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ОТПРАВЬ  E‐mail  В  ПОДДЕРЖКУ  ВЕНЕСУЭЛЫ: 

Вашингтон, 6 июля (Пренса Латина) Правитель-
ство США  включило  на этой неделе в свой од-
носторонний список учреждений, санкциониро-
ванных  из-за связей  с Венесуэ-
лой,  кубинскую  компанию  Cubametales из-за 
продолжающегося импорта нефти из южноаме-
риканской страны. 

По данным Министерства финансов США, круп-
нейший  из Антильских островов в обмен на эту 
нефть продолжает оказывать поддержку, в том 
числе в области обороны, разведки и помощи 
в  безопасности администрации президента Ве-
несуэлы Николаса Мадуро. 

В рамках своего постоянного вмешатель-
ства,  Вашингтон продвигает различные дей-
ствия, чтобы вывести Мадуро  из власти, и с ян-
варя признает Хуана Гуайдо, главу непризнанно-
го Национального собрания Венесуэлы, провоз-

гласившего себя президентом на своем посту. 

В последние месяцы администрация США ис-
пользовала тему о поддержке Венесуэлы Ку-
бой  для оправдания новых мер против острова, 
который вновь заявил, что его солидарность с 
южноамериканской страной не подлежит обсуж-
дению. 

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что 
наказание против  компании Кубаметалес пре-
рвет попытки Мадуро использовать нефть Вене-
суэлы в качестве инструмента для ведения пере-
говоров, чтобы помочь его сторонникам купить 
защиту у Кубы и других злостных иностранных 
игроков, заявил министр финансов Стивен Мну-
чин. 

В связи с этой мерой Управление по контролю за 
иностранными активами (OFAC) указанного де-
партамента запрещает отношения Cubametales с 
американцами и блокирует его возможные акти-
вы на территории Северной Америки. 

Между тем санкции, введенные 12 апреля, были 
отменены против компании PB Tankers S.P.A., 

давлением и не выполняют  международные 
соглашения. 

Было также признано, что кубинское 
государство защищает своих работников от 
вредных действий транснациональных 
корпораций, действующих в стране. 

В части текста указывается, что неолиберализм 
охватил социально-экономические и 
финансовые процессы, в результате чего 
транснациональные корпорации получают 
свободу  в нарушении трудовых прав. 

Эта деградация, подчеркивается в тексте, 
отражается в Европе, например, в деградации 
государства социального обеспечения, а в 
Латинской Америке - в ухудшении социальных 
достижений, достигнутых прогрессивными 
правительствами. 

В декларации профсоюзов предлагается 
разработать региональные стратегии борьбы с 
неолиберализмом, в которых единство 
профсоюзов становится противоядием от 
гегемонизма транснациональных корпораций. 

Декларация  призывает  к созданию 
международных профсоюзных альянсов по всей 
производственной цепочке, которые станут 
барьерами на пути пагубного воздействия 
практики транснациональных корпораций и 
принять меры против всех видов 
дискриминации. 

Соединенные Штаты продол‐
жают применять санкции  
против Кубы и Венесуэлы 

ГАВАНА, Куба, 8 июля (ACN) Куба заняла второе 
место второго этапа Кубка Челленджер для волей-
болистов FIVB 2019 года, который завершился в 
последнее воскресенье в словацком городе Люб-
ляна, когда проигрывал в финале команде амфит-
рионов. 

После стабильной серии триумфов Словения побе-
дила Кубу со счётом 3:0 (26–24, 25–21 и 25–21), что 
подарило им единственный билет турнира на Лигу 
Наций 2020. 

Клемен Сеуль, лучший бомбардир игры с 18 очка-
ми, был ключевым в успехе местных и был под-
держан Тончеком Штерном (14) и Тином Урнантом 
(12), в то время как Марлон Янг (11) выделился 
среди игроков проигравшей стороны. 

В предварительном раунде Куба одержала победу 
в Пуле B со счетом 3: 1 и 3:2 над Беларусью и Егип-
том в этом порядке, а затем победила Турцию со 
счетом 3:2 в полуфинале. 

Белорусы завоевали бронзовую медаль, обыграв 
турок 3-1 (25-20, 25-20, 16-25 и 25-20), а Египет и 
Чили финишировали 5 и 6 соответственно. 

Письмо Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций António Guterres: 

Адрес: sgcentral@un.org 

Копия: freethefive@outlook.com 

Тема: Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций António Guterres. 

Уважаемый генеральный секретарь ! 

Как гражданин Украины я крайне обеспокоен 
ситуацией, с которой сталкиваются венесуэль-
цы, особенно дети, больные пациенты, бере-
менные женщины  и пожилые люди. 

Я прошу Вас, вмешаться для немедленного пре-
кращения нарушений прав человека правитель-
ством Соединенных Штатов и их союзниками, 
которые используют продовольствие и медика-

менты в качестве оружия для свержения закон-
но избранного правительства Венесуэлы вы-
бранного большинством венесуэльцев. 

