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Президент Мадуро: Страна отрекается от
Гуайдо как от марионетки империализма США

«Страна отрекается от Хуана Гуайдо как от марионетки североамериканского империализма, очень
коррумпированного существа, который покидает Национальную Асcамблею мультимиллионером и
который присвоил себе 400 миллионов долларов, предоставленных ему правительством США».
Эти слова сказаны президентом Республики, Николасом Мадуро Моросом, по поводу избрания нового
руководства Национальной Ассамблеи (НА), состоявшегося заочно пятого января.
«Хуан Гуайдо -коррумпированное существо, от которого отрекается целая страна», добавил глава
государства, отметив, что никто не должен удивляться произошедшему, так как Венесуэла и все
мировое сообщество были свидетелями того, как депутаты из оппозиции уже несколько месяцев
заявляют о своем непризнании самопровозглашенного президента.
Что касается подразделения сил безопасности, дислоцированного в окрестностях штаб-квартиры
парламента, то глава государства и правительства уточнил, что это отвечает просьбе, поданной
депутатами Сталином Гонсалесом и Эдгаром Самбрано, которые заявили вице-президенту по
вопросам связи, культуры и туризма, Хорхе Родригесу, о необходимости гарантировать
соответствующую безопасность, чтобы заседание Национальной Ассамблеи проходило спокойно.
«Мы выполнили» – сказал он. «Все депутаты вошли, включая тех, которые разыскиваются органами
правосудия(…) вошли, сделали заявления СМИ, был составлен кворум».
Глава государства подчеркнул, что в связи с недовольством и слухами касательно того, что Хуан
Гуайдо покинет президиум парламента, этот захотел навязать реформу внутреннего регламента
дебатов, с помощью чего он пытался разрешить депутатам, находящимся заграницей, голосовать по
Скайп, однако, в действительности, Гуайдо не располагал достаточным количеством голосов для
своего переизбрания.
«Хватит искать оправдания, чтобы обосновать поражение; если потерпевший поражение депутат,
Хуан Гуайдо, не вошел в парламент, то это оттого, что он не захотел брать на себя ответственность,
поскольку у него не было голосов для переизбрания»- высказался он .

Глава МИД Арреаса
осуждает грубое
вмешательство Трампа
в выборы нового
руководства в
Национальную
Ассамблею
По случаю избрания нового руководства в Национальную Ассамблею Боливарианской Республики
Венесуэла на период 2020-2021 гг., в это воскресенье депутаты провели первое заседание в этом году, в
ходе которого оппозиционер Хуан Гуайдо не был переизбран.
Министр Народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса, в своем твиттер-аккаунте @jaarreaza
отвергнул фальсифицированные обвинения со стороны Майкла Козака, временно исполняющего
обязанности помощника секретаря офиса по вопросам Западного полушария Госдепа США, который
признал Гуйадо единственным президентом Национальной Ассамблеи и квалифицировал главу
государства и правительства, Николаса Мадуро Мороса, как режим, помешавший оппозиционеру войти в
Законодательный Федеральный дворец во исполнение конституционных положений.
В этой связи глава МИД Арреаса заявил, что «мы отвергаем грубое вмешательство администрации
Трампа во внутренние дела Венесуэлы и ее учреждений. Они не могут понять, что мы независимая и
суверенная страна. Они должны позаботиться о катастрофе, которую намерены спровоцировать новыми
нефтяными войнами».
Министр добавил, что, «как и следовало ожидать, интервенционистский переворот чиновника нисшего
уровня Госдепа США послужил сигналом и приказом для их правительств-сателлитов в регионе, чтобы
повторить тот же сценарий, фальсифицированный и интервенческий. Постыдное подчинение”.
Кроме того, руководство Национальной Ассамблеи было составлено из следующих депутатов
венесуэльской оппозиции: Луиса Парры, председателя (партии «За справедливость»); Франклина Дуарте,
первого вице-спикера (партии «КОПЕЙ»); Хосе Григорио Нориеги, второго вице-спикера (партии
«Народная Воля»); и Негаля Моралеса, секретаря (партии «Деморатическое действие»).

Глава МИД Арреаса
подписывается в
Книге соболезнований
в связи с убийством
иранского генерала
Касема Сулеймани

Министр
народной
власти
по
иностранным делам, Хорхе Арреаса,
в эту среду поставил подпись в Книге
соболезнований по случаю убийства
генерала Касема Сулеймани в штабквартире Посольства Исламской
Республики Иран в Каракасе и
заявил
иранскому
послу
в
Венесуэле, Охатолье Солтани, о
своем желании воцарения мира на
Ближнем Востоке.
«Сегодня мы заявляем о нашей
солидарсности с народом Ирана и
его правительством. Мы признаем
значимость генерал-майора Касема
Сулеймани, безжалостно убитого
империалистскими
силами
для
развязывания
войны
(…)
Мы
взываем к миру и соблюдению
международного права» - написал
глава
МИД
в
книге
в
дипломатической резиденции.
Ранним
утром
3
января,
вооруженные силы Соединенных
Штатов
убили
Сулеймани,
командующего
вооруженными
силами «Аль-Кудс в составе Корпуса
Стражей
Исламской
революции
Ирана, в ходе атаки в окрестностях
аэропорта
Багдада,
Республики
Ирак;
преступление,
которое
решительно осудило правительство
Боливарианской
Республики
Венесуэла
путем
официального
извещения от той же даты.
Венесуэла и Иран поддерживают
дипломатические отношения с 60-х
годов прошлого века, заметно
укрепив связи на основе братства,
солидарности и сотрудничества в
ходе боливарианской революции,
благодаря
импульсу,
заданному
команданте
Уго
Чавесом
и
поддерживаемому
президентом
Николасом Мадуро Моросом.
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Президент Мадуро возглавляет стратегическое
заседание с народными группировками
комплексной обороны

