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США усиливают блокаду и 
включили пять новых пред-
приятий Кубы в свой чёрный 
список  
ГАВАНА, Куба, 12 марта (ACN.CU) Правительство 
Соединенных Штатов включило сегодня пять 
новых кубинских компаний в свой список пред-
приятий, преследуемых казначейством этой 
страны. 

По версии ИА «ПЛ», которое цитирует Госдепар-
тамент США, данные санкции обусловлены под-
держкой, оказанной Кубой правительству закон-
но избранного президента Николаса Мадуро, в 
частности военным, спецслужбам и службам 
безопасности. Наименования предприятий не 
приводятся агентством. 

Через своего министра иностранных дел Бруно 
Родригеса Куба отвергла новые враждебные 
действия Соединенных Штатов и охарактеризо-
вала их как «неприемлемую угрозу» миру.  
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способ сделать это - дипломатия (...), но он 
должен понимать, что пуля в лоб может стать 
выходом из Венесуэлы. У нас есть возможность 
сделать это", объявил во время интервью 
североамериканскому информационному 
каналу Fox News бывший генерал. 

Заявления Тата не удивительны, особенно с 
учетом того, что высокопоставленные 
официальные лица США, в том числе 
президент Дональд Трамп и государственный 
секретарь Майк Помпео, открыто управляли 
сценарием военного вмешательства в 
Венесуэлу. 

Дикость блокады.  Диас-Канель осуждает заявле-
ния против Мадуро 
Гавана, 18 марта. (Пренса Латина) Президент 
Кубы Мигель Диас-Канель осудил заявления, 
сделанные бывшим генералом США, который 
высказался за намерение убить лидера 
Венесуэлы Николаса Мадуро с целью 
навязать смену режима в этой стране. 

"Пропаганда преступления и угроза 
политическим убийством против лидера 
суверенной страны Николаса Мадуро - 
недопустимое заявление местным СМИ, 
сделанное генералом США Энтони Тата", 
написал он в социальных сетях. 

"У нас есть возможность проникнуть на 
территорию и сделать то, что мы умеем, 
чтобы убрать Мадуро. Очевидно, что лучший 

Примитивная, ограниченная логика сенаторов 
и правительства США выражается в том, что-
бы держать блокаду Кубы и ждать пока ку-
бинцы согласятся с любыми предложенными 
США условиями. Они думают: если есть бло-
када, значит нужно ждать пока Кубинцы при-
мут самые унизительные условия. США не мо-
гут понять того, что пока они истязают кого-то 
блокадой, такую сторону не будут интересо-
вать никакие условия и предложения, посту-
пающие со стороны палача. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в 
Венесуэле, которую США с одной стороны му-
чают угрозами, терроризмом, блокадой, и с 
другой стороны ожидают принятия народом 
Венесуэлы гнусных предложений со стороны 

Куба: закон Хелмса-Бертона 
отражает колониальный ха-
рактер внешней политики 
Гавана, 16 марта (Пренса Латина) Генеральный 
директор департамента США МИД Кубы Кар-
лос Фернандес де Коссио подчеркнул, что за-
кон Хелмса-Бертона отражает колониальный 
характер внешней политики северной страны в 
отношении острова. 

По словам дипломата, в интервью телевизион-
ной программе Mesa Redonda, реальная цель, 
которую Вашингтон стремится принять с помо-
щью антикубинского законодательства, приня-
того в 1996 году, состоит в том, чтобы лишить 
Кубу суверенитета и заблокировать возмож-
ность нормализации отношений между двумя 
странами. 

Он настаивал на том, что это выражено в пер-
вых двух статьях законодательства, которое 
усиливает экономическую, коммерческую и 
финансовую блокаду, которую Белый дом под-
держивает в течение 60 лет против острова, в 
поисках свержения революции. 

Отметил, что эта инициатива включает план 
Вашингтона по созданию переходного прави-
тельства на острове. 

Добавил, что закон Хелмса-Бертона основан на 
двух великих заблуждениях, что Куба пред-
ставляет собой угрозу для национальной без-
опасности северной страны и, что в процессе 
национализации, проведенной после триумфа 
Кубинской революции, страна нарушила нор-
мы международного права и торговли. 

Что касается национализации, заверил, что та-
кие страны, как Канада, Великобритания и 
Франция, приняли компенсации от кубинского 
правительства, однако Соединенные Штаты 
отказались вести переговоры с островом. 

Назвал юридическим варварством III статью 
закона Хелмса-Бертона, что позволяет любому 
гражданину или американской компании по-
давать в суды северной страны иски с требова-
нием возврата национализированной соб-
ственности. 

