"В общей сложности, с марта 2015 года
Соединенные Штаты опубликовали
шесть
указов, которые предусматривают наказание и
штрафы за экономическую деятельность
других стран в Венесуэле, уделяя особое
внимание финансовым и нефтяным аспектам
и, де‐факто, устанавливая блокаду", ‐ говорится
в тексте.
Согласно
документу,
эти
инструменты
легализовали
политику
прямого
вмешательства в суверенитет и внутренние
дела, одновременно усиливая преследование
правительства
и
ставя преграды для
развития страны.
В
программе
агрессии Белый дом
использует отказ в
кредитах, блокаду и
самые тяжелые условия для международного
финансирования страны, что приводит к
гигантским потерям.
Кроме того, преследование деятельности
государственной
нефтяной
компании
"Петролеос‐де‐Венесуэла" (ПДВСА) приводит к
миллионным потерям для углеводородной
промышленности и оказывает влияние на
операционную деятельность отрасли.
МИД
добавляет,
что
осада
оказала
непосредственное влияние на дефицит в
ключевых секторах экономики, таких как
продукты питания, лекарства и товары первой
необходимости для населения, включая сырье
для промышленности.
"Из‐за сокращения доступности продуктов
питания показатель недоедания среди
детского населения в 2017 году превысил пять
процентов от общего числа детей", ‐ говорится
в докладе.
К этому добавляется блокада средств
американского
банка
Ситибанк,
предназначенных для ввоза 300 тысяч доз
инсулина, необходимых более 450 тысячам
пациентов.
В документе указано, что применение
односторонних
принудительных
мер
суверенного государства является грубым
нарушением международного права.

Портфель деловой активности
на Кубе привлекает европей‐
ских предпринимателей
Гавана, 25 марта (Пренса Латина) Продвижение
портфеля возможностей в животноводческом
секторе Кубы демонстрирует прогресс в европей‐
ском деловом секторе, представленный на XXII
Международной агропромышленной продоволь‐
ственной ярмарке Fiagrop 2019, закрывшей вчера
свои двери.
Согласно заявлениям, сделанным для агентства
Пренса Латина Марией Долорес Риверо, дирек‐
тором компании GanaderiaSA, ожидается, что в
результате переговоров будет создано от шести
до восьми совместных предприятий в стране по
производству свинины и курей до конца 2019 го‐
да.
Ближайшие из них, которые будут завершены,
позволят создать два предприятия по производ‐
ству свинины в провинциях Вилья‐Клара и Сьен‐
фуэгос, оба в центре страны, при финансирова‐
нии, предоставленном датскими партнерами.
Риверо также подтвердила, что есть и другие яв‐
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Диас‐Канель подтверждает
твердость Кубы перед лицом
эскалации агрессий США
Гавана, 18 марта (Пренса Латина) Президент
Мигель Диас‐Канель подтвердил решимость
Кубы продолжать развитие страны на пути
революции, несмотря на агрессивную эскала‐
цию действий Соединенных Штатов против
острова.

были предоставлялись на пять лет и допуска‐
лось несколько поездок.
По словам Вашингтона, эта мера является вза‐
имной, так как иммиграционный закон Соеди‐
ненных Штатов устанавливает, что визовые
сборы и сроки их действия аналогичны обра‐
щению, предлагаемому их соотечественни‐
кам.
В своем заявлении министерство иностранных
дел Кубы сочло, что предлог, использованный
администрацией Дональда Трампа для такого
решения, не соответствует действительности,
что, по его словам, является дополнительным
препятствием для осуществления права кубин‐
ских граждан на посещение своих родственни‐
ков в северной стране.
Куба указала, что это новое действие дополня‐
ет другие, такие как закрытие служб консуль‐
ства Соединенных Штатов в Гаване и неоправ‐
данное прекращение предоставления виз ку‐
бинцам, что вынуждает их путешествовать в
третьи страны без какой‐либо гарантии благо‐
приятного решения в этом смысле.

ные интересы со стороны датских предпринима‐
телей, желающих инвестировать в производство
молока.
Помимо Дании, добавил он, Германия и Испания
‐ это страны, которые проявляют наибольший
интерес к финансированию производственной
сферы для свинины и курицы.

