Двенадцать побед Президента Николаса Мадуро в 2017 году
23.01.18 12:57

Двенадцать побед Президента Николаса Мадуро в 2017 году
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В первую очередь следует напомнить, что Президент Николас Мадуро подвергается
несправедливым обвинениям, нападкам иклеветекак никакой другой лидер в истории
Венесуэлы. Даже в большей степени, чем основоположник Боливарианской революции,
команданте Уго Чавес, … Выдворить любыми путями Президента Николаса Мадуро из
Дворца Мирафлорес – было и остается навязчивой идеей венесуэльской реакционной
оппозиции и ее могущественных внешних союзников, начиная с правительства
Соединенных Штатов Америки.

Едва успел начаться 2017 год, а уже посыпались нападки на Президента. Сначала он
подвергся нападкам со стороны находящейся под контролем контрреволюционных сил
Национальной ассамблеи, которая 9 января высказалась за импичмент Президенту,
объявив Николаса Мадуро «оставившим свой пост». Это ложь и абсурд.

После попытки государственного переворота с целью изменения конституционного
строя в стране, в основу которого легла модель парламентского переворота,
совершенного в 2016 году в Бразилии против Президента Дилмы Руссефф, вмешался
Верховный суд Венесуэлы. Он заявил, что согласно Конституции Национальная
ассамблея не вправе отстранить от должности избранного народом путем прямого
голосования главу государства.

Со своей стороны, Президент ответил на эту попытку совершения государственного
переворота, проведя 14 января масштабные военно-гражданские учения под названием
«Комплексные антиимпериалистические учения «Самора 200». В данных учениях было
задействовано около 600 000 военнослужащих, представителей Боливарианской
милиции и активистов общественных объединений. Таким образом глава государства
продемонстрировал впечатляющее единство Вооруженных сил, правительства, Единой
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социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и народа. Это стало его первой победой в
2017 году.

Воодушевленная избранием 20 января представителя белого супремасизма от правых
сил Дональда Трампа на пост Президента Соединенных Штатов, венесуэльская
оппозиция попыталась запугать правительство Николаса Мадуро, проведя 23 января
массовую акцию протеста в Каракасе. В этот день в 1958 году был свергнут диктатор
Маркос Перес Хименес. Но и тут оппозиция потерпела унизительное поражение. Среди
других причин потому, что в этот самый день Президент Мадуро организовал народное
шествие по перемещению останков революционного лидера Фабрисио Охеды,
принявшего участие в свержении военной диктатуры Переса Хименеса, в Национальный
пантеон. На призыв главы государства откликнулись сотни тысяч жителей Каракаса,
которые заполнили улицы столицы. И стало очевидно, насколько популярны идеи Уго
Чавеса среди народа, в то время как оппозиция продемонстрировала свою
разрозненность и ничтожность. Это стало второй победой Президента Мадуро.

Позднее Верховный суд Венесуэлы выступил с заявлением, в котором отметил, что с
2016 года Национальная ассамблея игнорирует судебные решения. Как известно, во
время парламентских выборов, состоявшихся 6 декабря 2015 года, были
зарегистрированы случаи мошенничества в штате Амазонас. Обман был раскрыт
благодаря видеозаписям, на которых видно как секретарь губернатора штата
предлагала деньги группе избирателей в обмен на их голоса в пользу оппозиционных
кандидатов. По этой причине Верховный суд лишил этих депутaтов полномочий. Но
Национальная ассамблея настаивала на восстановлении их полномочий по той причине,
что голоса этих парламентариев обеспечили бы оппозиции абсолютное большинство в
парламенте (две трети голосов) и возможность аннулировать конституционные законы и
ограничивать действия самого Президента…

Напряженные отношения между парламентом и Верховным судом – довольно частое
явление в крупных демократических государствах. В Европе, например, когда возникает
конфликт между ветвями власти, Верховный суд часто берет на себя полномочия
парламента. А в Соединенных Штатах даже такой президент-мистик как Дональд Трамп
вынужден был согласиться с недавними решениями Верховного суда…

В Каракасе же сторонники контрреволюции воспользовались этими расхождениями,
чтобы возобновить международную кампанию по обвинению Венесуэлы в «отсутствии в
стране демократии». При посредничестве новой администрации США оппозиция
развернула масштабную клеветническую кампанию против Николаса Мадуро в мировой
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прессе. Были задействованы крупнейшие средства массовой информации: от CNN и Fox
News
до
BBC
(Лондон), а также основные СМИ стран Латинской Америки и Карибского бассейна,
ведущие мировые ежедневные издания, на которых зиждется консервативная
информационная гегемония, социальные сети.

