Обзор СМИ Венесуэлы
12 сентября – 19 сентября 2012 г.

Политика
Президентские выборы, до которых осталось чуть более 2,5 недель, продолжали оставаться
основным медиадрайвером новостей на политические темы. Мониторинг более чем 1600
сообщений выявил, что кандидат от власти Уго Чавес упоминался в контексте данной темы 276
раз, а его основной соперник, кандидат от оппозиции Энрике Каприлес-Радонски 438 раз. При
этом активность местной прессы при освещении электоральной кампании не осталась без
внимания депутатов Европейского парламента, чьи представители от левых фракций
предложили отложить дебаты о свободе слова в Венесуэле до опубликования результатов
президентских

выборов.

Многие

местные

издания

процитировали

со

ссылкой

на

информационное агентство Efe евродепутата от Конфедерации Европейских объединённых
левых/Лево-зелёных Севера (GUE/NGL) Вилли Мейера, который заявил о постоянных попытках
доказать отсутствие свободы прессы в Венесуэле, “хотя правда состоит в том, что есть
абсолютная свобода выражения и даже таких СМИ, которые не смогли бы публиковаться в
Европе” (Globovisión, El Carabobeño, El Nacional, unionradio.net: 13-14/09). Однако,
подкомитет по правам человека Европейского парламента подтвердил чуть позднее, что 18
сентября будут проведены публичные слушания по обсуждению свободы СМИ в Венесуэле (El
Carabobeño: 15/09), на которых директор телерадиовещательной корпорации Radio Caracas
Televisión Марсель Граньер (Marcel Granier), а также глава американского представительства
“Репортеров без границ” Бенуа Эрвье (Benoit Hervieu) осудили ситуацию со свободой СМИ в
Венесуэле (El Carabobeño, Venezuela Analítica: 18/09).
В начале отчетного периода одной из самых повторяемых новостей на тему предстоящих
выборов стало заявление президента Национального избирательного совета (CNE) Тибисай
Лусена об отказе в просьбе правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV)
подсчитать голоса пробных выборов, организованных CNE 2 сентября. Лусена пояснила, что для
принятия к рассмотрению просьбы представляющего PSUV избирательного штаба Comando
Carabobo было необходимо подобное заявление от оппозиционного штаба Comando Venezuela.
Глава CNE также добавила, что было решено начать расследования избирательных штабов
Энрике Каприлеса и Уго Чавеса на предмет превышения максимально разрешенного времени
для телевизионной электоральной пропаганды (unionradio.net, El Universal, El Tiempo, El
Obdervador, El Carabobeño: 12-13/09).
Еще одним заметным событием в политической жизни страны стал скандал вокруг депутата от
оппозиционной партии “Справедливость превыше всего” (Primero justicia) Хуана Калдера,
уличенного в получении взятки. Группа депутатов от партии PSUV представила в парламент
вещественные доказательства, в том числе видеозапись, на которой запечатлен момент
получения денег депутатом Х. Калдера от представителя предпринимателя Вильмера Руперти.
При этом, часть СМИ связала данную новость с финансированием оппозиции “извне” “для
осуществления еще не завершенной задачи” (El Universal: 13-14/09). Другая часть СМИ
пояснила со ссылкой на оскандалившегося депутата, что деньги предназначались для

финансирования электоральной программы Х. Калдера на пост мера Сукре, а не на
избирательную кампанию Энрике Каприлеса Радонски (El Carabobeño: 14/09). Результатом этой
новости стало отчисление Х. Калдера из партии (El Nacional: 14/09), при этом лидер оппозиции
Э. Радонски заявил, что не допустит, чтобы его имя использовалось для частной наживы (El
Universal: 14/09). Обсуждение “дела Калдера” было внесено в повестку дня первого пленарного
заседания парламента после летних каникул (El Universal: 18/09).
Немало новостей пришлось на внешнеполитические темы. Большинство местных изданий
сообщило о призыве Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллэй к Венесуэле
пересмотреть свое решение о выходе из Межамериканской комиссии по правам человека,
поскольку это “может стать серьезным препятствием” в защите гражданских прав
венесуэльцев (El Tiempo, El Observador: 12-13/09).
Не менее резонансным стал доклад США “О странах с наибольшим транзитом или
производством наркотиков”, согласно которому Венесуэла не выполнила обязательства по
борьбе с наркомафией за последние 12 месяцев. На следующий день после опубликования
отчета

