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Президент Мадуро требует от правительства Бразилии не
поддерживать террористические атаки против Венесуэлы

Конституционный президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро Морос, призвал
правительство Бразилии “перестать поддерживать террористические атаки против Венесуэлы” и
потребовал от их властей возвращения остального вооружения, которое было захвачено у батальона
Луэпы, в штате Боливар.
Касательно изъятия оружейного арсенала у 513-го лесного пехотного батальона “Дивизионный генерал
Марьяно Монтилья”, глава государства призвал власти Бразилии задержать причастных к
террористическому акту, приведшему к изъятию 120 ружей высокого калибра, которые хотели
использоваться “чтобы окровавить рождественские праздники в Венесуэле”.
“Прошу правительство и органы власти Бразилии задержать этих агрессоров и вернуть правительству
Венесуэлы остальное изъятое оружие” – потребовал президент.
Операция, которая была нейтрализована ранним утром, 22 декабря, «осуществлялась» из Колумбии под
руководством и при финансировании Ивана Дуке” - заверил глава государства.
Стало известно, что дезертиры находились в Колумбии с 23 февраля и обучались в г. Кали, в
полувоенизированной казарме, после чего они направились в Перу, где они перешли под управление
члена партии ультраправых «Народная воля» Вильки Фернандеса и, в конце концов, дошли до границы
между Бразилией и Венесуэлой, чтобы напасть на воинскую часть.
Глава государства отметил, что правительства Бразилии и Перу выступили с опровержением связей с
террористами, и потребовал схватить и депортировать Вильку Фернандеса.
Наконец, Мадуро подтвердил свое обязательство по сохранению мира в государстве и отметил, что
несмотря на яростные атаки интервенческих секторов «революция продолжается».

Генеральный контролер
просит ООН создать
комиссию по
расследованию и
вернуть похищенные у
Венесуэлы активы
Генеральный контролер Боливарианской Республики Венесуэла, Элвис Аморосо, в этот четверг принял
участие в VIII Съезде ООН против коррупции, который проходит в Абу-Даби, Объединенных Арабских
Эмиратах, с 16 по 20 декабря, где он затронул тему возвращения активов и международного
сотрудничества, а также поставил вопрос о необходимости принятия данным учреждением мер,
необходимых для предотвращения продолжающегося проведения негативных операций, направленных
против независимых и демократических государств во всем мире.
На протяжении своего выступления высший руководитель учреждения налогового контроля Венесуэлы
ходатайствовал о создании комиссии для возвращения народу украденных США, Колумбией и их
политическими международными союзниками активов, которые до настоящего момента они не захотели
возвратить, ссылаясь на политические причины.
“Я делаю это предупреждение, чтобы не было жертв данного образа действия преступников, которые
используют этот способ, чтобы стать мультимиллионерами, обладающими деньгами других государств,
поэтому я ходатайствовал о том, чтобы были созданы комиссии для расследования этих случаев и чтобы
активы были возвращены Боливарианской Республике Венесуэла” - заверил Аморосо.
В ходе выступления генеральный контролер напомнил, что правительства США и Колумбии завладели
активами Венесуэлы незаконным образом, нарушая все международные нормы, что произошло с
венесуэльским нефтехимическим предприятием «Monómeros», расположенным в колумбийском
государстве, а также компанией «Sitgo», размещенной в США.
Аморосо настоял на том, что крайне важно внедрить механизмы, которые бы не позволили, чтобы то, что
совершается против венесуэльского народа, превратилось в распространенное действие против других
стран, входящих в состав ООН.
.

Республиканский
сенатор: США
должны отменить
принудительные
меры против
Венесуэлы

Ричард
Блэк,
сенатор
США
от
Республиканской
партии
от
штата
Виргиния, отметил, что США должны
перестать вмешиваться во внутренние
дела Венесуэлы и Боливии, а также
отменить принудительные меры против
венесуэльского народа.
Сенатор заявил, что Вашингтон должен
снять блокаду и отменить санкции против
Венесуэлы, поскольку они причиняют
“невообразимое страдание”, особенно
препятствуя тому, чтобы страна торговала
нефтью.
“Мы демонетизировали их валюту и,
посредством международной банковской
системы,
сделали
так,
чтобы
венесуэльская валюта обесценилась, а
затем
мы
неожиданно
заявляем:
‘Посмотрите,
какое
плохое
это
правительство, их валюта ничего не стоит’.
Хорошо, это были не они, это мы сделали
бесполезной их валюту” - сообщил Блэк
«Спутнику».
Сенатор отметил, что США также
сохраняют блокаду по отношению к
венесуэльскому экспорту нефти, чтобы
затем сказать: “смотрите, они не могут
накормить свой народ” - заявил Блэк.
«Они не могут накормить свой народ,
поскольку мы перекрыли им все источники
доходов» - сказал сенатор, а также
отметил, что “Нам (Соединенным Штатам)
нужно оставить Венесуэлу в покое.
Оставьте их в покое. Позвольте им
принять решение по поводу собственного
правительства. Думаю, это будет самый
лучший вариант для всех” - заявил он.
“Я скажу Вам, что моя вера в собственные
исследования была немного пошатана,
поскольку
я
всегда
думал,
что
венесуэльская экономика была в плохом
состоянии из-за правительства. Однако
трудно определить, насколько виновато
правительство и насколько - санкции” –
сказал Блэк.
Блэк
сообщил,
что
именно
США,
Госдепартамент и ЦРУ (Центральное
разведывательное управление) решили
присвоить
Хуану
Гуайдо
статус
президента. “Это шутка, никто его не
слушает, и это абсолютная марионетка.
Большинство государств не признают его
президентства” - сказал он.
Блэк соглашается с высказыванием
конституционного президента Николаса
Мадуро по поводу того, что Гуайдо – это
марионетка Вашингтона и что США
устраивают переворот, чтобы завладеть
природными ресурсами Венесуэлы.
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Вице-президент Родригес: Венесуэла осуждает и отвергает
комплекс интервенческих мероприятий, утвержденный
Конгрессом США

Исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла, Делси
Родригес Гомес, заявила в личном твиттер-аккаунте @DrodriguezVen о своем
осуждении и непринятии угроз в адрес Венесуэлы со стороны президента США
Дональда Трампа, который пытается подорвать боливарианский суверенитет
посредством своего Закона о бюджете.
Это касается инициативы со стороны обеих палат Конгресса США о включении в
свое предложение по бюджету пакета стоимостью 400 миллионов долларов для
Венесуэлы в целях финансирования оппозиционного депутата Хуана Гуайдо.
В этой связи, исполнительный вице-президент заверила, что этот Закон о
бюджете США является “дестабилизирующим и интервенческим комплексом мер,
направленным на поддержку террористических и подрывных действий
экстремистской венесуэльской оппозиции”.

Наступление
вооруженных групп
на воинскую часть в
приграничной зоне
было направлено на
создание ложной
тревоги
Вице-президент по вопросам связи, туризма и культуры, Хорхе Родригес, представил новые
доказательства касательно террористических действий вооруженной группы, напавшей на
приграничную воинскую часть на юге Венесуэлы.
Во дворце Мирафлорес, в Каракасе, вице-президент Родригес сообщил о том, что “эти
преступники были обучены в полностью раскрытых военизированных лагерях в Колумбии и
получили искусное содействие со стороны правительства Жаира Болсонару”.
Вице-президент уточнил, что данные лица украли 120 оружий и 9 гранатометов РПГ, чтобы
продолжать осуществлять всевозможные террористические действия на государственной
территории, помимо создания ложной тревоги, которая бы служила для правительства США
поводом для войны.
Вице-президент отметил, что “они были намерены использовать вооружение, чтобы сбить
военный самолет Вооруженных сил Колумбии, чтобы затем сказать, что были использованы
гранатометы РПГ Вооруженных сил Венесуэлы. Это ложная тревога, чтобы США могли
осуществить военную интервенцию в Венесуэлу”.
Хорхе Родригес пояснил, что эти террористические действия связаны с теми, которые были
отбиты 15 декабря и которые были направлены на нанесение ударов по воинским частям
штатов Тачира, Сулия, Баринас, Арагуа, Сукре и Боливар.
Вице-президент Родригес отметил, что эти действия были организованы членами
ультраправых, Леопольдом Лопесом и Хуаном Гуайдо, при содействии заместителей
депутатов от «Народной воли», Фернандо Ороско и Янеты Фермин, Исмаэля Леона, Хильбера
Каро, активиста Вильки Фернандеса, при поддержке муниципальной и государственной
полиции, а также венесуэльских военных, которые дезертировали 23 февраля.
Кроме того, вице-президент заявил, что данная акция также располагает поддержкой
правительств Перу, Бразилии, Эквадора и Колумбии, так как, согласно доказательствам, они
предоставили свою территорию для проведения сборов и планирования атаки. “К счастью, мы
полностью расстроили преступные действия”- заключил он.

В Венесуэлу
доставлены 200 тысяч
ампул с инсулином в
рамках Соглашения о
стратегическом альянсе
с Россией

В
рамках
Соглашения
о
стратегическом
альянсе,
подписанного в этом году
между Россией и Венесуэлой,
первая поставка 200 тысяч
ампул
с
инсулином,
произведенным
российской
компанией
«Герофарм»,
прибыла на этой неделе на
склады
Социалистического
предприятия для производства
биологических лекарственных
препаратов (ESPROMED BIO
C.A.)
для
удовлетворения
спроса пациентов с сахарным
диабетом.
Соглашение, подписанное в
рамках
Международного
экономического
форума
в
Санкт-Петербурге,
позволит
поставить в страну более 5
миллионов единиц инсулина в
период между 2019 и 2020 гг.,
что охватывает целевую группу
населения свыше 400 тысяч
пациентов
в
рамках
государственной
системы
здравоохранения (SPNS).
Груз, который прибыл в страну,
отвечает всем строгим нормам
санитарного контроля, а также
требованиям безопасности, и
состоит из ринсулина P и
ринсулина НПХ (NPH), генноинженерных
инсулинов
человека
краткосрочного
и
среднесрочного
действия.
Следует отметить, что помимо
качества,
безопасности
и
эффективности,
данный
препарат стоит недорого, что
предполагает
заметную
экономию для венесуэльского
государства
в
период
экономической войны.
Отправки «ESPROMED BIO»
будут
осуществляться
ежемесячно, и ожидается, что
список продуктов расширится с
отправкой в ампулах генноинженерного
инсулина
человека (Ринсулин Микс), а
также
аналогов
инсулина:
РинЛиз (лизпро) и РинГлар
(гларгин) в оболочках.