Напомнил, что президенты Соединенных Шта-
тов приостанавливали ходатайство на шесть 

месяцев, поскольку не в их интересах реализо-
вать его, из-за явного экстерриториального 
характера, который может затронуть их инте-
ресы. 

Пояснил, что Соединенные Штаты демонстри-
руют неуважение к международному праву с 
момента прибытия Джона Болтона на долж-
ность советника по национальной безопасно-
сти, которого он считает патологическим лже-
цом, не имеющим морали, права и обяза-
тельств. 

Диас-Канель: агрессия против 
Венесуэлы, похоже, вдохнов-
лена фашизмом 

Гавана, 13 марта (Пренса Латина) Похоже, что 
криминальная агрессия против Венесуэлы 
вдохновлена наихудшими действиями фаши-
стов, заявил сегодня президент Кубы Мигель 
Диас-Канель в сообщении в Twi er. 

Диас-Канель написал, что никто не сомневает-
ся в том, что отключение электроэнергии 
представляет собой саботаж, спонсируемый 
правительством США. 

Криминальная агрессия против Венесуэлы, 
кажется, вдохновлена худшими действиями 
фашистов, такими как осада Ленинграда, 
направленная на то, чтобы заморить голодом 
население города. Никто не сомневается, что 
отключение электроэнергии в Венесуэле свя-
зано с саботажем "Made in USA", написал пре-
зидент в аккаунте @DiazCanelB. 

В предыдущих сообщениях глава государства 
выступил против экономической и финансо-
вой войны, которую правительство Соединен-
ных Штатов ведет против Венесуэлы, и при-
знал мужество этого народа перед лицом каж-
дой агрессии. 

"Соединенные Штаты преследуют Венесуэлу 
беспощадной экономической и финансовой 
блокадой и грязной нетрадиционной войной, 
но этот народ не сгибается, и империя прихо-
дит в бешенство, потому что получает провал 
за провалом. Мы осуждаем агрессию против 
Венесуэлы", сказал он. 



Боливарианская Революция  
не уйдет 

США, включая даже таких как навязывание но-
вого Самосы или Батисты. И дело не в том, что 
нет никакой логики в таких действиях США, а в 
том насколько они наглы в своих омерзитель-
ных деяниях. 

Даже согласно «экономических подсчётов» 
США, каждый патрон в оружии нанятого убийцы 
или террориста, равно как каждый доллар в ко-
шельке бандита, они считают частью своей эко-
номики.  

Граждане Украины, осуждают такие действия 
США, осуждают дикие понятия экономических 
отношений как угрозы, бандитизм, санкции, 
терроризм, геноцид и блокады. 

17 марта 2019 года в городе Днепропетровск 
было проведено совместное заседание пред-
ставителей Городского комитета Стоп Блокаде 
Кубы, общества дружбы Украина-Куба и обще-
ственной организации «Советский Центр». По 
итогу заседания высылая братский привет, са-
лют, солидарность и полную поддержку народу 
Кубы и Революционному Правительству Кубы 
отстаивающим мир в регионе. 

Также 17 марта 2019 года, в городе Киеве Укра-
инцы вышли к посольству США поддерживая 
Николаса Мадуро требовали мира в Латинской 
Америке и немедленного выполнения Резолю-
ции ООН A/RES/73/8 по снятию блокады с Кубы. 

Несмотря на коварное, грубейшее давление 
со стороны империализма США, националь-
ного и международного ультраправого фа-
шистского сектора, и на огромные ресурсы, 
брошенные на госпереворот любыми путями,  
Боливарианское Правительство и Гражданско
-Военный союз венесуэльцев сохраняют 
власть, единство, мир и покой в стране Боли-
вара и Чавеса. 

Почему так? 

Боливарианское Правительство пользуется 
поддержкой подавляющего большинства 
народных масс. За годы Боливарианской Ре-
волюции в стране, под лидерством Прави-
тельства Чавеса и Мадуро прошли самые пре-
образовательные процессы, виданные в исто-
рии Латинской Америки. Страна стала второй 
в Западном Полушарии, где ликвидирована 
неграмотность. Научились читать и писать и 
члены более 36 коренных народностей, про-
живающих на территории Венесуэлы. Страна, 
где ранее 80% населения не имела никакого 
доступа к медицинским услугам, сегодня га-
рантирует 100% качественных медицинских 
услуг для всех венесуэльцев. За последние 7 
лет более 2 500 000 венесуэльских семей по-
лучили свое комфортабельное жилье, субси-
дированное Боливарианским Правитель-
ством, и программа продолжается.  На по-
следних президентских выборах, проходив-
ших 20-го мая 2018 года с участием 46% име-
ющих права голоса, Николас Мадуро Морос 
выиграл с 68% голосами, получив президент-
ский мандат на 2019-2025 годы.   