В то же время венесуэльские правые силы попытались интернационализировать
внутренний конфликт с помощью Организации американских государств (ОАГ), так
называемого «министерства колоний Соединенных Штатов» по определению Че Гевары.
Следуя инструкциям нового правительства Дональда Трампа и заручившись
поддержкой консервативных режимов Латинской Америки, генеральный секретарь ОАГ
Луис Альмагро выступил в роли исполнителя этой постыдной миссии с требованием
применения к Венесуэле Межамериканской демократической хартии.

Однако Каракас незамедлительно принял ответные меры и получил дипломатическую
поддержку и выражения солидарности большинства стран Латинской Америки и
Карибского бассейна. Несмотря на мошеннические уловки и лживые аргументы
генерального секретаря ОАГ, против Венесуэлы высказалось меньшинство стран. Она
одержала неопровержимую победу. А врагам Боливарианской революции, включая
Вашингтону, оказалась не по зубам эффективная стратегия Президента Мадуро,
основанная на фактах, политической честности и этике. В конечном итоге, в апреле
Каракас принял решение выйти из состава ОАГ, обвинив данную организацию во
«вмешательстве во внутренние дела суверенной Венесуэлы». Несмотря на сложную
международную обстановку, благодаря своему видению и смелости Николас Мадуро
добился своей третьей великой победы в 2017 году.

Между тем, напряженность в Каракасе возросла, когда 29 марта конституционная
палата Верховного суда Венесуэлы объявила, что «пока Национальная ассамблея
лишена законных полномочий, ее непосредственные обязанности возьмет на себя
конституционная палата или уполномоченный ею орган с целью oбеспечения
верховенства права». Ранее Верховный суд отметил, что депутаты обладают
парламентским иммунитетом «только в период исполнения ими своих обязанностей». В
данном случае об этом речь не идет, так как в отношении Национальной ассамблеи
действует решение суда, в соответствии с которым ее действия признаются
нелегитимными…
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Античавистская оппозиция запротестовала. И вновь с помощью международных
консервативных сил приступила к исполнению подрывного контрреволюционного плана.
Начался затяжной, драматичный кризис – протесты террористического характера (guari
mbas
). На протяжении четырех нескончаемых месяцев – с апреля по июльконтрреволюционеры предпринимали отчаянные, жестокие действия с применением
оружия против Боливарианского правительства. Античависты, финансируемые
международными правыми силами, под руководством двух ультраправых партий –«За
справедливость» и «Народная воля»– без колебаний привлекали к осуществлению
своих незаконных стратегий военизированные группировки, террористистов и
наемников из организованных преступных групп, а также крупных специалистов в
области психологической войны и «демократической» пропаганды. Их навязчивая цель
– свержение Николаса Мадуро.

Ослепленные ненавистью, банды мятежников бросились в атаку на венесуэльскую
демократию. Они нападали, поджигали и разрушали больницы, медицинские центры,
детские сады, школы, лицеи, родильные дома, склады с запасами продовольствия и
медикаментами, правительственные ведомства, сотни объектов частной собственности,
станции метро, автобусы, государственное имущество… Одновременно выстраивали
новые баррикады в контролируемых ими буржуазных кварталах.

