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По официальным данным, общее количество
совершенных в 2018 году поездок, если учесть
проведенные более одного раза, составило
около одного миллиона 110 тысяч.
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С другой стороны, отрадно, что кубинцы, жи‐
вущие за границей, приезжают на крупнейший
из Антильских островов, и только США в про‐
шлом году совершили поездки почти 300 ты‐
сяч, причем в общей сложности более 600 ты‐
сяч поездок, больше, чем в 2017 году.

2019

Венесуэла ‐ эпицентр
регионального спора

Столкнувшись с глобальным явлением, кото‐
рое вызывает озабоченность и поиск ответов в
многосторонних организациях, таких как Орга‐
низация Объединенных Наций, если действо‐
вать добросовестно и по гуманитарным сооб‐
ражениям, нет ничего более разумного, чем
отрезать крылья торговцам смертью путем ре‐
гулярной и упорядоченной миграции.

Рауль Кастро поздравил со‐
трудников органов государ‐
ственной безопасности
Гавана, 27 марта (Пренса Латина) Первый секре‐
тарь Центрального комитета партии Кубы Рауль
Кастро поздравил органы государственной без‐
опасности (OSE) с 60‐летием со дня основания.

Каракас, 19 марта (Пренса Латина) Атаки США на
Венесуэлу являются частью их идеи контроля
над регионом, заявил Фернандо Риверо, депутат
Национальной учредительной ассамблеи (АНК).

В понедельник, 25 марта 2019г., Президент
государственных советов и министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
принял его королевское высочество принца
Уэльского, который совершил официальный
визит на Кубу.

В письме, зачитанном заместителем министра
внутренних дел бригадным генералом Лазаро Аль‐
варесом, в центральном акте, посвященном юби‐
лею, генерал армии подчеркнул мужество, ум и
часто анонимную жертву тех, кто объединяется и
сотрудничает в этой организации.

Со времени своего основания 26 марта 1959 года
органы государственной безопасности сталкива‐
лись с планами нападений на ведущих лидеров
страны, психологической войны, бомбардировок
городов, аэропортов, сахарных заводов и тростни‐
ковых полей и диверсий в экономике.

Рауль Кастро подчеркнул в письме, что эти бойцы
своей жизнью чтили защиту революции и кубин‐
ского народа.

Остров также пострадал от военных вторжений,
проникновения террористов, повстанческих группи‐
ровок, пусков оружия и взрывчатых веществ, чумы
и болезней, что является частью длинного списка
агрессий, накопленных за
более полувека против рево‐
люционного народа Кубы, за
его решение построить свою
судьбу.

Он также предупредил, что новый сценарий требу‐
ет, чтобы воины были лучше
подготовлены и посвящены
сложным и трудным миссиям, и
выразил уверенность, что члены
этих организаций продолжат
свою работу, следуя наследию
главнокомандующего Фиделя
Кастро Руса.
«Когда враги продолжают бро‐
сать вызов настоящему и буду‐
щему Родины, их завоеваниям и
священным устремлениям, с помощью различных
и тонких методов они необходимы как никогда
раньше», ‐ сказал он.

Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Эти подрывные действия
привели к тому, что на Кубе,
к сожалению, покоятся бо‐
лее 3400 погибших и тысячи
изуродованных и инвалидов,
цифры, которые могли бы
быть более масштабными и безболезненными без
вмешательства органов государственной безопас‐
ности.

Южноамериканская страна ‐ эпицентр крупного
регионального спора Вашингтона и поворотным
пунктом для установления их доминирования в
Латинской Америке после 20 лет Боливариан‐
ской революции, сказал он в интервью агентству
"Пренса Латина".
В этой атмосфере правительство США управляет
универсальным планом, который до сих пор

Венесуэла требует условий для экономического
развития, диверсификации производства, сказал
он, уточняя, что правительство, АНК, учреждения
и социальные организации настаивают на усилиях
всех в этом направлении.
"Есть сектора, которые не согласны с исполни‐
тельной властью, но мы можем продолжать де‐
лать общее дело для развития страны, мы могли
бы честно поспорить, чтобы восстановить добычу
нефти, исправить то, что необходимо исправить в
системе электроснабжения, чтобы предотвратить
дальнейший саботаж", отметил он.
Наше решение заключается в том, чтобы догово‐
риться о позициях мира и защитить независи‐
мость и суверенитет государства, заверил Риверо.

Венесуэльская оппозиция
должна отказаться от насилия
Каракас, 19 марта (Пренса Латина) Венесуэльская
оппозиция должна воздержаться от стратегии
насилия, которое наносит такой большой вред
населению южноамериканской страны, заявил
аргентинский социолог и политолог Атилио Бо‐
рон.