Я прошу вас помочь найти мирное решение 
трудной проблемы, с которой сталкиваются 
миллионы венесуэльцев. Несмотря на все по-
пытки свергнуть президента Николаса Мадуро, 
народ Венесуэлы продолжает оказывать сопро-
тивление агрессии США при этом страдая от гру-
бых действий со стороны США. 

От моего имени и от имени многих других лю-
дей, которые хотят мира для Венесуэлы, я про-
шу вас срочно вмешаться, чтобы остановить 
блокаду Венесуэлы устроенную со стороны 
США.  

Искренне, (Ваше имя, город, страна)  

Секретарь Олимпийского коми‐
тета Кубы получил олимпий‐
ский орден в Швейцарии 

ГАВАНА, Куба, 26 июня (ACN) Международный 
олимпийский комитет (МОК) объявил ныне об 
официальном вручении Олимпийского ордена 
шести ведущим фигурам в международном спор-
те, в том числе бывшему кубинскому баскетболи‐
сту Руперто Эррере, нынешнему генеральному 

секретарю Олимпийского комитета Кубы (ОКК). 

Церемония награждения состоялась в Лозанне, 
Швейцария, где находится штаб-квартира МОК. 

В кратком заявлении этот орган обосновал присуж-
дение награды, как признание его отличной траек-
тории в мире спорта на протяжении всей их карье-
ры. 

Согласно спортивному сайту JIT, также были удо-
стоены награды покойные члены МОК Патрик Бау-
манн и Нат Индрапана, не считая бывших членов 
этой организации Сэма Рамсами, Барри Майстера 
и Ричарда Петеркина. 

В случае с Эррерой, перед отъездом на 134-ю сес-
сию МОК, он подтвердил, что получит приз как 
признание Кубы и её революционного спорта. 

Эррера сказал, что он счастлив, потому что это бы-
ло высочайшее признание, которое он получил 
после Олимпийской бронзовой медали в Мюнхене 
и был включён в Зал славы Международной феде-
рации баскетбола. 

В конце апреля в Гаване было получено письмо 
Томаса Баха, главы международной организации, 
в котором он подтвердил согласие, принятое ис-
полнительным комитетом на присвоение Эррере 
олимпийского ордена МОК. 

Куба заняла второе место в во‐
лейбольном Кубке Челленджер 



расположенной в Италии и подлежащей наказа-
нию за операции с нефтя-
ным  сектором  Венесуэлы. 

По словам министра финансов США, после этой 
сделки эта организация расторгла контракт с 
Cubametales, который разрешал транспортировку 
нефти между Венесуэлой и Кубой. 

В тот день, наряду с PB Tankers S.P.A., Jennifer Nav-
iga on Limited, Lima Shipping Corpora on и Large 
Range Limited, три компании, базирующиеся в Мо-
нровии, Либерия, были наказаны. 

Кроме того, OFAC определила девять судов, неко-
торые из которых перевозили нефть из Венесуэлы 
на Кубу, как заблокированное имущество, при-
надлежащее четырем компаниям. 

Помимо ущерба, нанесенного организациям, Со-
единенные Штаты также наложили санкции на 
должностных лиц и бывших должностных лиц 
правительства Мадуро, включая самого прези-
дента, который был избран в мае 2018 года с 68 
процентами голосов. 

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в 
апреле охарактеризовал  действия СЩА как эко-
номическое пиратство направленное против Ве-
несуэлы, которое также направлено на то, чтобы 
нанести удар по Кубе, ставшей жертвой почти 60-
летней блокады, введенной Вашингтоном. 

проводят «Пасторы за мир», представляющие 
самые благородные чувства американского 
народа. 

Со своей стороны посетители выразили готов-
ность продолжать организовывать эти караваны 
любви и дружбы в поддержку страны. 

Во встрече также приняли участие Фернандо 
Гонсалес Йорт, президент Кубинского института 
дружбы с народами, и Каридад Диего Бейо, гла-
ва Управления по делам религий Центрального 
комитета КПК, а также представители Центра 
Мартина Лютера Кинга. 

После поездки по 46 городам этот проект соли-
дарности вновь прибыл на Кубу вопреки полити-
ке блокады и ограничениям на поездки, введен-
ным правительством Соединенных Штатов. В 
основном — это общественные деятели, студен-
ты, преподаватели и профессора.  

ро сослался на 26 контрактов смешанных компа-
ний и пояснил, что партнёрские отношения с гос-
тиничными сетями обеспечивают администра-
тивный опыт и рынки сбыта. 

Марреро подчеркнул, что это контракты, осно-
ванные на распределении прибыли, которые не 
ставят под угрозу кубинскую собственность гос-
тиничных объектов. 

