ся ситуацию, народ подтвердил свое желание
защитить наследие исторического лидера Бо‐
ливарианской революции Уго Чавеса и пост‐
роить социализм.
«И именно поэтому североамериканская
империя не смогла или не сможет с Вене‐
суэлой», ‐ подчеркнул он.
С января этого года правительство Венесуэлы
стало целью новых империалистических атак,
направленных на свержение правительства
президента Николаса Мадуро, избранного де‐
мократическим путем на выборах.

Что не видят СМИ в Венесуэле
ООН, 1 апреля (Пренса Латина) Группа активистов
из Соединенных Штатов, которые посетили Венесу‐
элу несколько дней назад, сегодня обещают рас‐
сказать о том, что не видят о реалиях Венесуэлы в
американских СМИ.

Между тем, в Венесуэле тысячи и тысячи людей
демонстрируют поддержку президента Николаса
Мадуро, и каждую субботу проходят масштабные
демонстрации, сказала она, вспоминая свои впе‐
чатления от визита.
Теперь эта страна сталкивается с саботажем против
системы энергетики, нанося ущерб почти всей тер‐
ритории, предупредила она.
Напомнила, что после ураганов "Ирма" и "Мария" в
Пуэрто‐Рико не было электричества, и многие меся‐
цы многим сообществам приходилось жить без это‐
го сервиса.
Венесуэла восстановила энергопоставки всего за
несколько дней, хотя атаки на национальную энер‐
гетическую систему не прекращаются, добавила
она.
Некоторые также обеспокоены миграцией венесу‐
эльцев в другие страны региона, что вполне логич‐
но, учитывая все давление на благосостояние этого
народа, заметила Флоундерс.
Но они забывают, что войны, продвигаемые Соеди‐
ненными Штатами во всем мире, являются основ‐
ной причиной перемещения людей и миграции в
таких ст ранах как Афганистан, Сирия, Ливия ..., ска‐
зала она.
Воздействие санкций Вашингтона против Каракаса
больше всего впечатлило представителей граждан‐
ского общества Северной Америки во время их ви‐
зита.

По словам активистки Сары Флоундерс перед ак‐
кредитованной в ООН прессой, существует много
дезинформации и искажения того, что происходит
в этой стране, серьезно пострадавшей от односто‐
ронних санкций и враждебных действий Вашингто‐
на.
У правительства есть программа, а американский
народ против любого шага, который подразумевает
войну против Венесуэлы, сказала она.

По словам педиатра Маргарет Флоудерс от движе‐
ния "Народное сопротивление", из‐за санкций воз‐
никают большие проблемы с получением некото‐
рых лекарств: "невероятно, что сеть солидарности,
созданная ими самими, помогает найти нужные
лекарства".
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Нью‐Джерси присоединяется
к коалиции за улучшение свя‐
зей между США и Кубой
Вашингтон, 27 марта (Пренса Латина) Нью‐
Джерси стал девятнадцатым штатом США,
присоединившимся к EngageCuba, сообщила
коалиция, которая добивается сближения с
островом Карибского бассейна и прекращения
блокады, введенной Вашингтоном.
Согласно заявлению организации, видные ли‐
деры этой территории создали двухпартийный
Государственный совет штата Нью‐Джерси ‐
EngageCuba, который будет поддерживать
«политику в пользу сближения и будет призы‐
вать Конгресс отменить торговые ограничения
и поездки на Кубу».
Снятие таких ограничений может открыть но‐
вые возможности для основных экспортных
отраслей Нью‐Джерси и создать рабочие ме‐
ста по всему штату, заявил глава коалиции
Джеймс Уильямс, который объявил Пренсе

Латина в январе этого года о создании этого
государственного совета.
По словам Уильямса, в то время, когда Нью‐
Джерси сталкивается с дефицитом бюджета в
миллиарды долларов, а некоторые отрасли яв‐
ляются жертвами коммерческих споров, откры‐
тие новых рынков является ключом к укрепле‐
нию экономики территории.
Но для того, чтобы стимулировать промышлен‐
ность и улучшить жизнь кубинцев, Конгресс
должен снять произвольные ограничения на
торговлю и поездки, которые препятствуют кон‐
куренции США на рынках острова, сказал он.
В свою очередь, демократ Гордон Джонсон,
член парламента штата, заявил, что долгое вре‐
мя он поддерживал нормализацию отношений
с Кубой и гордился тем, что помогал государ‐
ственному совету развивать коммерческие и
дипломатические связи с карибской нацией.
Деловое сообщество должно быть свободно
для удовлетворения спроса на зарубежных
рынках и по‐настоящему конкурировать на ми‐

Она была приятно удивлена многочисленными
клиниками, построенными в самых скромных квар‐
талах. Он не только новые медицинские центры, но
и школы, университеты, жилые дома.
По её словам, правительство Каракаса продвигает
программы здравоохранения, образования и рас‐
пределения продуктов питания, которые направле‐
ны на помощь наиболее уязвимым группам населе‐
ния.