Экстремисты набросились на сотрудников сил безопасности, забрасывая их
«коктейлями Молотова». Пятеро из них были застрелены. Многие участники
ожесточенных столкновений «гуаримбас» проявив крайнюю жестокость, натягивали
тонкую стальную проволоку поперек городских улиц, в результате чего мотоциклисты
лишались головы … А еще, полные ненависти, расисты сжигали живьем молодых
чавистов. Двадцать девять человек стали жертвами этого варварского акта, девять из
которых скончались. В результате сто двадцать один человек был убит, тысячи
получили ранения, стране нанесен многомиллионный ущерб.

Ко всему прочему, на протяжении четырех месяцев неистовых нападок на революцию
оппозиция призывала атаковать военные базы, предпринимала попытки подтолкнуть к
выступлению против законного правительства и штурму президентского дворца.
Ультраправые силы, готовящие государственный переворот, сделали все возможное,
чтобы развязать гражданскую войну, нарушить военно-гражданское единство и
подорвать демократию в Венесуэле.

В то же время продолжалась активная международная информационная кампания,
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которая представляла тех, кто поджигал больницы и убивал невинных, разрушал школы
и живьем сжигал людей, как «героев освободительного движения». Это был мир
наизнанку с политикой «пост-правды» и моделью «альтернативной реальности»…

Было нелегко противостоять такому террору и агрессии, поддерживать общественный
порядок, исходя из принципов демократического руководства, целесообразности и
уважения прав человека. Законно избранному Президенту Николасу Мадуро это
удалось. У него получилось найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации: из
лабиринта насилия. Ему пришла в голову гениальная, неожиданная идея, которая
привела в замешательство и сбила с толку оппозицию. Он принял решение восстановить
первоначальную учредительную власть.

Предпосылкой возникновения протестов террористического характера, на самом деле,
стали разногласия между двумя институтами власти: Верховным судом и Национальной
ассамблеей. Ни тот, ни другой не хотел уступать. Как выйти из этого тупикового
положения? Руководствуясь статьями 347, 348 и 349 Конституции, одобренной при Уго
Чавесе в 1999 году и, опираясь на свой статус главы государства и верховного арбитра,
Президент Мадуро принял решение созвать национальное учредительное собрание. Это
был единственный способ прийти к соглашению с оппозицией путем политического
диалога и дискуссии, урегулировать беспрецедентный конфликт для решения проблем в
стране. Он все хорошо обдумал и дождался подходящего момента. Наконец, 1-го мая
сложились благоприятные для этого условия. В этот день Президент объявил, что
выборы депутатов в учредительное собрание состоятся 30 июля. Это был единственный
путь к миру.

Но вновь, в подтверждение своей политической бездарности, оппозиция отвергла
протянутую ей руку. Воодушевленные поддержкой мировых СМИ, в рамках жестокой и
беспощадной кампании против Боливарианской революции, оппозиционные партии
договорились не участвовать… Они сделали все возможное, чтобы саботировать
выборы, ограничить доступ на избирательные участки, возводя баррикады, сжигая урны
и угрожая тем, кто хотел осуществить свое право на свободное волеизъявление.

Они потерпели поражение и не смогли воспрепятствовать 30 июля массовому выходу на
улицы людей, готовых проголосовать за демократию, сказать «нет» насилию и
террору. Более восьми с половиной миллионов граждан пришли на избирательные
участки. Несмотря на всевозможные препятствия они оказывали сопротивление
военизированным группировкам и мятежникам, проходили через забаррикадированные
улицы, пересекали реки и ручьи. Люди делали невозможное, чтобы выполнить свой
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гражданский, политический, этический и моральный долг... Преодолевали внутренние и
внешние угрозы.

Мало кто ожидал такой активной мобилизации народа, такой высокой явки избирателей
и ошеломительного успеха на выборах. На следующий день, как и предсказывал
Президент, ожесточенные протесты («гуаримбас») сошли на нет. Насилие прекратилось.
Мир восстанавливался. Благодаря своему терпению, смелости и решительности,
качеству тонкого стратега Президенту Мадуро удалось справиться с протестами и
предотвратить попытку государственного переворота. Не нарушая основных принципов
своей политики, он мужественно противостоял угрозам. Это стало его самой яркой
победой в 2017 году.