В Твиттере президент вчера сослался на шаги,
предпринятые правительством США для уси‐
ления конфронтации с страной Куба, как на
новую меру, которая сокращает визовые воз‐
можности для кубинских граждан, желающих
посетить северную страну. Эта мера вступает в
силу с сегодняшнего дня.

Также существуют и другие проекты, представ‐
ленные в портфеле кубинских возможностей, ко‐
торые заинтересовали присутствующих на вы‐
ставке Fiagrop.

«Ложные инциденты с дипломатами, закон
Хелмса‐Бертона, доктрина Монро, теперь ре‐
шение препятствовать поездкам кубинских
граждан, угрожающая речь», ‐ все это агрес‐
сивная эскалация против революции Кубы,
пишет в своем аккаунте @DiazCanelB.

Fiagrop 2019 посвятил это издание развитию
крупного рогатого скота. Приняли участие в яр‐
марке на выставочной территории RanchoBoyeros
почти 200 экспонентов, 450 ведущих скотоводче‐
ских производителей и делегатов из более два‐
дцати стран.

В пятницу посольство США на Кубе объявило,
что с этого понедельника будет изменено
действие визы до трёх месяцев и с однократ‐
ным въездом, визой «B2» для семейных посе‐
щений, медицинских консультаций, туристи‐
ческих поездок и покупок, которые до сих пор

Кроме того, к этому добавляется несоблюде‐
ние визовой квоты, установленной миграцион‐
ными соглашениями между двумя странами.
Точно так же остров подтвердил свою готов‐
ность продолжать работать с Соединенными
Штатами, чтобы гарантировать растущий поток
путешественников в обоих направлениях на
регулярной, упорядоченной и безопасной ос‐
нове.
По мнению аналитиков, с момента прибытия
Дональда Трампа в Белый дом на отношения
между двумя странами сильно повлияли меры
нового правительства США против острова.
Официальные лица северной страны также не
скрывают своей преднамеренной стратегии,
направленной на подрыв конституционного
строя Кубы, свержение кубинской революции
и создание администрации, аналогичной Ва‐
шингтону.

Фернандес‐де‐Коссио: закон
Хелмса‐Бертона не применим
на Кубе
ГАВАНА, Куба, 21 марта (ACN) Ни одна суверенная,
уважающая себя страна, не допустит экстерритори‐
ального применения закона того или иного госу‐
дарства на своей территории, сказал генеральный
директор США кубинской канцелярии в заявлении,
опубликованном сегодня на веб‐сайте Министер‐
ства иностранных дел.

произведён полный возврат имущества или пол‐
ное возмещение ущерба, согласно закону, блокада
не может быть снята.

Диас‐Канель: кубинские врачи
никогда не будут оклеветаны

Если эта цель будет достигнута, практически каж‐
дый кубинец может пострадать от исков США.

Куба, 19 марта (ACN) Президент Кубы Мигель
Диас‐Канель Бермудес заявил сегодня в Твитте‐
ре, что врачи острова никогда не будут оклеве‐
таны: их гуманистический труд в разных частях
мира говорит за них.

Куба готова поступить, как предлагала в 1960‐х го‐
дах, когда предложила выплатить компенсации в
порядке, установленном в мировой практике, гла‐
сит документ.
Данное намерение было ратифицировано, когда в
декабре 1996 года был принят Закон о достоинстве
и суверенитете Кубы, отвечающий манёвру амери‐
канцев.
В переводе это означает вступление в процесс пе‐
реговоров в поисках единовременного соглаше‐
ния, позволяющего истцам, признанным Комисси‐
ей по иностранным претензиям США, получить со‐
ответствующее возмещение.
Исторически сложность отношений между двумя
государствами заключалась в неспособности пра‐
вительства Вашингтона признать, что Куба являет‐
ся суверенной страной, и признать, что её народ
обладает твёрдой и устойчивой волей отстаивать
это право на построение собственного будущего,
отметил он.