предусматривал покушение на Николаса Маду‐
ро, призывы к народному восстанию и попытку
государственного переворота.
К этому добавляется тезис о гуманитарном кри‐
зисе и интервенции без результата, а также
намерение разжечь конфликт с Колумбией, Бра‐
зилией и Гайаной, в равной степени без желае‐
мых ответов.
"Мы знаем характер геноцида, но уместно избе‐
гать вооруженного противостояния на нашей
земле. Мы собираемся защищать этот политиче‐
ский проект по соответствующему плану", ‐ за‐
явил президент Комиссии народного участия и
безопасности АНК.
Учитывая эти угрозы, исполнительная власть со‐
средотачивает усилия на защите территории и
социальных гарантий.

Аналитик объяснил, что депутат‐оппозиционер
Хуан Гуайдо, признанный Соединенными Штата‐
ми президентом, отвечающим за страну, создал
фиктивную идею, которая направлена на крах
конституционного правительства президента Ни‐
коласа Мадуро.
Борон обвинил Вашингтон в том, что тот является
главным виновником продолжающейся агрессии,
направленной на свержение главы государства,
хотя ни одно из действий, предпринятых с целью
помешать мандату Мадуро, не сработало, сказал
он.
Администрация США Дональда Трампа с января
удвоила враждебность к Венесуэле, благодаря
признанию незаконного правительства и приме‐
нению новых санкций, а также попыткой вме‐
шаться под гуманитарными предлогами и саботи‐
ровать национальную систему электроснабжения,
согласно сообщениям из Каракаса.

Аргентинский социолог отметил, что агрессия,
осуществляемая правительством США, не достиг‐
ла ожидаемых результатов, потому что сторонни‐
ки этой политики недооценили глубину и серьез‐
ность Боливарианской революции.
В недавней статье, опубликованной на веб‐сайте
Alainet.org, Борон предупредил, что "фиаско" опе‐
рации "гуманитарная помощь" 23 февраля обу‐
словила агрессивность Белого дома нападениями
и саботажами, что приводит к страданию населе‐
ния.
Эта
стратегия
будет
направлена
на
"развязывание ... массового народного восстания
против правительства Николаса Мадуро", ‐ сказал
ученый, указывая на возможную ответственность
Соединенных Штатов за кибератаку 7 марта на
гидроэлектростанцию имени Симона Боливара
(Эль‐Гури), затронувшую 80 процентов террито‐
рии страны.
"Преступление против человечества: чистый и
жесткий терроризм тщательно спланирован и осу‐
ществлен Вашингтоном", ‐ сказал политолог, об‐
рисовав вероятное участие администрации США в
агрессии против национальной системы электро‐
снабжения.
"Между тем было бы хорошо, если бы обвинение
Международного уголовного суда инициировало
расследование ответственности, которая ложится
на правительство США в совершении преступле‐
ний против человечности, подобных тем, от кото‐
рых в настоящее время пострадали люди Венесуэ‐
лы", ‐ заключил аналитик.
Несмотря на коварное, грубейшее давление со
стороны империализма США, национального и
международного ультраправого фашистского сек‐
тора, и на огромные ресурсы брошенные на гос‐
переворот любыми путями, Боливарианское пра‐
вительство, и Гражданско‐Военный союз вене‐
сульцев сохраняют власть, единство, мир и покой
в
стране
Боливара
и
Чавеса.
Почему так?
Боливарианское правительство пользуется под‐
держкой подавляющего большинства народных
масс. За годы Боливарианской Революции в
стране, под лидерством правительства Чавеса и
Мадуро прошли самые преобразовательные про‐
цессы, виданные в истории Латинской Америки.
Страна стала второй в Западном Полушарии, где
ликвидирована неграмотность. Научились читать
и писать и члены более 36 коренных народно‐
стей, проживающих на территории Венесуэлы.

Страна, где ранее 80% населения не имела ника‐
кого доступа к медицинским услугам, сегодня
гарантирует 100% качественных медицинских
услуг для всех венесуэльцев. За последние 7 лет
более 2 500 000 венесуэльских семей получили
свое комфортабельное жилье, субсидированное
Боливарианским Правительством, и программа
продолжается. На последних президентских вы‐
борах, проходивших 20‐го мая 2018 года с уча‐
стием 46% имеющих права голоса, Николас Ма‐
дуро Морос выиграл с 68% голосами, получив
президентский мандат на 2019‐2025 годы.

В другом твите
Диас‐Канель также
отметил, что наци‐
ональная культура
празднует юбилей,
подчеркнув,
что
латиноамерикан‐
ская и универсаль‐
ная работа этого
института составля‐
ет гордость кубин‐
ской нации.

Единая Социалистическая Партия Венесуэлы, ко‐
торая является партия Чавистов, насчитывает в
своих рядах более 6 300 000 членов. Она была
создана по призыву Команданте Чавеса. В ее со‐
став вошли более 100 политических организа‐
ций, которые из самого начала состояли в Боли‐
варианской Революции. На муниципальных вы‐
борах 2018 года, партия выиграла в 77% муници‐
палитетах страны.

