ториальный характер.
В понятии посла блокада аморальна, поскольку
в течение 60 лет она провоцировала страдания
кубинского народа, которые никак не способствовали продвижению к демократии и правам
человека.

В интервью многонациональному каналу Телесур дипломат призвал присоединиться к большой международной встрече, чтобы обсудить
и выработать стратегии противостояния этим
действиям.
По словам представителя Венесуэлы, более 40
стран мира сталкиваются со всевозможными
односторонними санкциями, которые можно
назвать
"преступлениями
экономической
агрессии".
Мир должен понять, что с таким видом войны
можно успешно бороться, но борьба нуждается в поддержке международного сообщества.
"Вместе мы можем победить эти произвольные нарушения со стороны Соединенных Штатов", - сказал дипломат.

18 апреля 1819 года, 200 лет назад, родился
Карлос Мануэль де Сеспедес, Отец Отечества, первый президент Республики Куба в
восстании, первый, кто дал свободу своим
рабам, и вкладывал все свои ресурсы в пользу
революции.

Венесуэла призывает к участию в международной конференции против агрессии США
Каракас, 17 апреля (Пренса Латина) Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада призвал страны, пострадавшие от принудительных мер Соединенных Штатов, провести конференцию,
чтобы денонсировать эти действия, сообщили
сегодня местные СМИ.

Вашингтон поддерживает постоянную кампанию агрессии против южноамериканской страны через экономические санкции против государственных служащих, стремясь делегитимизировать конституционное правительство президента Николаса Мадуро.
Все американские действия способствуют
"государственному перевороту, вместе с
крайне правыми венесуэльскими группами,
при поддержке правительства Колумбии и других подчиняющихся политике США государств".
"Мы должны провести большую международную конференцию, чтобы бороться в глобальном масштабе с финансовой агрессией, которая является новым оружием в войне нового
типа", - подчеркнул Монкада.

В Бельгии осуждают применение закона Хелмса-Бертона
Брюссель, 18 апреля (Пренса Латина) Многочисленные организации солидарности в Бельгии выступили против заявления США о намерении использовать III раздел закона Хелмса-Бертона, что
считают "новым нарушением международного
права".
В заявлении говорится, что решение США может
нанести серьезный ущерб европейским и канадским компаниям, представленным на Карибском
острове, что означает усиление блокады, введенной Вашингтоном почти на 60 лет.
Согласно тексту, "экстерриториальные санкции
противоречат действующей системе ООН, международному праву и Всемирной торговой организации".
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Меценаты, филантропы, гуманитарные проекты и блокада
Кубы.
Правительство США постоянно подчёркивает
активность меценатов, филантропов и ценность
разных гуманитарных проектов. Они утверждают, что этим поднимают уровень жизни в Латинской Америке, Африке и других странах. С другой стороны, Северо-Американские меценаты,
филантропы и гуманитарные организации также
утверждают, что, открывая завод, рудник, ферму, или даже один медицинский пункт, они сразу поднимают уровень жизни целых государств.
А по факту, в момент промышленной разработки рудника или фермы, природные ресурсы
страны переходят в собственность этих лживых
филантропов и меценатов. Поэтому, люди стран
Латинской Америки, после получения такого рода длительной гуманитарной помощи, уже не
одну сотню лет находятся в крайней нужде и
бедности.
Особой формой цинизма является -то, что под
прикрытием видимого расширения мельчайших
программ филантропической, меценатской и
гуманитарной помощи, США активно расширяет
свою незаконную деятельность накладывая торговые, экономические и финансовые блокады
на разные страны, в том числе и ведя осуждаемую ООН блокаду Кубы.
Филантропы и меценаты из США открывая один медицинский пункт в
маленьком городке говорят, что они
заботятся о детях и женщинах государства и целого континента. Однако единственный маленький город
— это не страна и не целый континент. При этом расширяя блокаду
против Кубы их не интересует, что
эта блокада действительно вредит
детям и женщинам целого государства карибского бассейна.

Или, например, с помощью посольства США и
программы USAID в Киеве на Украине было открыто несколько кабинетов «психологической
помощи». В этих кабинетах под видом оказания помощи проводятся вредные тестирования
служащие основой для выяснения национальных факторов нагнетания психоза и специальных целей создания благоприятной обстановки
для последующей деятельности меценатов и
филантропов.
План США прост: задушить страну экономической, финансовой и торговой блокадой; затем
внедрить разные программы меценатов, филантропов и гуманитарной помощи в том числе
и USAID; далее начать грабеж страны и захват
её природных ресурсов.
Поэтому, во многих странах уже хороша известно, что появление филантропа, мецената или
программы гуманитарной помощи из США – не
может обещать ничего хорошего и является сигналом начала большого грабежа.
Проявляя своё несогласие с политикой агрессии, геноцида, неравенства, санкций и блокад,
граждане Украины, 17 апреля 2019 года вышли
под посольство США с требованием остановить
блокаду Кубы, выполнить резолюцию ООН A/
RES/73/8 и поддержать народы Кубы и Венесуэлы в их справедливом стремлении достижения мира в Латинской Америке.

