюдения Конституции,
в политике не может быть тех, кто не
уважает Конституцию. Во-вторых, если я
созываю вас как избранных мэров, это
значит, что я вас признаю. Но я не могу
признать тех, кто не принимает Президента
Республики», - заявил Глава государства.
• 8 января 2014 года в ходе встречи с 79
мэрами и губернаторами во дворце
Мирафлорес,
для
обсуждения
темы
национальной безопасности, Президент
Венесуэлы постановил, что на следующий
день состоится встреча с Движением за Мир
и Жизнь для того, чтобы начать процесс
пацификации и всеобщего разоружения на
национальной территории.
• Начиная с этого дня была проведена серия
рабочих заседаний с Министром Родригесом
Торресом, губернаторами и мэрами всех
штатов страны.
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Заговор и саботаж правых сил
15
апреля
2013
–
Насилие,
спровоцированное
результатами
гражданского акта.
В то время как народ и Боливарианское
Правительство строят Родину и шагают к
социализму, оппозиция намерена любыми
способами обратить страну в те мрачные
годы Четвертой Республики, в террор,
саботаж и смерть.
После демократических выборов 14 апреля
2013 года, лидер правой партии Венесуэлы,
Энрике Каприлес, призвал аннулировать
результаты
президентских
выборов,
подстрекая своих избирателей выйти на
улицы. Это безответственное поведение
лидера оппозиции привело к 11 погибшим и
более чем 70 раненым соотечественникам.
Это
они
назвали
Боливарианской
Революцией.
С началом этих призывов к дестабилизации
ситуации, Боливарианское Правительство
принялось еще больше призывать к диалогу
и мирному урегулированию, напоминая о
том, что мы живем в демократической
стране, в которой единственной целью
является установление мира, искренности и
благотворного сосуществования; с помощью
эффектных мероприятий на улицах, во время
которых Правительство посетило все уголки
страны, чтобы узнать и учесть в будущем все
проблемы, которые беспокоят народ, оно тем
самым выразило свою любовь к народу; так,
выслушав все вопросы, волнующие народ,
Правительство
принялось
эффективно
решать назревшие проблемы в области
здравоохранения, образования, жилищных
вопросов и безопасности, создания и
возрождения
боливарианских
миссий,
которые наиболее благотворно влияют на
решение проблем в этих областях.
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12 февраля 2014 года
Попытка государственного переворота
и
террористические
акты
для
свержения
законно
избранного
Президента.
12 февраля 2014 года, во время празднования
200-летия Дня Молодежи, в разных штатах
по всей стране прошли агрессивные
демонстрации, предпринятые фашистскими
группировками с целью дестабилизации
ситуации в Венесуэле и создания в
государстве
всеобщего
хаоса.
Эти
террористические действия, руководимые
депутатом Марией Корина Мачадо и
Председателем партии «Народная воля»,
чьей целью был свержение законно и
демократически избранного Президента,
унесли жизни 40 человек, оставили сотни
раненых,
нанесли
урон
частной
и
государственной собственности.
И снова Революционному Правительству и
народу Венесуэлы пришлось противостоять
желаниям Правой партии Венесуэлы
покончить с Боливарианской Революцией.
Правая партия Венесуэлы создала атмосферу
войны и омрачила реальность Венесуэлы с
помощью национальных и международных
уловок, внушая всему миру то мнение, что
президент
Николас Мадуро является
диктатором, обвиняя его в сдерживании и
заключении под стражу студентов. Ничего
более далекого от реальности быть не может.
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Чавес сумел постичь боливарианское понимание
свободы, равенства и справедливости как
первоначальной
основы
для
воплощения
республиканской
этики,
которая
соответствовала бы вызовам нашего времени.
Республиканская этика в самом строгом смысле
слова означает, что нет ничего превыше
благосостояния Республики, нет ничего превыше
общего блага, нет ничего превыше социального
благополучия народа…
Николас Мадуро Морос
Президент Боливарианской Республики Венесуэла
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