Основанная
24
марта 1959 года,
организация зани‐
мается продвижением кубинской киноинду‐
стрии и располагает важным каталогом так
называемого седьмого искусства, получившего
международное признание.

Национальные Боливарианские Вооруженные
Силы доказали, что полностью поддерживают
Боливарианское Правительство и Президента
Николаса Мадуро. Несмотря на психологическое
давление и предложения со стороны империа‐
лизма и ультраправого сектора, боливарианские
офицеры доказали, что их нельзя ни подкупать
ни запугать. Из незначительного числа предате‐
лей, часть сидит в венесуэльких изоляторах и да‐
ют показания; а другая часть находится в Колум‐
бии, где требуют обещанные действия, деньги и
условия от самопровозглашенной марионетки
Гуайдо.

Диас‐Канель поздравил
ИКАИК с шестидесятилетием
Гавана, 25 марта (Пренса Латина) Президент
Кубы Мигель Диас‐Канель поздравил работни‐
ков Кубинского института кинематографическо‐
го искусства и промышленности (ICAIC) с 60‐
летием учреждения культуры, первого из со‐
зданных революцией.
«Поздравляем с 60‐летием тех, кто с оригиналь‐
ностью и приверженностью основал, создал и
поддерживает искусство и индустрию кубин‐
ской и латиноамериканской кинематографии.
Спасибо за работу. Куба ‐ это культура, мы ‐ Ку‐
ба, мы ‐ преемственность », ‐ написал глава ка‐
рибского государства в социальной сети Twi er.

Куба и политическая воля
поддержать безопасную
миграцию
Гавана, 27 марта (Пренса Латина) Несмотря на
политизацию Соединенными Штатами пробле‐
мы миграции и препятствий, которые она со‐
здает для кубинских путешественников, остров
настаивает на поддержке упорядоченного и
безопасного потока граждан.
Эта позиция правительства крупнейшего из Ан‐
тильских островов, подтвержденная в недав‐
нем заявлении Министерства иностранных
дел, основана, ‐ указывает нота, ‐ на уважении
прав личности и гуманитарной праве.
Кубинские официальные лица предупреждают,
что несогласие с безопасной миграцией ставит
людей на грань возможности стать жертвами
преступных группировок, которые доминируют
в торговле людьми в регионе.

нарочно игнорируя, что эмиграция – глобаль‐
ное явление, движимое, в основном, экономи‐
ческими мотивами.
ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ
Созданная матрица мнений также рассматри‐
вает остров как угрозу миграции, аспект, кото‐
рый Соединенные Штаты рассматривают в
рамках национальной безопасности.
В связи с этим МИД Кубы, как страны Кариб‐
ского бассейна, сообщил в этом месяце, что
реальной проблемой является Вашингтон.
Чуть более недели назад правительство США
сократило срок действия визы "В‐2" для кубин‐
цев, сократив её с пяти лет до трех месяцев с
однократным въездом, под предлогом пред‐
полагаемой взаимности с обращением амери‐
канцев с Кубой.
Гавана назвала это решение "дополнительным
препятствием для осуществления права кубин‐
ских граждан на посещение своих родственни‐
ков в северной стране".
Мера дополняется закрытием консульских
служб посольства Соединенных Штатов в Га‐
ване, неоправданное прекращение предостав‐
ления виз кубинцам, вынуждая их совершать
поездки в третьи страны без каких‐либо гаран‐
тий, и нарушение квоты на выдачу виз, на базе
установленных миграционных соглашений,
подчеркивает текст.
Еще раз, правительство США поддерживает
нелегальную эмиграцию и предлагает новые
жертвы для сетей торговли людьми, с которы‐
ми "они борются", предупреждает МИД, забы‐
вая о том, что дети и женщины являются
наиболее уязвимыми секторами. В 2013 году
Куба приступила к обновлению миграционной
политики страны, направленной на облегчение
поездок и сближение кубинцев по обе сторо‐
ны пролива Флорида.

Похищения, вымогательства, убийства и изна‐
силования, совершенные этими преступника‐
ми, изобилуют в новостях средств массовой
информации, сказываясь на гражданах самых
разных национальностей, включая кубинцев.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ

Однако для Вашингтона это, кажется, не имеет
большого значения в случае с кубинцами, по‐
тому что они "бегут от коммунизма" или
"готовы платить любую цену за свою свободу",

В прошлом году почти 552 тысячи кубинцев
выехали за границу по личным причинам, что
заметно больше по сравнению с 2017 годом,
когда число составило 460 тысяч.

Цифры говорят сами за себя о политической
воле в пользу легального потока людей, неза‐
висимо от их судьбы.