Сирия и Куба отмечают исторические даты
Дамаск, 15 апреля
(Пренса Латина) Дипломатические представители Кубы вместе
с сирийскими властями
отдали дань историческим датам, таким как победа "Плая-Хирон" на
Карибском острове и День независимости этой
страны.
В этом смысле кубинская делегация во главе с
послом Мигелем Порто посетила Памятник Неизвестному солдату и Музей Панорамы, которые являются доказательством борьбы сирийцев за суверенитет и независимость.
Наряду с вечным огнем, который является данью сирийским мученикам, кубинский посол и
его спутники возложили венок и получили подробное объяснение этого монументального
произведения, воздвигнутого на окраинах Дамаска.

Диас-Канель напоминает о
бомбардировке США кубинской территории
Гавана, 15 апреля (Пренса Латина) Ратифицировав смелость кубинского народа перед агрессией со стороны империи, президент Кубы Мигель Диас-Канель напомнил о бомбардировке
американских самолетов над национальной
территорией почти 60 лет назад.
58 лет назад самолеты США с фальшивыми кубинскими символами бомбардировали Кубу в
преддверии агрессии "Плая-Хирон", а сегодня
мы со смелостью и верностью защищаем нашу
страну от той же самой ложи и агрессии со стороны США, написал президент в социальных
сетях.

Это событие стало прелюдией к вторжению
"Плая-Хирон", территории, расположенной в
центральной провинции Матансас, где 17 апреля вооруженная бригада, обученная и транспортируемая США, прибыла на болото Сапата.
После 60 часов упорных боев были разбиты
наемники, которые сдались в "Плая-Хирон" в
сумерках 19-го, что стало первым крупным
свержением империализма в Латинской Америке.

Посол Порто вместе с сирийскими властями
вспомнил борьбу двух народов за независимость и против агрессии США и их союзников в
месяц совпадающих исторических дат.

Альянс Куба-Венесуэла считает здоровье одним из основных прав
Каракас, 16 апреля (Пренса Латина) Альянс Куба-Венесуэла способствовал созданию Латиноамериканской медицинской школы имени
Сальвадора Альенде 12 лет назад, в которой
основополагающим правом является здоровье,
заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В сообщении, размещенном вчера в его аккаунте в Твиттере, глава государства отметил обмен
мнениями, продвигаемый лидерами Уго Чавесом и Фиделем Кастро, который также удерживает более 20 000 работников карибской нации
на территории этой страны.

ЕС обеспечит защиту своих
предпринимателей от Раздела
III Закона Хелмса Бертона
ГАВАНА, Куба, 17 апреля (ACN) Евросоюз наделил себя законодательством-антидотом против
раздела
III
закона
ХелмсаБертона постановлением своего Совета, которое обеспечивает защиту своих граждан и
предпринимателей.
Накануне, когда ещё не было известно, вступит
ли в силу вышеупомянутый сегмент закона,
Альберто Наварро, посол ЕС на острове, рассказал о мерах ЕС в этом плане.
По его словам, точно так же, как это сделали
такие страны, как Канада, Япония и Мексика,
европейский блок запретил своим гражданам
сотрудничать либо идти навстречу таким действиям.

15 апреля 1961 года вражеские самолеты, замаскированные эмблемой Революционных вооруженных сил, атаковали аэропорт СьюдадЛибертад,
авиабазу
Сан-Антонио-де-лосБаньос и аэропорт Сантьяго-де-Куба.

Посещение завершилось
в музее Панорамы, где
различные этапы сирийской истории против
французского колониализма и агрессии израильского
сионистского
режима показывают как систему диорам, документальных фильмов и фотографических выставок.

Хафез аль-Асад и Фидель Кастро Рус

Мадуро напомнил, что вуз, расположенный в
Каракасе, готовит всесторонних врачей для мира с высочайшей гуманистической этикой.
В феврале этого года университетское учреждение выпустило сто новых врачей на церемонии под председательством венесуэльского
президента.
В связи с этим глава государства признал способность Кубы оказывать помощь и потенциал
для подготовки специалистов в рамках таких
проектов, как Всеобъемлющее соглашение в
области здравоохранения между обеими странами.

«Мы собираемся подумать о больших мечтах»,
- сказал Мадуро, напоминая о связях между
двумя странами в области здравоохранения, в
частности, об обучающей программе по интегральной медицине.
По словам президента, с 2013 года школу Сальвадора Альенде окончили 1469 местных врачей из разных стран, а еще 200 находятся на
стадии обучения.

К тому же гарантировал им возможность подавать ответные иски против компаний, требующих
компенсацию за использование, национализированного на Кубе имущества.
Данная позиция ЕС была ратифицирована путём направления письма на этой неделе госсекретарю США Майку Помпео с просьбой соблюдать общие договоренности и избегать того, что
может навредить всем, сказал Наварро.
Поскольку ЕС считают, что иностранные инвестиции помогают создавать рабочие места и
процветать, именно поэтому мы принимаем
меры в пользу этого на Кубе, подчеркнул дипломат.

Минск, 15 апреля. Посольство Республики Куба
в Республике Беларусь. Мы восхищены прекрасной культурной организацией мероприятия посвящённого Кубе в школе 159 г. Минска. Cuba.
Que linda es Cuba!

Однако конечная цель, преследуемая этим законом — отговорить бизнесменов от инвестиций в силу финансовых и коммерческих препятствий, которых становится всё больше и больше, но наше политическое сообщество готово
защищать интересы своих граждан во все времена, сказал посол.
Наварро напомнил, что все государства-члены
ЕС из года в год голосуют в ООН против блокады, поскольку считают незаконным и противоречащим международному праву её экстерри-