Единая Социалистическая Партия Венесуэлы, 
которая  является партией Чавистов, насчиты-
вает в своих рядах  более 6 300 000 членов. 
Она  была создана по призыву Команданте  
Чавеса. В ее состав вошли более 100 полити-
ческих организаций, которые из самого нача-
ла состояли в Боливарианской Революции. На 
муниципальных выборах 2018 года, партия 
выиграла в 77% муниципалитетах страны.  

Национальные Боливарианские Вооруженные 
Силы доказали, что полностью поддерживают 

Боливарианское Правительство и Президента 
Николаса Мадуро. Несмотря на психологиче-
ское давление и предложения со стороны им-
периализма и ультраправого сектора, болива-
рианские офицеры доказали, что их нельзя ни 
подкупать ни запугать. Из незначительного 
числа предателей,  часть сидит в венесуэль-
ских изоляторах и дают показания, а другая 
часть находится в Колумбии, где требуют обе-
щанные действия, деньги и условия от само-
провозглашенной марионетки Гуайдо.  

На протяжении почти двух последних месяцев, 
когда кровавый империализм и международ-
ный ультраправый  фашистский сектор, воз-
главляемые США, пытаются всеми силами 
узурпировать суверенитет и власть в Венесуэ-
ле, через государственный переворот, 99% 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СЕЛ, ГОРОДОВ ПО 
ВСЕЙ ГЕОГРАФИИ ВЕНЕСУЭЛЫ СОХРАНЯЮТ АБ-
СОЛЮТНЫЙ МИР И СПОКОЙСТВИЕ. Потому что 
венесуэльский народ осознает, что Боливари-
анское Правительство во главе с Президентом 
Николасом Мадуро Морос сделает все воз-
можное и невозможное, чтобы сохранить мир, 
солидарность, свободу и суверенитет Болива-
рианской Республики Венесуэла. 

Однако, совсем наоборот пишут ежедневно 
СМИ, покорные империализму, которых, к со-
жалению, большинство во всем мире.  

Они пишут АБСОЛЮТНУЮ ЛОЖЬ !!! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БОЛИВАРИАНСКОЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО ВЕНЕСУЭЛЫ !!!!! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРЕЗИДЕНТ НИКОЛАС МА-
ДУРО МОРОС !!!!! 

Мануэль Лопес, д.э.н.            

18 марта 2019 года 

Соединенные Штаты намерены 
усиливать блокаду  

Гавана, 15 марта (Пренса Латина) Министр 
иностранных дел Кубы Бруно Родригес 
заверил, что правительство США намерено 
усилить конфронтацию и экономическую, 
торговую и финансовую блокаду, введенную 
против острова в течение почти шести 
десятилетий. 

"США врут, когда говорят, что на Кубе были 
совершены преднамеренные действия против 
их дипломатов. Нет ни малейшего 
доказательства или научного объяснения. Они 
манипулируют обществом в политических 
целях, чтобы искать предлоги для усиления 
блокады", написал он в социальных сетях. 

Вчера правительство Кубы заверило, что не 
было обнаружено никаких доказательств 
акустических или иных атак на американских 
дипломатов. 

"Не было выявлено ни одного возможного 
автора, ни людей с мотивацией, намерением 
или средствами для совершения такого типа 
действий", отметил подполковник Роберто 
Эрнандес в ходе пресс-конференции, 
проведенной в Министерстве иностранных 
дел. 

Генеральный директор Министерства 
иностранных дел Кубы для США Карлос 
Фернандес де Коссио подчеркнул, что остров 
гарантирует безопасность всех людей, включая 
членов дипломатического корпуса, 
аккредитованного здесь. 

"Правда состоит в том, что, основываясь на 
исследованиях и существующих данных, ничто 
не указывает на то, что заболевание, которым 
они могут страдать, или симптомы, о которых 
они сообщают, - результат их пребывания на 
острове", заявил он, пояснив, что Куба не 
ставит под сомнение существование больного 
персонала. 

Митчелл Вальдес, директор Центра нейронаук 
Кубы, подвел итоги работы комитета 
кубинских экспертов и Академии наук острова 
по предполагаемым инцидентам со 
здоровьем, о которых сообщили американские 
дипломаты. 


