
Опрос, проведённый «Интернэшнл Консалтинг Сервисес» (International Consulting Services (ICS)) среди
венесуэльских семей, демонстрирует, что 80% венесуэльцев считают, что односторонние принудительные
меры, установленные правительством США, затрагивают равным образом всех; 18% полагают, что они наносят
вред лишь президенту Николасу Мадуро.
Опрос общественного мнения был проведён по телефону в период между 17 мая и 3 июня среди семей из 20
штатов и Столичного округа.
Кроме того, результаты демонстрируют, что 66,3 % опрошенных считают, что правительство США пытается
препятствовать распределению топлива по территории Венесуэлы.
Касательно первого вопроса о главных проблемах, с которыми сталкивается страна в настоящее время, также
на первые места вышли обстоятельства, порождёнными непосредственно экономической блокадой: такие как
дефицит топлива (20,9%), инфляция (11,4%), низкие зарплаты (10 %) и нехватка продуктов питания (3,6%).
Опрос также подтверждает, что одобряются действия Николаса Мадуро в различных сферах управления. 67,1%
респондентов говорят о нём как о лидере, который лучше всех контролирует пандемию COVID-19 в своей
стране, а 46,3% считают, что его управление улучшилось.
С 2014 года администрация Дональда Трампа приняла, по меньшей мере, 300 односторонних принудительных
мер в отношении Боливарианской Республики Венесуэла, что серьёзно затронуло экономику и повседневную
жизнь всего народа.

В условиях глобального и регионального распространения COVID-19, президент Боливарианской
Республики Венесуэла, Николас Мадуро, в эту среду положил начало конференции на высшем
уровне по теме «Экономика в период после пандемии в АЛБА-ТДН», организованной для того,
чтобы выявить слабые и сильные стороны стран-членов в экономической области после санитарно-
эпидемиологического кризиса, вызванного коронавирусом.
Главы государств и правительств Боливарианского альянса для народов нашей Америки –
Торговый договор народов (АЛБА-ТДН) планируют на дистанционной конференции заложить
основы для плана по смягчению экономических и социальных последствий пандемии.
Согласно предварительным исследованиям Экономической комиссии для Латинской Америки
(ЭКЛА), после пандемии влияние кризиса на главных торговых партнёров латиноамериканского и
карибского региона приведёт к падению регионального ВВП приблизительно на 1,8%.
В своей торжественной речи, посвящённой открытию конференции, венесуэльский президент
отметил план совместного реагирования АЛБА-ТДН перед лицом чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения, связанной с COVID-19; данный план был направлен на обеспечение защиты
народов региона.
«Помимо влияния на здоровье наших народов, помимо этой битвы, которую мы вели ради охраны
здоровья и помощи нашим народам и которая дала очень заметные результаты […], также имеет
место конъюнктурное, краткосрочное и структурное воздействие на экономику» - также отметил
глава государства.
В данных обстоятельствах президент поднял вопрос о необходимости новой солидарной
экономики, основанной на сотрудничестве и взаимодополняемости; «экономики, уважающей жизнь,
условия и традиции наших народов, новой экономики, нового общества».
Президент Мадуро напомнил, что организация АЛБА-ТДН родилась в качестве альтернативы АЛКА
(ALCA) [Зоне свободной торговли для Америк, предложенной правительством США] и превратилась
в гуманистический и демократический альянс; и в настоящее время «организация, как всегда,
вынуждена возглавлять битву идей, реализацию конкретных предложений и строительство нового
мира».
С другой стороны, президент упомянул об активных манифестациях, которые имели место в
последние дни в США в ответ на убийство афроамериканца, Джорджа Флойда, против расовой
дискриминации и жестокости полицейских.
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Глава МИД Арреаса 
осуждает бездействие 
мирового сообщества 
в связи с убийствами 

общественных 
лидеров в Колумбии

Министр народной власти по
иностранным делам, Хорхе Арреаса,
предупредил в этот вторник о
необходимости «помочь Колумбии» в
связи с волной убийств общественных
лидеров, которая сотрясает соседнюю
страну, а также осудил бездействие
мирового сообщества и
многосторонней системы перед лицом
данной ситуации.
«На прошлой неделе в Колумбии
убивали одного общественного
лидера в день, включая детей из
семей бывших бойцов. Мы осуждаем
это с глубокой тревогой. Мировое
сообщество и многосторонняя
система ничего не делают и почти
ничего не говорят. Необходимо помочь
Колумбии!» - заявил глава МИД в
своем твиттер-аккаунте @jaarreaza.
Информация о количестве жертв
была взята министром из сообщения,
распространённого в той же
социальной сети Иваном Сепедой
Кастро, сенатором Республики
Колумбия и защитником мира и прав
человека, который осудил молчание,
царящее в управлении Ивана Дуке по
поводу этих преступлений.
«На этой неделе были убиты ещё 7
общественных лидеров, по одному в
день. А также двое детей из семей
бывших бойцов. Абсолютное
молчание правительства» - гласит
твит колумбийского конгрессмена.
Согласно учёту, который ведёт
Институт исследований развития и
мира (Indepaz), к середине мая 2020
года в Колумбии были убиты более
100 общественных лидеров и бывших
бойцов-повстанцев.