правительство

категорически

отвергло

Венесуэлы
обвинения

выпустило
США,

официальный

назвав

их

пресс-релиз,

“ложными”

и

в

котором

“основанными

на

предубеждениях”, подчеркнув при этом, что таким образом “США продолжают свою
внешнеполитическую линию атак таких независимых государств, как Венесуэла, с
намерением навязать путем запугивания свою политику доминирования” (unionradio.net, El
Universal, El Observador, El Tiempo и др.: 16/09).
В начале отчетного периода некоторые газеты сообщили со ссылкой на иранский портал Hispan
TV о предложении иранского правительства Ираку и Венесуэле присоединиться к группе
государств для поиска преодоления кризиса в Сирии. Заместитель министра иностранных дел
Ирана Хусейн Амир Абдулахьян (Husein Amir Abdulahian) пояснил, что присоединение этих стран
Движения несопротивления “может стать эффективным” для Контактной группы по Сирии,
куда уже входят Египт, Иран, Саудовская Аравия и Турция (El Observador, El Tiempo: 12-13/09).
Сосед Венесуэлы по континенту, Парагвай, также стал ньюсмейкером в середине прошедшей
недели, когда правительство этой страны заявило об отказе использовать одобренный в июне
на саммите стран МЕРКОСУР фонд в размере $41 млн. для строительства проспекта Costanera
в столице Асунсьон. Правительство Парагвая мотивировало свое решение нежеланием
“попасть в законодательную ловушку, подстроенную МЕРКОСУРом” для признания
Парагваем присоединения Венесуэлы к Южноамериканскому общему рынку (El Carabobeño, El
Nacional, Globovisión: 13/09). Чуть позднее МИД Парагвая проинформировал в документе,
переданном информагентству The Associated Press о нотах протеста, разосланных посольствам
Аргентины, Бразилии и Уругвая в столице Асунсьон, в знак несогласия с несправедливым и
нелегитимным приостановлением членства Парагвая в МЕРКОСУР, делающим невозможным
защиту своих экономических интересов перед этим органом. В документе указывалось, что

Парагвай

изучает

возможности

требования

компенсации

за

убытки,

вызванные

приостановлением членства (El Carabobeño: 17/09).

Экономика
Государственное регулирование цен на кофе было самой повторяемой новостью на
экономические темы. О том, что команданте Уго Чавес одобрил 33-процентное повышение цен
на кофе, сообщил через Twitter министр сельского хозяйства Венесуэлы Элиас Хауа
(Globovisión, El Tiempo: 13/09). Аграрии с критикой отнеслись к этой мере, посчитав ее
“насмешкой и унижением”, поскольку данное повышение не покрывает затрат на выращивание
кофе (El Universal: 13/09).
Тема агробизнеса была затронута президентом страны Уго Чавесом на его пресс-конференции
во дворце Мирафлорес. “У каждой революции свои циклы, которые прогрессируют. Поэтому
я пришел сюда, чтобы поделиться, что я изучаю план развития сельского хозяйства на
следующий президентский срок”, - проинформировал У. Чавес. Тогда же глава государства
подчеркнул, что на сегодняшний день импорт продуктов питания не превышает 30% от
внутренней потребности, а в прорабатываемых планах по сельскому хозяйству заложена еще
меньшая доля импорта (unionradio.net: 13/09).
Банковский сектор был представлен новостями о долговых обязательствах государства. В
середине прошедшей недели президент Банка Венесуэлы Родольфо Торрес сообщил, что
выплаты по государственным облигациям Petrorinocos производятся согласно плану, а на
погашение задолженности по зарплатам было направлено 18,4 млн. боливаров. При этом Р.
Торрес уточнил, что часть держателей гособлигаций выразила желание частично либо
полностью погасить накопленные депозиты. Тем же держателям госбумаг, которые пожелали
сохранить депозиты в Банке Венесуэлы, главой банка были обещаны 18% годовых (El Universal:
13/09). В начале текущей недели Министерство финансов проинформировало о внесении
коррективов в управление государственным долгом и объявило о специальном предложении
для государственных банков, пенсионных фондов и сберегательных касс по размещению
государственных облигаций в размере 10 млрд. боливаров. В СМИ сообщалось, что таким
образом правительство ускорит допуск к дополнительному финансированию, запрошенному в
июле текущего года и предназначенному для выплаты пенсий и задолженности по зарплатам (El
Universal: 18/09).
Основной новостью в строительном секторе стала сдача государством 1.813 единиц жилья в
шести штатах в рамках программы “Великая миссия жилья”. Выступая по этому случаю на
государственном телеканале VTV, министр по революционному преобразованию Каракаса
Франсиско Сесто проинформировал, что большая часть жилья была вручена жителям штата
Боливар (El Universal, Diario de Guayana: 16/09).
Оптимистичные данные, обнародованные Министерством туризма, также были широко
распространены местной прессой. Министр по туризму Алехандро Флеминг поделился, что за