В свою очередь, министр транспорта Эдуардо 
Родригес рассказал о вливании иностранных ка-
питалов в авиацию, железные дороги и морской 
сектор, последний включает прибытие в страну 
плавучего дока и заключение многофункцио-
нального портового терминала Сантьяго де Куба. 

Он добавил, что ведутся переговоры по тендеру 
для администрации международного аэропорта 
имени Хосе Марти в кубинской столице, и к этой 
системе могут быть подключены и другие кубин-
ские аэродромы. 

Об этом стало известно во время рабочего засе-
дания Комиссии по услугам населению Нацио-
нальной ассамблеи народной власти, который 
заседает в преддверии третьего периода сессий 
своего IX созыва. 

Друзья Кубы в Никарагуа  
вновь осуждают американскую  
блокаду 
Манагуа, 21 июня (Пренса Латина) Ассоциация 
"Друзья Кубы" в Никарагуа подтвердила сегодня в 
заявлении осуждение блокады, введенной прави-
тельством Соединенных Штатов против острова 
на протяжении почти шести десятилетий. 

Система односторонних 
санкций, самых несправед-
ливых, суровых и длитель-
ных, применяется против 
этой страны, комментирует 
текст, опубликованный в 
этой столице.  

В сообщении Ассоциация обращается к админи-
страции Белого дома, который под лживым име-
нем свободы и демократии берет под свой кон-
троль природные и экономические ресурсы стран 
мира, "чтобы набить карманы и сохранить гло-

бальную гегемонию".  

Вспоминая их стремление подчинить народы 
региона, они напали на братский народ Кубы, к 
которому была применена самая бесчеловечная 
экономическая блокада, напоминает текст.  

Заявители перечисляют среди других акций, 
нарушение Конвенции о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него (1948 
год) и Устав Организации Объединенных Наций, 
а также нарушение международного права и 
противодействие международному сотрудниче-
ству.  

Подписавшаяся текст организация напоминает 
никарагуанскому и международному обще-
ственному мнению, что стоимость блокады 
означает для кубинской экономики до прошлого 
года потери в сумме 933 миллиардов долларов. 

Диас‐Канель принял  
караван дружбы США и Кубы 
ГАВАНА, Куба, 25 июня (ACN) Председатель Гос-
совета и Совмина Мигель Диас-Канель принял 
во второй половине дня членов 30-го Каравана 
дружбы США-Куба «Пасторы за мир», который, 
несмотря на ограничения Вашингтона, прибыл в 
Гавану в этот вторник. 

Организованный IFCO/Pastors for Peace, караван 
возглавлен исполнительным директором орга-
низации Гейл Фрэнсис Уолкер и включает 34 
членов из Аризоны, Калифорнии, Иллинойса, 
Канзаса, Луизианы, Мичигана, Миннесоты, Нью-
Джерси, Нью-Йорка, Орегона, Пенсильвании и 
Вашингтона, а также Мексики и Канады. 

Во время встречи во Дворце революции Диас-
Канель выразил благодарность кубинского наро-
да за ценную работу солидарности, которую 

Мировые профсоюзные  
деятели призвали  
ликвидировать блокаду Кубы 
Санта-Клара, Куба, 11 июля (Пренса Латина) В 
заключительной  декларации  Международного 
профсоюзного коллоквиума Сектора сахара и 
напитков, который вчера завершился, говорится 
о снятии  блокады Соединенных Штатов против 
Кубы и арбитражного применения Раздела III 
Закона Хелмса-Бертона. 

На мероприятии, проводимом с прошлого 
понедельника, профсоюзные лидеры из 
Бельгии, Сальвадора, Гондураса, Боливии, Перу, 
Колумбии и Кубы посетили этот город, столицу 
кубинской провинции Вилья-Клара. 

В своих выступлениях лидеры рабочих 
выразили необходимость совместной борьбы с 
неолиберализмом, который влияет на права 
трудящихся всего мира. 

В каждом своем выступлении на пленарном 
заседании они подробно рассказывали о том, 
как неолиберальная система влияет на 
профсоюзы в мире, которые находятся под 

Куба рассматривает  
более 500 проектов  
иностранных инвестиций 

ГАВАНА, Куба, 10 июля (ACN) Куба работает над 
более чем 500 бизнес-проектами с иностранны-
ми компаниями, многие из которых относятся к 
сфере туризма, сообщил официальный источник 
депутатам Национального собрания народной 
власти. 

Директор по инвестициям Министерства внеш-
ней торговли (Mincex) Дебора Ривас заявила, что 
портфель бизнес-возможностей этого подразде-
ления включает 525 инвестиционных проектов. 

Среди них служащая цитировала 95 контрактов 
на управление гостиницей, 11 с финансировани-
ем 120 миллионов долларов на ремонт объек-
тов. 

В связи с этим министр туризма Мануэль Марре-