В американских СМИ появляется все больше и
больше "поддельных новостей" о Венесуэле, а ад‐
министрация Дональда Трампа "готовится к защите
демократии", оставляя, как сказал президент, "все
варианты на столе".

Именно эти люди больше всего пострадали от санк‐
ций США, заметила Флоундерс. Именно поэтому
мы должны информировать американский народ о
реальности в Венесуэле.

По мнению Флоундерс, для стран Латинской Аме‐
рики является оскорблением, что правительство
США ‐ с его историей государственных переворотов
и интервенций в регионе – использует "риторику о
демократии".

В минувшую субботу сотни людей собрались перед
Белым домом, чтобы высказать свое неприятие
враждебности к Венесуэле и осудить грядущую
встречу Организации Североатлантического дого‐
вора (NATO).

Конфедерация трудящихся Кубы и национальные профсоюзы призывают весь кубинский народ к большой национальной мобилизации,
чтобы отпраздновать 1 мая, Международный день трудящихся, под
девизом: «Единство, Приверженность и Победа».

ровом рынке. От биотехнологии, сельского хо‐
зяйства и производства продуктов могут изме‐
нить жизнь на Кубе и создать рабочие места в
Нью‐Джерси, сказал республиканец Деклан
О'Сканлон, государственный сенатор.
EngageCuba подчеркнула, что Нью‐Джерси уже
давно является центром культурного обмена с
карибской нацией, и сказала, что, согласно
опросу, проведенному исследовательским ин‐
ститутом Атлантического совета, почти 70 про‐
центов его жителей предпочитают, чтобы Со‐
единенные Штаты принимали более активное
участие с островом.
Наряду с Нью‐Джерси, другие штаты США уже
присоединились к EngageCuba: Арканзас, Ала‐
бама, Колорадо, Джорджия, Айдахо, Айова,
Канзас, Кентукки, Луизиана, Миннесота, Мисси‐
сипи, Миссури, Нью‐Мексико, Огайо, Пенсиль‐
вания, Теннесси, Техас и Вирджиния.

рода события никогда в жизни у нас не случа‐
лись", осудил президент, который также по‐
просил максимального понимания перед ли‐
цом продолжающейся агрессии.
По словам президента, исполнительная власть
установила продолжение ремонтных работ
энергосистемы в этот четверг, откладывая
начало работы предприятий и школ.

Куба откроет две новые школы
для детей с тяжелыми форма‐
ми инвалидности

Cамопровозглашенной ма‐
рионетке Гуайдо запретили
исполнять любую государ‐
ственную должность в тече‐
нии 15 лет.

Гавана, 28 марта (Пренса Латина) Правительство
Кубы вскоре откроет две новые школы в центре
и на востоке страны для детей с тяжелыми фор‐
мами инвалидности, заявил президент острова
Мигель Диас‐Канель.

#stopblokadekubi По решению Генерального
контролера Боливарианской Республики Вене‐
суэла Элвиса Аморосо, депутат Хуан Гуайдо был
лишен права занимать государственные долж‐
ности в течение 15 лет.
Аморосо пояснил, что парламентарий не предо‐
ставил информацию об активах Хуана Гуайдо,
несмотря на то, что он нес расходы на внутрен‐
ние и международные авиабилеты и прожива‐
ние в отелях внутри и за пределами страны.

Президент Венесуэлы раскрыва‐
ет новые подробности саботажа
Каракас, 28 марта (Пренса Латина) Причиной
пожара на передающей станции гидроэлектро‐
станции имени Симона Боливара, которая по‐
влияла на электроснабжение в Венесуэле, ста‐
ло нападение с использованием оружия.
Эта атака, вероятно, совершенная снайпером,
должна была оставить страну на несколько
недель без света, но рабочие смогли восстано‐
вить сервис, сказал президент в телефонном
контакте с телевизионной программой.
По его словам, специалистам Национальной
электрической корпорации (Corpoelec) удалось
обеспечить энергию 80 процентам населения
страны, что будет стабилизировано в ближай‐
шие дни.
"Благодаря опыту компании Corpoelec мы га‐
рантируем обслуживание, но в ближайшие дни
нам придется применить план администриро‐
вания грузов", ‐ заверил Мадуро во время
трансляции на венесуэльском телеканале.
Президент отметил величину ущерба, нанесен‐
ный большими величинами, не исключая при‐
частности к этому саботажу участников внутри
страны.
"Был совершен поджог жизненно важного цен‐
тра передачи электроэнергии в стране. Такого

Вышеизложенное, по словам дипломата, явля‐
ется еще одним свидетельством приверженно‐
сти карибской нации делу поощрения и защиты
прав человека ее народа и построения обще‐
ства с большей степенью справедливости и пол‐
ного человеческого достоинства.