Главнокомандующий Национальными боливарианскими вооруженными силами (FANB), Николас
Мадуро, возглавляет в эту среду стратегическое совещание с народными группировками
комплексной обороны (APDI) в Военной Академии Боливарианского войска. Эта структура
действует в 1.141 округах государственной территории, находящихся под командованием членов
Боливарианского ополчения. Механизм гражданско-военной организации дополняет работу,
проделанную народными базами комплексной обороны (BPDI) и отрядами народной самообороны
комплексной обороны(UPDI), которые действуют в школах, на улицах и сообществах,
соответственно.
Цель данных стратегий заключается в укрплении морали и боевого духа для обеспечения
независимости, территориальной целостности и кооперации на внутреннем уровне, основанными
на боливарианской военной идее и тактическом методе революционного сопротивления.
«В субботу, 15 февраля, и в воскресенье, 16 февраля, будут проводиться первые военные учения
за 2020 год» - заявил главнокомандующий Национальными боливарианскими вооруженными
силами, Николас Мадуро Морос.
«В данном случае военные учения национальных боливарианских вооруженных сил будут
предусматривать в качестве цели «охрану главных городов страны» - отметил Мадуро в ходе
встречи с народными группировками комплексной обороны (APDI) в Военной Академии, в Каракасе.
Представители Национальных боливарианских вооруженных сил последний раз рассредоточились
в сентябре 2019 года на учениях под названием «Суверенитет и Мир», которые имели в качестве
главной цели охрану венесуэльских границ в связи с попыткам ложной тревоги со стороны
североамериканского империализма и колумбийской олигархии.

Венесуэла
будет
продавать
свою нефть в
Петро
Президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро Морос, в ходе интервью с
журналистом Игнасио Рамонетом подтвердил, что венесуэльская нация будет продавать свою нефть в
Петро, в то же время он сообщил, что железо и сталь уже сбываются с помощью криптовалюты.
«Мы уже подписали договоры на продажу бензина, стали, железа, алюминия и собираемся продавать
часть продукции из золота в Петро».
Глава государства уточнил, что Петро будет служить не только для импорта или гарантии зарплаты
рабочим страны, но и будет использоваться для продажи венесуэльских продуктов и, таким образом,
укреплять экономическую систему.
Данная мера преследует в качестве цели ослабление североамериканской атаки на экономику и
производство Венесуэлы.
В последние годы администрация Трампа начала финансовое преследование, заморозив все счета за
границей Венесуэльского государства, что органичивает оплату и покупки лекарственных препаратов,
продуктов питания, сырья и предметов первой необходимости; это меры, которые направлены против
прав человека.
«Это психопатическое преследование со стороны госслужащих правительства США против Венесуэлы»
- подчеркнул глава государства.
В этой связи, президент Мадуро заверил, что были заморожены более 15 миллиардов наличных
долларов, а также разграблены два основных предприятия, обеспечивавших стране экономическое
существование, как в случае «Citgo» и «Monómeros», которые незаконно были расхищены депутатом
Национальной Ассамблеи, Хуаном Гуайдо, и его группировкой, полностью поддержанной Белым Домом.
«Теперь же я заявляю тебе, что мы можем постепенно разрешить проблемы с производством; ключевое
слово для 2020 года - производство! Разрешить проблемы с производством 16 моторов в рамках
боливарианской экономической повестки дня, мы в преддверии экономического роста» - заявил он.

Венесуэла открывает
двери
экономическому
росту

Глубокие
социальноэкономические
изменения
имели место в Венесуэле с
конца 2014 года, и в связи с
финансовой
и
торговой
блокадой,
установленной
правительством
США,
Боливарианское правительство
внедряет альтернативные пути
для
борьбы
с
ущербом,
вызванным
этими
принудительными
мерами,
затрагивающими
простого
гражданина.
«2017, 2018, 2019 года были
отмечены
санкциями,
финансовым преследованием,
что
саморегулировало
государственные
расходы;
таким
образом,
уделялось
основное внимание каждому
доллару, поступающему на
медицину, а также продукты
питания населения» - уточнил
глава государства и в то же
время
отметил,
что
«венесуэльская
экономика
всегда была долларизирована,
за
100
лет
была
долларизирована
петродолларами».
В
связи
с
данными
обстоятельствами,
венесуэльская
экономика
вступила
в
период
сопротивления;
изменения
возникли с началом поиска
альтернатив,
которые
позволили
бы
обеспечить
основные
потребности
венесуэльцев, защищали бы
боливар как главную монету,
боролись
с
параллельным
долларом, создавали бы и
внедряли
новую
экономическую систему под
эгидой
технологии
криптомонеты, криптовалюты
или криптоактива в качестве
альтернтивной
валюты
и
цифровой монеты.
«Экономика
начала
саморегулироваться,
и
практически большая часть
того, что импортировалось и
продавалось
посредством
государственного
нефтяного
доллара,
начала
импортироваться
путем
долларов частных лиц, то, что
сегодня
известно
как
долларизация» - уточнил он.