Закон Хелмса‐Бертона не применим на Кубе, т.к.
его юрисдикция, ограничивается Соединенными
Штатами, сказал Карлос Фернандес‐де‐Коссио.
Данный закон очень широк, сложен и уникален,
поскольку стремится определить посредством пра‐
вовой категории поведение правительства США в
конкретном внешнеполитическом вопросе, в дан‐
ном случае, связанным с Кубой.
Его целью, продолжил Фернандес‐де‐Коссио, явля‐
ется интернационализация и увековечение эконо‐
мической блокады; также, стремится отговорить
потенциальных инвесторов и препятствовать ино‐
странному капиталу и достижению Кубы в форме
привлечения иностранных инвестиций.
Кроме того содержит руководства по организации
жизни в мнимой постреволюционной Кубе: в
«переходный период», будет назначен правитель‐
ством США администратор от этой страны, который
будет отвечать за обеспечение демонтажа револю‐
ционной власти, системы социальной справедли‐
вости, социалистического строя, объяснил сотруд‐
ник МИД.
Его ответственностью также будет обеспечение
получения компенсаций теми, кто ранее владел
собственностью, национализированной или остав‐
ленной гражданами, покинувшими Кубу.
По словам чиновника, до тех пор, пока не будет

Вызов для острова, говорится в заключение, будет
продолжать сопротивляться, пытаясь развивать
страну, добиваться прогресса, пытаться улучшить
благосостояние населения, с ясным чувством соци‐
альной справедливости, и давая гарантии ино‐
странным партнёрам, что их инвестиции на Кубе
пользуются поддержкой законов острова, своей
страны и международного права.
Куба решительно отвергает разрешение США
подавать иски против предприятий острова.

Таким образом, отреагировал глава государ‐
ства на статью «Нью‐Йорк Таймса», опублико‐
ванную 17 марта журналистом Николасом Кей‐
си.
Согласно Диас‐Канелю, разжигание войны
ненависти, которую сенатор‐республиканец из
Флориды Марко Рубио ведёт против Кубы и
Венесуэлы, является преступлением.
Рубио был одним из самых активных американ‐
ских политиков в «крестовом походе», который
Вашингтон организовал, дабы добиться смены
режима в южноамериканской стране.
Статья в «Нью‐Йорк таймс» вызвала решитель‐
ный протест со стороны Кубы.
Министр здравоохранения Хосе Анхель Пор‐
таль подчеркнул, что ни один кубинский врач
не отказывает в обслуживании и менее того
рискует жизнью пациента для достижения по‐
литических целей.

В пятницу, 22 марта в Осло перед Норвежским парламентом общественные движения и прогрессивные партии продемонстрировали солидарность с Боливарианской революцией, в поддержку президента Николаса Мадуро и суверенитета Венесуэлы.

Портал напомнил, что на протяжении 55 лет
остров обеспечивает сотрудничество в области
здравоохранения более чем в 120 странах, где
работало около 400 тысяч работников здраво‐
охранения, в тех местах, которые согласно Диа‐
су‐Канелю империя называет «тёмными угол‐
ками мира»
В своём Твиттере Президент Кубы Мигель Диас
‐Канель Бермудес имеет 109 тысяч подписчи‐
ков.

Суббота 23 марта. Берлин в поддержку Венесуэлы. Народы имеют право сами решать
за себя, в мире и без вмешательства извне!
Необходимо предотвратить военное вмешательство в США. В эту субботу около
пятидесяти активистов собрались перед
посольством США и у в ворот в Берлине,
чтобы выразить свою солидарность с Венесуэлой.

Экономическая блокада в
Венесуэле: прямое вмеша‐
тельство в суверенитет
Каракас, 25 марта (Пренса Латина) С
подписанием четырех указов с тех пор, как
президент Дональд Трамп пришел к власти,
экономическая осада Венесуэлы со стороны
Соединенных Штатов сегодня продолжает
настаивать на лишении южноамериканской
страны её суверенитета.
В докладе, опубликованном Министерством
иностранных дел Каракаса, осуждается план
Вашингтона по преследованию финансов,
который затрагивает всех венесуэльцев без
различия классовой или политической
принадлежности,
особенно
наиболее
уязвимых слоев общества.
Последние распоряжения завершают цикл,
начатый в 2014 году, с принятия в Конгрессе
Закона о защите прав человека и
гражданского общества Венесуэлы, и так
называемого указа Обамы, в котором нация
определяется
как
"необычная
и
экстраординарная угроза для американской
безопасности и внешней политики".