Аудит депутата Хуана Гуайдо начался 11 февра‐
ля 2019 года.
Генеральный контролер заявил, что это реше‐
ние было принято в соответствии со статьей 105
«Органического закона о должности генераль‐
ного контролера», который уполномочивает его
применять санкции за дисквалификацию госу‐
дарственных должностных лиц.

Открытие этих образовательных центров явля‐
ется ответом на просьбу первого секретаря Цен‐
трального комитета партии Кубы Рауля Кастро о
расширении
опыта
работы
школы
«Солидарность с Панамой», расположенной в
столице, согласно вчерашнему сообщению пре‐
зидента в социальной сети Twi er.

Каждый депутат должен декларировать свои
доходы и расходы в Управлении Генерального
контролера, «поэтому эти санкции применя‐
ются к нарушающему депутату Хуану Гуайдо».

Президент Государственных советов и мини‐
стров Диас Канель, в своем аккаунте @DiazCanel
добавил, что заместитель министра иностран‐
ных дел Анайанси Родригес представит в эту
среду соответствующий доклад в Комитете по
правам инвалидов, как в независимом органе,
связанном с Организацией Объединенных
Наций, который курирует тему.

Аморосо отметил, что предполагается, что Гуай‐
до «скрыл или сфальсифицировал» данные из
своего «Присяжного заявления о наследии»,
которое является обязательным для всех госу‐
дарственных чиновников Венесуэлы, и что он,
Гуайдо получал средства от международных и
национальных инстанций без каких‐либо осно‐
ваний.

Карибская нация выступит перед этим комите‐
том в рамках 21‐й сессии этого органа, которая
проводится в Отделении Организации Объеди‐
ненных Наций в Женеве, Швейцария, с 11 марта
по 5 апреля 2019г.

Генеральный контролер указал, что в ведомстве
венесуэльской иммиграционной службы сооб‐
щалось, что депутат, который 23 января само‐
провозгласил себя «ответственным президен‐
том», совершил 91 поездку за границу на сумму

более 300 000 000 боливаров (94 000 долларов),
без записи о происхождении ресурсов, исполь‐
зуемых в своей декларации активов.
С другой стороны, парламентарий потратил око‐
ло 270 000 000 боливаров (62 500 долларов) на
размещение в отелях, которые также не были
оправданы.
В общей сложности необъявленная цифра ра‐
сходов депутата Гуайдо составляет 570 000 000
боливаров (179 000 долларов).
Генеральный контролер настоятельно призвал
Генерального прокурора Республики Тарека
Уильяма Сааба провести расследование в отно‐
шении тех, кто финансировал поездки, прожива‐
ние и другие расходы вышеупомянутого вене‐
суэльского депутата, который недавно совер‐
шил поездки по Аргентине, Колумбии, Брази‐
лии, Эквадору, Парагваю и США.

США усиливают свои атаки на
Венесуэлу
Гавана, 28 марта (Пренса Латина) Правительст‐
во Соединенных Штатов все чаще нападает на
Венесуэлу, и народ демонстрирует свою силу,
чтобы преодолеть эти агрессии, заявил посол
южноамериканской страны на Кубе Адан Чавес.
В заявлениях для агентства Пренса латина дип‐
ломат уточнил, что одним из последних дей‐
ствий, предпринятых Вашингтоном, являются
кибератаки на главную гидроэлектростанцию
страны.
Это представляло собой серию массовых сбоев,
в результате которых более 80 процентов насе‐
ления страны остались без электроснабжения.
Чавес подчеркнул, что венесуэльский народ
оказал большое сопротивление этим политиче‐
ским маневрам, которые затрагивали страну
ечение 20 лет Боливарианской революции.
Несмотря на эти атаки, страна испытывает всё
больше доверие, несмотря на экономическую
войну, с которой Соединенные Штаты хотят ма‐
нипулировать людьми, создавать насильствен‐
ные действия и недовольство в обществе.
В связи с этим он заявил, что такая ситуация по‐
рождает нехватку продовольствия и медикаме‐
нтов, а также неизбирательный рост цен.
Дипломат сказал, что, несмотря на сложившую‐