«Созыв учредительного собрания, –прокомментировал Николас Мадуро–вне всякого
сомнения, ознаменовал восстановление мирной обстановки, что позволило
Боливарианской революции перейти в политическое наступление». Это привело к
успеху, в который многие не верили: двум сенсационным и решительным победам на
выборах. На выборах губернаторов штатов, которые прошли 15 октября,
проправительственные кандидаты одержали победу в 17 регионах из 23…В частности,
победа была одержана в штатах Миранда и Лара, где социальная политика была
практически уничтожена оппозицией. Позднее мы победили в стратегическом для нас
густонаселенном штате Сулия, известном своими богатыми месторождениями нефти и
газа…

Сторонники Боливарианской революции также победили на муниципальных выборах 10
декабря, заняв лидирующие позиции в 308 муниципалитетах из 335 (93%) … Чависты
лидировали в 22 из 24 столиц, включая Каракас. Между тем непопулярность
контрреволюционеров росла. Число сторонников оппозиции сократилось, в результате
чего они потеряли более 2 млн. 100 тыс. голосов…

Демонстрируя миру жизнеспособность своей демократической системы, Венесуэла
стала единственной страной, которая провела в 2017 году три крупных избирательных
кампании… В трех случаях чависты одержали победу. Тем временем правые силы,
деморализованные таким количеством неудач, оказались разбитыми, разобщенными и
ослабевшими… Среди оппозиционных лидеров возникли разногласия. Их сторонники
оказались в замешательстве. В то же время они продолжали пользоваться поддержкой
своих международных покровителей, в частности, самого агрессивного из них –
новоизбранного Президента США Дональда Трампа.
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На протяжении 2017 года –в продолжение исполнительного указа от 8 марта 2015 года,
подписанного Бараком Обамой, в соответствии с которым Венесуэла была признана
«новой и чрезвычайной угрозой безопасности США»–, Дональд Трамп ввел целый ряд
санкций против Боливарианской революции.

В частности, 11 августа он пригрозил стране военным вмешательством. В беседе с
журналистами в собственном гольф-клубе в штате Нью-Джерси Трамп сказал: «У нас
много вариантов развития событий в Венесуэле, включая возможность военного
вмешательства в случае необходимости». Затем 25 августа, в связи с финансовой
блокадой Каракаса, Трамп запретил «гражданам, учреждениям, предприятиям или
ассоциациям, расположенным или осуществляющим законную деятельность в
Соединенных Штатах, совершать сделки с новыми выпусками гособлигаций,
выпущенными любым органом венесуэльского правительства, а именно облигациями
Центрального банка Венесуэлы или государственного предприятия Pdvsa».

Цель этих санкций – привести Венесуэлу к дефолту (за неуплату внешнего госдолга),
поэтому они перекрывают государству и компании Pdvsa доступ к финансовым рынкам
США, не позволяя продавать там гособлигации и получать прибыль.

Еще бывший государственный секретарь администрации Джоржа Буша Лоренс
Иглбергер открыто признал в интервью FoxNews, что стратегия экономической войны
против Венесуэлы была успешно разработана в Вашингтоне: «Необходимо использовать
экономические рычаги –заявил бывший госсекретарь– чтобы экономическая ситуация в
стране ухудшилась, сведя на нет влияние чавизма в стране и в регионе (…)
Приветствуются
любые меры,
способствующие погружению венесуэльской экономики в рецессию». Действующий
глава Казначейства США Стивен Мнучин подтвердил на официальном уровне, что цель
новых санкций – «задушить Венесуэлу».

Перед лицом такой наглой агрессии, Николас Мадуро заявил, что «дефолта не будет».
Во-первых, потому что Венесуэла – это страна, которая больше других государств в
Южной Америке выплатила по долгам. За последние четыре года Каракас выплатил
около 74 млрд долларов… А еще потому, что боливарианское правительство «всегда
будет придерживаться четкой стратегии», направленной на пересмотр и
реструктурирование внешней задолженности. Глава государства заявил, что враги
чавизма стремятся финансово изолировать Боливарианскую революцию, лишить ее
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возможности получать кредиты, постепенно задушив ее. Они хотят посеять страх среди
частных инвесторов, чтобы те не покупали гособлигации, не участвовали в переговорах
по реструктуризации долга и не инвестировали. Николас Мадуро объяснил, что
Венесуэластолкнулась не просто с блокадой, а с настоящим «преследованием», в
котором также принимают участие Канада и государства Евросоюза. Речь идет о
непрекращающемся преследование бизнеса, контроле за банковскими счетами и
финансовыми операциями.