восемь месяцев текущего года его ведомством был отмечен почти 30-процентный рост туризма
по сравнению с тем же периодом прошлого года, а цифра въездных туристов, 529.219 человек,
позволяет говорить о рекордной посещаемости Венесуэлы за все время наблюдения (Nueva
Prensa: 16/09, El Carabobeño: 17/09).
Немало новостей пришлось на макроэкономические темы. Координатор группы активистов
оппозиционного “Движения за прогресс в Венесуэле” Симон Калсадилия сообщил на прессконференции в Каракасе о покупательной способности венесуэльцев, являющейся самой низкой
среди стран МЕРКОСУР, а также о стоимости их потребительской корзины, которая является
самой высокой среди стран Латинской Америки. Политик подсчитал, что разница между
потребительской корзиной и минимальной оплатой труда в Аргентине составляет $155,83, в то
время как в Венесуэле – $380,88 (Globovisión, El Observador: 12/09).
Другой представитель от оппозиции, агроинженер Рикардо Бильясмил, раскритиковал
действующую монетарную политику, построенную в пользу импорта. “Сейчас в Венесуэле
импортеры используют четыре различные курсовые разницы для приобретения товара за
рубежом, а это не стимулирует национальное производство”, - объяснил эксперт и предложил
унификацию обменного типа в среднесрочной перспективе с целью “устранения коррупции и
доступа всех к одинаковым ценам” (El Universal: 13/09). Критика оппозиционных политиков шла
вразрез с позицией действующего президента страны, заявившего накануне, что правительство
не планирует экономических реформ на ближайших президентский срок (2012-2019), поскольку
основные макроэкономические показатели стабильны: “валютная, денежная, фискальная
политика работают. Наша экономика растет”, - добавил Уго Чавес на пресс-конференции,
прошедшей в отеле Альба Каракас (unionradio.net: 12/09).

Нефтяной и газовый сектор
Главным информационным поводом для нефтяной сферы страны стала Первая встреча по
промышленной

интеграции

Венесуэла-Аргентина,

проведенная

в

головном

офисе

венесуэльской государственной компании PDVSA. Министр нефти Венесуэлы, Рафаэль
Рамирес, возглавивший делегацию принимающей стороны, подчеркнул, что целью встречи
является “формирование принципов сотрудничества частных аргентинских и венесуэльских
предпринимателей с одной стороны, и PDVSA с другой для совместной работы по развитию
в ближайшие 7 лет нефтяного пояса реки Ориноко” (El Universal, El Carabobeño: 13/09). В
результате проведенной встречи было подписано 24 соглашения о сотрудничестве. Р. Рамирес
уточнил, что из них три договора подписаны на министерском уровне и затрагивают темы от
государственных гарантий до обучения персонала. Венесуэльский министр нефти отметил, что
в основе гарантий будет лежать бартерный процесс: в обмен на нефть и дизельное топливо
Венесуэла будет закупать оборудование (Diario de Guayana: 15/09).
На прошедшей неделе информировалось о возможном совместном нефтяном проекте
Венесуэлы с еще одной латиноамериканской страной. Президент бразильской государственной

