
 

Венесуэла:
правительство США не
может утвердить свою
гегемонию
Санкции США против Венесуэлы не обратили венесуэльцев против 
правительства Мадуро, как это было запланировано, а только еще больше 
сблизили народ. Является ли это признаком того, что господству США приходит 
конец?

Только с октября 2019 года по июль 2020 года правительство США ввело четыре 
крупные санкции в отношении Венесуэлы с целью нанести как можно больший 
экономический ущерб, чтобы навязать Венесуэле свое господство над страной. 
Когда Венесуэла экспортировала золото в Турцию, был введен запрет на торговлю 
золотом. Санкции против венесуэльских нефтяных компаний были задуманы как гвоздь
в крышку гроба нефтяной промышленности Венесуэлы. В результате санкций, 
введенных против центрального банка Венесуэлы, активы Венесуэлы были 
заморожены по всему миру, что полностью исключило страну из международной 
финансовой системы, так что она больше не может импортировать никакие товары - ни
продовольствие, ни медикаменты. Экономическое эмбарго, введенное в августе 2019 
года, запрещает любой американской компании вести торговлю с Венесуэлой.
Но несмотря на жестокость американских санкций, они не достигли своей цели. 
Предполагалось настроить венесуэльский народ против своего правительства. 
Согласно исследованию, 82 процента венесуэльцев выступают против санкций США. 
Даже самый известный оппозиционер признал, что большинство венесуэльцев 
"решительно отвергают общие, экономические, нефтяные и финансовые санкции, 
жертвами которых является население". Другими словами, санкции США объединили 
венесуэльский народ, будь то сторонники правительства или оппозиции. 
Правительство Венесуэлы при Мадуро также продемонстрировало свою 
адаптируемость к санкциям. Действительно, несмотря на экономические разрушения в 
4 квартале 2019 года, страна даже смогла показать небольшой экономический рост и 
предотвратить худшие последствия пандемии Covid-19.
Эти события показывают, что администрация США, со всеми своими сообщниками на 
заднем плане, очевидно не в состоянии продавить везде свою волю. Возможно ли, что 
это также начало новой эры во всем мире?
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Kla.TV – Другие новости ... свободные – независимые – без цензуры ...

è О чем СМИ не должны молчать ...
è Мало слышанное от народа, для народа...
è регулярные новости на www.kla.tv/ru

Оставайтесь с нами!

Бесплатную рассылку новостей по электронной почте

Вы можете получить по ссылке www.kla.tv/abo-ru

Инструкция по безопасности:

Несогласные голоса, к сожалению, все снова подвергаются цензуре и подавлению. До 
тех пор, пока мы не будем сообщать в соответствии с интересами и идеологией 
системной прессы, мы всегда должны ожидать, что будут искать предлоги, чтобы 
заблокировать или навредить Kla.TV.

Поэтому объединитесь сегодня в сеть независимо от интернета!

Нажмите здесь: www.kla.tv/vernetzung&lang=ru

Лицензия:    Creative Commons License с указанием названия
Распространение и переработка желательно с указанием названия! При этом материал не может быть представлен вне контекста. 
Учреждения, финансируемые за счет государственных средств, не могут пользоваться ими без консультации. Нарушения могут 
преследоваться по закону.
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