Однако глава государства сумел отразить эти атаки. Он в очередной раз удивил своих
противников, объявив 3 ноября о создании специальной комиссии для запуска
механизма рефинансирования и реструктуризации внешнего долга с целью отражения
финансовых атак. «Мы полностью реструктуризируем внешний долг, чтобы добиться
равновесия –заявил он– Мы должны нарушить международные планы». Так и
произошло. Спустя несколько дней, несмотря на финансовую блокаду, для встречи с
боливарианским правительством в Каракас прибыла группа держателей долга страны
из США, Панамы, Великобритании, Португалии, Колумбии, Чили, Аргентины, Японии и
Германии, таким образом, сделав первый шаг навстречу процессу переговоров по
реструктуризации внешнего долга, объявленного Президентом. Это стало несомненной
победой Президента Николаса Мадуро.

Следует отметить, что война четвертого поколения против Боливарианской революции
ведется по нескольким фронтам одновременно и включает в себя четыре направления:
1) мятежи, подготовленные специалистами по диверсионным действиям, саботажу и
манипулированию массовым сознанием с использованием наемников. Протесты с
применением насилия (guarimbas) носят цикличный характер, террористы нападают на
военные части, важные объекты инфраструктуры (электросети,
нефтеперерабатывающие заводы, водораспределительные системы и т.д.); 2)
информационная война, где пресса, радио, телевидение и социальные сети
превращаются в новое оружие завоевания с помощью заранее спланированной
пропаганды, направленной на манипулирование массовым сознанием и чувствами; 3)
дипломатическая война, включая нападки на отдельных международных площадках, в
частности, ОАГ; атаки стран так называемой группы «Лима», к которым часто
примыкают США, Канада и Европейский Союз; и 4) финансово-экономическая война, в
основе которой лежит спекуляция и создание дефицита продуктов питания и
медикаментов, манипулирование обменным курсом нелегальными пунктами обмена
валют, раздувание инфляции, финансовая блокада и искажение страновых рисков.

В отношении рисков страны, не следует забывать, что за последние четыре года, как
уже упоминалось, Каракас выполнил все свои обязательства без исключения, выплатив
более 74 миллиардов долларов, что должно было резко понизить уровень рисков
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страны. Выделение займов Венесуэле не несет никаких рисков, так как страна
скрупулезно выплачивает все свои долги. Тем не менее, уровень странового риска
продолжал повышаться… На сегодняшний день, согласно банку JPMorgan, страновой
риск Венесуэлы составляет 4 820 пунктов, что в 38 раз больше чем у Чили –страны, у
которой такое же соотношение долга/ВВП … Так Каракас заставляют дорого платить за
демократический выбор политической системы социализма.

Что касается блокады венесуэльских банков, на протяжении 2017 года и, в частности,
после введения санкций Президентом Дональдом Трампом, случаи одностороннего
расторжения договоров участились в разы. В июле, например,производящий выплаты
посредник
Delaware
проинформировал, что его банк-корреспондент
PNC
Bank
(США) отказался принимать средства, поступившие от корпорации
Pdvsa
. В августе португальский
Novo
Banco
проинформировал Каракас о невозможности осуществления операций в долларах из-за
санкций банков-посредников США. Позднее отделение дружественного Венесуэле банка
Bank
of
China
во Франкфурте также не смогло выплатить 15 миллионов долларов, которые Венесуэла
задолжала канадской добывающей компании
Gold
Reserve
… В ноябре более 39 миллионов долларов –оплата за 23 операции по закупке
продовольствия для новогодних праздников- были возвращены Каракасу, так как
банки-посредники поставщиков не приняли деньги из Венесуэлы…

В начале сентября также стало известно, что финансовая компания Euroclear, филиал
банка США
JP
Morgan
, заблокировала 1,2 миллиарда долларов, которые перевело боливарианское
правительство для закупки медикаментов и продовольствия. По этой причине страна не
смогла закупить 300 000 доз инсулина… В то же время колумбийская лаборатория,
принадлежащая шведской компании
BSN
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Medical
, отказалась принять от Венесуэлы плату за партию примахина, который используется
для лечения малярии.