Состоялась конференция на высшем уровне по теме
«Экономика в период после пандемии в АЛБА-ТДН»

80% венесуэльцев 
считают, что санкции 

США затрагивают 
весь народ



Чавес Жив Электронная почта: despacho@embavenez.ruПравдивая информация

Венесуэла получает поддержку от ОПЕК +
для решения проблем, связанных с 
поставкой и производством бензина

ЭКЛА снова заявляет о 
своём осуждении 

экономических санкций
во время конференции 

на высшем уровне 
АЛБА-ТДН

Исполнительный секретарь
Экономической комиссии ООН
для Латинской Америки и
Карибского бассейна
предупредила о том, что
пандемия COVID-19 приведёт к
худшей рецессии за всю историю
региона, с падением внутреннего
валового продукта (ВВП) на -5,3%
в 2020 году, особенно - в Южной
Америке, при меньшем
воздействии на государства
Карибского бассейна.
В этой связи, экономическая
комиссия предлагает странам
установить шестимесячный
чрезвычайный базовый доход для
всего живущего в бедности
населения, эквивалентный сумме,
которая необходима людям для
обеспечения средств к
существованию.
Кроме того, она рекомендовала
избегать разрушения
производственных мощностей с
помощью политики
субсидирования, особенно – в
отношении малых и средних
предприятий, и в среднесрочной
перспективе предложила
изменить модель развития, чтобы
способствовать созданию
производственной структуры на
основе большего равенства и
устойчивости, что предполагает
универсальный характер таких
услуг, как здравоохранение,
образование и питание.
«Мы предлагаем построить
государство благосостояния и
систему социальной защиты,
которая позволила бы избежать
ещё одного потерянного
десятилетия, которое заставило
нас вернуться в 80-е и 90-е гг.,
почти на 25 лет назад в
социальной области, и сейчас,
если мы ничего не предпримем,
мы могли бы вернуться почти на
13 лет» - предположила она.
Среди прочего, в своём
выступлении Алисия Барсена
упомянула, что одной из больших
проблем региона является
уклонение от уплаты налогов, что
составляет 6,3% ВВП - это
половина социальных расходов.
«Если бы была приостановка
выплаты процентов и внешнего
долга, это было бы большим
стимулом и облегчением для
стран региона» - также заявила
высокий представитель.

Боливарианская Республика Венесуэла получила поддержку со стороны Организации стран-экспортёров
нефти (ОПЕК+) для решения вопроса, связанного с поставкой топлива.
Об этом сообщил президент Республики, Николас Мадуро, в ходе представления отчёта о финансовом
положении секторов экономики в период смягчения карантина по методу 7+7.
«Мы получили поддержку от ОПЕК+, чтобы дополнительно решить вопрос поставки топлива. Со стороны
всех стран ОПЕК к нам поступили предложения бензина, в котором нуждается Венесуэла (…), а также
всего необходимого сырья для того, чтобы Венесуэла производила своё топливо. Мы получили эту
поддержку от всех стран ОПЕК+» - подчеркнул глава венесуэльского государства.
В эту субботу, 6 июня, была проведена «историческая» конференция, на которой присутствовали все
страны ОПЕК+ и было ратифицировано соглашение о сокращении 9 миллионов 700 тысяч баррелей в
день со стороны ОПЕК+», что было «одобрено всеми странами G-20».
Глава государства отметил, что после получения этой поддержки страна будет следовать плану
актуализации распределения и продажи топлива на протяжении второй недели, а также повторил, что
такое ОПЕК+, с хронологической точки зрения, и как был сделан этот значительный шаг.

Венесуэла получает от 
Ирана наборы тестов 
и медикаменты для 
борьбы с COVID-19

В этот понедельник из Исламской Республики Иран в Боливарианскую Республику Венесуэла
прибыла партия наборов тестов для обнаружения COVID-19 и медикаментов, а также делегация
по сотрудничеству между обоими государствами в рамках стратегических отношений на основе
поддержания мира.
Об этом сообщил вице-президент по вопросам планирования и председатель комиссии
высокого уровня «Иран-Венесуэла», Рикардо Менендес, которого сопровождал посол
Исламской Республики Иран в Венесуэле, Оххатолья Солтани, в Майкетии, штат Ла-Гуайра.
Вице-президент Менендес выразил благодарность Ирану со стороны Венесуэлы за его подвиг и
героизм в сфере энергетического сотрудничества, благодаря которым стало возможным
прибытие танкеров с бензином и разного рода сырьём, содействующим производству, что
помогает Венесуэле противостоять односторонним мерам, затрагивающим страну.
«Президент Боливарианской Республики Венесуэла оповестил, что он посетит Иран, чтобы
обнять иранский народ за его солидарность и отвагу в плане сбыта бензина для нашей страны,
который был затронут односторонними санкциями США» - заявил он.
Кроме того, по его словам, Иран и Венесуэла сохраняют прочную основу для сотрудничества
между обеими странами в различных областях: например, энергетика, энергоносители,
промышленное развитие, жильё и питание.
Вице-президент отметил, что «ко всему этому прибавилось сотрудничество в сфере науки,
особенно – в области исследований COVID-19».
Наконец, министр планирования заверил, что это тема большого стратегического значения для
построения мирной геополитики, в противоположность империалистическому видению,
односторонним принудительным мерам, установленным правительством США.
«В период пандемии мы наблюдали, как укрепляется эта геополитика, предложенная
команданте Чавесом, и которую продвигает президент Мадуро; она вписывается в обширную
область сотрудничества между обеими странами».
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