нефтяной компании Petrobras Мария дас Грасас Фостер (María das Graças Foster) заявила, что
переговоры PDVSA по получению банковских гарантий на участие в строительстве совместного
НПЗ Abreu e Lima находятся в “финальной стадии”, и Бразилия изучает возможность
предоставления Венесуэле отсрочки в предоставлении этих гарантий, чей строк истекает в
ноябре. В прессе напоминалось, что оба государственных нефтедобытчика договорились о
строительстве совместного НПЗ на территории бразильского штата Pernambuco с мощностью
переработки 230 тыс. баррелей нефти в сутки. Petrobras начала строительство в 2007 году на
собственные средства в ожидании, что PDVSA внесет свой вклад и возьмет на себя част долга,
заключенного бразильской нефтяной компанией с Национальным банком экономического и
социального развития (BNDES) для финансирования строительства. BNDES, основной банк
развития правительства Бразилии, на сегодняшний день не принял гарантий от PDVSA с целью
получения банковского кредита (El Nacional: 12/09).
Местные СМИ продолжали освещать последствия аварии на нефтеперерабатывающем заводе
“Амуай”, где в конце августа в результате утечки газа произошел мощный взрыв. В прошлый
четверг министр нефтяной и рудной промышленности Венесуэлы Рафаэль Рамирес сообщил о
том, что НПЗ восстанавливает свою работу и уже вышел на половину производственной
мощности. На сегодняшний день НПЗ перерабатывает 330 тыс. баррелей нефти в сутки при том,
что его проектная мощность составляет 640 тыс. баррелей (El Nacional: 14/09).
Чуть позднее в прессе широко анонсировалась выплата со стороны PDVSA зарплат 101
работнику магазинов, прилегающих к НПЗ “Амуай” и потерявших свои рабочие места из-за
аварии. Главный управляющий нефтеперерабатывающего комплекса Paraguaná Хесус Луонго
пояснил, что PDVSA взяла на себя обязательства по выплате зарплат работникам фирм,
которые сами не в состоянии это сделать из-за понесенных потерь. Х. Луонго заверил, что
обязательства PDVSA вступили в действие с 25 августа и продлятся до момента
трудоустройства пострадавших работников (El Universal, unionradio.net, El Tiempo: 16/09).
Наряду с сообщениями о выплате компенсаций пострадавшим, СМИ информировали и о
протестных настроениях работников нефтяной промышленности, чьи представители наряду с
главами профсоюзов страны собрались в штате Фалькон для публичного осуждения руководства
PDVSA в связи с трагедией на НПЗ “Амуай”. По результатам ассамблеи профсоюзов было
решено создать экспертную комиссию по подготовке доклада с изложением жалобы для
предоставления в Административный совет Международной организации труда, чья делегация
прибудет в Венесуэлу 16 октября. Кроме того, при публичном осуждении руководства PDVSA
трудящиеся потребовали отставки министра нефтяной и рудной промышленности Рафаэля
Рамиреса, а также всей верхушки нефтеперерабатывающего комплекса Paraguaná, в который
входит НПЗ “Амуай” (El Nacional: 15/09).
Среди аналитических материалов одним из самых комментируемых на прошедшей неделе стал
прогноз Citi Group, в котором указывалось на стагнацию в производстве нефти в Венесуэле на
период 2013 года, что, по мнению экспертов, означает зависимость государства от колебаний

мировых цен на нефть (El Nacional: 12/09, Venezuela Analítica: 14/09). Газета El Universal
предложила своим читателям анализ ситуации с добычей нефти в стране. Руководствуясь
“последними отчетами ОПЕК”, а также докладом консалтинговой компании ODH Grupo
Consultor “Анализ Венесуэлы”, издание пришло к выводу, что страна “не воспользовалась более
чем пятилетним бумом нефтяных цен”, для того, чтобы нарастить производство и увеличить
присутствие на международном рынке нефти. Эксперты подсчитали, что с 1999 года добыча
нефти в стране сократилась на 16%, в то время как остальные члены ОПЕК увеличили добычу
на 10,6%. В публикации подчеркивалось, что доля Венесуэлы в добыче стран ОПЕК сократилась
с 10,5% в 1999 году до 8% в текущем году (El Universal: 18/09).