Цель всех этих действий – помешать Боливарианскому правительству использовать
собственные средства для приобретения продуктов питания и медикаментов, в которых
нуждается население. Все это делается с целью вовлечь людей в акции протеста и
посеять хаос в системе здравоохранения, подвергая опасности жизни тысяч больных.

В данном случае, благодаря хорошим отношениям с другими странами, Президент
договорился с Индией о срочной поставке крупной партии инсулина. Жизни сотен
пациентов, находящихся на грани смерти, были спасены. Вне всякого сомнения, это
стало новой победой Николаса Мадуро.

Для преодоления финансовой блокады в ноябре Президент объявил о новом проекте:
создании собственной криптовалюты Эль-Петро. Эта новость пробудила огромный
интерес со стороны финансовых инвесторов, благодаря чему Венесуэла заняла
лидирующие позиции в сфере технологий и мировых финансов, вселив большие
надежды. Тем более, что цена Эль-Петро не будет зависеть от спекуляции и
неустойчивости рынков, а будет привязана к международной стоимости таких активов
как золото, газ, алмазы и нефть. Таким образом, Венесуэла сделала огромный шаг
вперед, чтобы внедрить революционный механизм финансирования, против которого ни
одна иностранная держава не сможет ввести санкции и бойкотировать приток
капитала. В этом отношении, Эль-Петро – это еще одна очевидная победа Президента
Мадуро.

Стоит добавить, что в разгар всех этих баталий и несмотря на полный крах модели
рентной экономики, Президент особенно беспокоился о том, чтобы боливарианские
социалистические проекты продолжали развиваться и чтобы у нуждающихся было
право на получение образования, на работу, достойное жилье, медицинское
обслуживание, заработок, питание… Революционное правительство не прекратило
финансирование основных общественных объектов, строительство жилья. В 2017 году
было сдано более 570 000 квартир… Продолжает реализовываться миссия в области
здравоохранения «Вглубь района» и все остальные социальные проекты. Получил
поддержку и проект в сфере сельского хозяйства («План Сьембра»). Миссия
«Суверенное снабжение» пополнилась новыми проектами. Стало проводиться больше
сельскохозяйственных ярмарок … В этот период невзгод и испытаний Президенту
Мадуро удалось собрать волю в кулак и совершить чудо – спасти страну.
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Контрреволюция не смогла остановить развитие социализма.

В этой связи местные комитеты по снабжению и производству (CLAP), представляющие
собой централизованную модель прямого распределения, продолжали развиваться по
всей стране. Четыре миллиона простых венесуэльцев получили доступ к этой системе в
разгар дефицита, вызванного экономической войной.

Кроме того, в 2017 году Президент Мадуро объявил о новых социальных проектах.
Одним из самых впечатляющих стало внедрение удостоверения «Родина» – новой
идентификационной карты, по которой с помощью QR-кодов можно узнать о
социально-экономическом статусе граждан. Таким образом упрощается доступ
нуждающихся к социальным дотациям в рамках социалистических миссий. В конце
декабря 2017 года 16,5 миллионов граждан зарегистрировались на получение
удостоверения «Родина».

Президент также способствовал созданию движения «Мы – Венесуэла» с целью
ускорить процесс предоставления социальной помощи. Двести тысяч членов движения
«Мы – Венесуэла» выполняют работу по обходу зарегистрированных семей с целью
выявления их потребностей. В последствии семьям выделяется помощь в соответствии с
их истинными нуждами. Другой важной задачей движения «Мы – Венесуэла» является
добиться того, чтобы 100% населения пенсионного возраста получало пенсию, как
обещал Николас Мадуро.

