
  

 

 

 
 

 
 

 

AñoXXIXNº7928MéxicoD.F.Lunes19deoctubrede2009$10.00M.N.  

Viable, salir de la crisis no 
sólo con reformas: Slim  

Crean frente en 
defensa del 
SME; liquidan 
a 5.7%  

 Recomienda combatir la 
pobreza con empleo, y no 
con gasto social  

Rogelio Cárdenas Estandía  

Carlos Slim Helu tiene claro 
que la mejor formula para 
enfrentar la crisis y hacer que el 
pais crezca de manera soste-
nida es promover la inversion y 
la actividad economica, no 
reprimirlas.  

El empresario reconoce, en 
entrevista exclusiva con EL 
FINANCIERO, que durante los 
ultimos 27 anos en Mexico no 
ha habido un crecimiento 
sustentable y sostenido, por la 
ausencia de programas de largo 
plazo. En cambio, dice que solo 
se han buscado programas de 
estabilizacion, cuando lo que en 
realidad hace falta es una vision 
de largo plazo.  

Afirma que las reformas es-
tructurales se han quedado des-
de hace 15 anos en la retorica, y 
sostiene que es posible detonar 
cambios en el pais sin la necesi-
dad solo de reformas legales.  

Niega enfaticamente que la 
pobreza se combata con asis-
tencia publica o gasto social;  

 

para el, la clave para resolver 
este problema es el empleo.  

Considera que se debe gra-
var lo indeseable, pero no hay 
que quitar con los gravamenes 
la capacidad de compra de la 
poblacion, ni afectarla diciendole 
te voy a quitar un pesoy te 
devuelvo 2 por otro lado.  

masen20,21 Y22   

En3diaselgobiernofederal 
otorgo la liquidacion a 2 mil 
527 extrabajadores de la 
extinta Luz y Fuerza del 
Centro, que voluntariamente 
acudieron a recoger sus 
cheques.  

Esto significa que apenas  
5.7 por ciento de los 44 mil 
471 sindicalizados ya ter-
mino de manera formal su 
relacion laboral con la 
empresa.  
Ademas, de los 22 mil 356 
jubilados, 13 mil 392 ya 
acudieron de forma perso-
nal a recibir el pago 
mensual de su pension.  
Diversas organizaciones 
conformaron el Frente Am-
plio de Abogados y Juristas 
en Defensa del SME. (I. 
Saldana /H.Chavez/M. Ojeda)  

masen14Y15  

Comisión de la 
ASF investigará 
los regalos de 
Ivonne  
Víctor Chávez  

La Comision de Vigilan-
ciadelaAuditoria Superior de 
la Federacion se hara cargo 
de las investigaciones para 
determinar si las camionetas 
que estrenaron los diputados 
yucatecos del PRI se 
pagaron con recursos del 
gobierno estatal con la 
anuencia de Ivonne Ortega 
Pacheco.  
Transparencia, reclamaron 
legisladores de PAN y PRD.  

masen la 38  
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Posible la recuperación no
sólo con reformas: Slim
�Hay que estimular la inversión, no reprimirla
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“La crisis de 95 nos tomó muy bien, porque sabíamos
que venía, que las cosas no eran sostenibles, ésa fue
una crisis principalmente mexicana, de exceso, no
podíamos estar hablando de 30 mil, 29 mil millones
de pesos en cuenta corriente. Entonces las empresas
estaban sólidas y con buena posición.

��,
 ����
��� ��
���
��

� ���������
��

—Cuando se privatiza Telmex, y esto es muy
importante subrayarlo, nosotros con Grupo
Carso compramos un poco más del 5 por ciento
de Telmex, que era como el 25 por ciento del
20 por ciento que se vendió. Entonces lo que
hicimos en esos años de crisis (95, 96 y 97),
de manera muy importante y agresiva, fue
recomprar acciones del grupo. Hubo una
recompra de acciones propias y eso hace que

Carso Telecom tenga una porción importante
de Telmex. Pero lo que teníamos en aquella
época de Telmex era el 5 por ciento.
“A nosotros siempre nos ha interesado tener
una posición muy importante, mayoritaria, en
las empresas que manejamos, o sea, nosotros
no pensamos en la operación por la operación.
Tenemos la operación como una
responsabilidad y para hacer que estén en

nuestras manos las decisiones estratégicas y
etcétera. Pero claro que nos interesaba tener
una posición accionaria. Lo que pasa es que en
ese momento, en 95, se vuelven a castigar
enormemente las cosas en México, porque esa
fue una crisis mexicana. Fue, diría, por excesos
nuestros: sobrevaluación del tipo de cambio,
importaciones enormes, déficit de cuenta
corriente excesivo, etcétera.”

“LA DEL 95 FUE UNA CRISIS MEXICANA”
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