В рамках движения «Мы – Венесуэла» Президент также предложил план
«Чамба-Хувениль», ориентированный на молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет, с
целью их дальнейшего трудоустройства в сфере оказания социальных услуг населению
в соответствии с данными, полученными с помощью удостоверения «Родина». План, в
частности, охватывает неработающих студентов, не посещающую школу молодежь,
матерей-одиночек и беспризорников. По оценкам, новый проект позволит создать до
800 тысяч рабочих мест.

Все эти социальные достижения, вне всякого сомнения, стали одной из самых значимых
побед Президента Мадуро в 2017 году.
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К числу успехов, достигнутых в сфере внешней политики, можно отнести
беспрецедентное международное турне Президента в октябре, в рамках которого он
посетил Беларусь, Алжир, Россию и Турцию. В результате были подписаны важные
двусторонние соглашения, направленные на победу в экономической и социальной
войне. Президент также не прекращал переговоры с нефтедобывающими странами
(ОПЕК и не-ОПЕК), которым в 2017 году удалось достичь впечатляющего роста цен на
нефть – более, чем на 23% за баррель!

Также следует упомянуть о крупномасштабной антикоррупционной операции,
инициированной в ноябре, в ходе которой прошли многочисленные задержания среди
руководства Pdvsa и Citgo. За последние сто лет – это первый подобный случай в
истории венесуэльской нефтяной промышленности. Несомненно, это была победа
Президента Мадуро, которая долго обсуждалась в конце 2017 года.

В заключение следует еще раз отметить, что подрыв имиджа Николаса Мадуро является
главной целью всемирных пропагандистских кампаний, которые управляются крупными
корпорациями СМИ. При этом не стоит забывать о непрекращающейся «цифровой
войне» в интернет-пространстве с использованием многочисленных социальных сетей и
платформ, таких как Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram и т.д. С помощью
этого оружия массового манипулирования предпринимаются попытки разрушить имидж
Президента и исказить реальные факты. Занижается уровень доверия Президенту
среди населения и замалчиваются акты насилия со стороны оппозиции. Преследуется
чисто политическая цель: поставить на колени боливарианскую Венесуэлу, ключевого
игрока на мировой арене. И делается это не только из-за природных ресурсов, которыми
богата страна, но и, прежде всего, из-за революционной социально ориентированной
модели общества, а также из-за ее геополитической роли как антиимпериалистической
державы регионального значения.

До сих пор все эти планы по устранению Николаса Мадуро терпели неудачу. Как он сам
сказал: «Империалисты не смогли задушить нас, как не смогут они победить
боливарианскую революцию». Президент напротив смог укрепить свои позиции в 2017
году.

Все это позволило Президенту возобновить реализацию стратегической инициативы по
поддержанию мира в стране. Заботясь о защите основных национальных интересов и
руководствуясь принципами честности и смирения, Николас Мадуро предложил
оппозиции сесть за стол переговоров и возобновить диалог. На этот раз на нейтральной
территории в Санто-Доминго. На основе принципов уважения и взаимного признания.
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Основная цель – возобновить переговоры на постоянной основе в качестве
демократического метода защиты наивысших интересов страны и урегулирования
конфликта, который возникает естественным образом из-за политических разногласий в
разгар революции. Это достижение на пути к миру стало, пожалуй, самой ценной
победой Президента.

В этот героический год, наполненный жестокими атаками и бесконечной агрессией,
чавизм продемонстрировал свою силу и способность преодолевать трудности.
Сторонники Чавеса смогли заручиться большей поддержкой, расширив свое
политическое и социальное влияние на благо революции. Они сильны как никогда. Это
означает освобождение и светлую надежду для всей Латинской Америки. Как бы ни
хотели враги Президента Николаса Мадуро, он доказал своими двенадцатью
блестящими победами в 2017 году, чтопродолжает оставаться, по словам его
почитателей, «несокрушимым».

ИГНАСИО РАМОНЕТ

[1] Игнасио Рамонет – испанский журналист и писатель.
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