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ЖИВ

Структурные изменения в правительстве
будут отвечать требованиям народа

Каракас: "Нам нужны большие перемены, большие улучшения для решения проблем народа
напрямую, без бюрократии и нерадивости», сказал президент Республики Николас Мадуро Морос,
заявив, что в свете борьбы он сделал анализ - какие основные аспекты необходимо улучшить и
изменить внутри правительства.
Президент поблагодарил министров за их усилия, за их заступничество и за то, что они не
побоялись постоянного преследования, жертвой которого в последние годы стала Родина.
В этой связи, Николас Мадуро заявил, что внесет глубокие изменения в методы работы
боливарианского правительства, и обратился к венесуэльскому народу с просьбой оказать
поддержку в укреплении новых стратегий, которые бы усилили вдвое ход революции.
"Мы должны обновиться, совершенствоваться, измениться и быть народным правительством,
присутствовать в районах, на улицах, решать самые чувствительные проблемы народа", - сказал он
в эту субботу перед собравшимися на марш против терроризма и вмешательства.

Президент Мадуро
получил поддержку
революционного народа

Каракас.- В эту субботу наиболее важные
улицы столицы переполнены красным
цветом, сформированным революционным
народом, который в очередной раз
выступает в защиту своего суверенитета от
вторжения
правительства
Дональда
Трампа.
Отправной точкой марша стала площадь
Морелос, откуда народ отправился в
окрестности Дворца правительства, где его
встретил
конституционный
президент
Боливарианской Республики Венесуэла
Николас Мадуро Морос, обратившийся с
посланием к этому смелому народу,
который, несмотря на атаки со стороны
американской империи, решительно его
поддержал.
Недавно президент подтвердил свою
готовность
продолжать
борьбу
за
социальное благополучие и мир в
Венесуэле, и именно поэтому вчера он
объявил о создании "бригад мира", которые
будут действовать совместно с населением
в целях обеспечения стабильности в
каждой сфере жизни Венесуэлы.

Венесуэла и Россия планируют
расширить
соглашения
в
области геологии и горного
дела

Проигравшие правые хотят насадить насилие и
терроризм в стране
Каракас: "Проимпериалистические и фашистские правые силы, столкнувшись с провалом своих
политических планов на национальном и международном уровнях, хотят насилия, смерти и
терроризма».
Такое заявление сделал президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос
во время своего выступления перед многочисленными венесуэльцами, которые в эту субботу вышли
на марш протеста против терроризма и вмешательства.
Президент заявил, что все террористические угрозы, которым противостоит родина, будут встречены
и разгромлены "народом и боливарианскими вооруженными силами, в идеальном военногражданском союзе".
Он упомянул об аресте гражданина Роберто Марреро, который указывается как лицо,
непосредственно ответственное за организацию террористической ячейки, созданной для
совершения преступных действий на венесуэльской территории.
"Этот г-н Марреро распоряжался долларами, которые у него были в изобилии, вся эта
террористическая группа, называемая Народной волей, у которой нет никакой народной воли, мы
могли бы назвать это империалистической волей, коррумпированной волей, террористической
волей, которые распоряжаются огромными суммами в миллионы долларов, которая забирает все
добытое и не делится с оппозицией", - сказал он.
Глава государства и правительства спросил: "Откуда у них деньги - оппозиция под
предводительством Хуана Гуайдо? Кто им их дает?", и сразу же ответил: "Американцы! Из всех
денег, украденных у венесуэльского народа, с наших банковских счетов в мире. Это правда!
Американцы - воры ! Оппозиция коррумпирована!
«Оппозиция распоряжается большими суммами денег, которые используются для найма групп,
стремящихся совершить преступления и подорвать стабильность нации, сказал Президент,
сообщив, что прокуратура провела тщательное расследование и в ближайшие часы произведет
новые аресты.
"Этот народ хочет справедливости и мира", и боливарианское правительство будет продолжать
борьбу с терроризмом и насилием, заявил Мадуро.

В целях расширения соглашений об экспорте
продукции
геологической
и
горнодобывающей промышленности страны
президент
Национального
Института
Геологии и Горной Добычи
Венесуэлы
Милагрос Домингес провела встречу с
представителями
Центрального
научноисследовательского
геологоразведочного
института России.
Информация
была
опубликована
Министерством
народной
власти
по
экологической добыче полезных ископаемых
в своём официальном аккаунте в Twitter
@EcoMineriaVE.
"Среди вопросов, рассмотренных сторонами,
была также отмечена стратегическая роль
науки в оптимизации геологических служб", говорится в публикации министерства.
"Президент Мадуро попросил нас включить
науку
в
систему
горнодобывающего
производства. Наука является одним из
ключевых элементов новой модели добычи
полезных ископаемых, которую мы строим в
Венесуэле в рамках экологического подхода",
- сказал Домингес в России.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com

Мадуро: Трамп ошибается в попытках наказать
и запретить любовь к Родине

Каракас: «Дональд Трамп ошибается, он совершает самую страшную ошибку в своей жизни,
пытаясь заблокировать, подвергнуть санкциям и запретить любовь к родине, которую
испытываем мы - боливарианцы, чавистский народ Венесуэлы».
Этими словами президент Республики Николас Мадуро в пятницу осудил односторонние
санкции, введенные правительством США против Венесуэлы.
С 2014 года по сегодняшний день Соединенные Штаты произвольно ввели около 22 санкций
против Венесуэлы, которые наносят ущерб правам человека в этой стране.
Самыми последними из них являются санкции, введенные в отношении венесуэльского Банка
экономического и социального развития (BANDES) и его дочерних компаний: BANDES Уругвай
со штаб-квартирой в Монтевидео, Банк Bicentenario del Pueblo и Банк Венесуэлы со штабквартирой в Венесуэле и Банк Продем, находящийся в Боливии.
Меры, принятые Министерством финансов США, предписывают, что все активы и имущество
этих организаций, находящихся в США, "заблокированы и должны обращаться в Управление по
контролю за иностранными активами (OFAC)".
Кроме того, запрещены переговоры с организациями, подпадающими под действие санкций, со
стороны американских физических лиц или лиц, находящихся на территории США.
С 2014 года по март 2019 года Боливарианская Республика Венесуэла подверглась 35
односторонним принудительным мерам со стороны правительства США, Канады, Соединенного
Королевства, Европейского союза (ЕС), Швейцарии, так называемой группы Лима и Панамы,
согласно исследованию, проведенному гражданской ассоциацией Сурес.
Кроме того, недавно Советом по правам человека Организации Объединенных Наций была
принята резолюция, в которой говорится о негативных последствиях односторонних
принудительных мер в отношении населения.
Резолюция, представленная Венесуэлой от имени Движения неприсоединения и принятая 27
голосами «за» при пяти воздержавшихся и 15 «против», была охарактеризована министром
иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой как "еще одна большая победа многосторонности
и мирной дипломатии".

Попытки переворота столкнутся с
объединенным, стойким и мобилизованным
народом
Каракас: "Попытка правых атаковать власть приведет нас к объединению,
укреплению и мобилизации", - заявил в субботу президент Боливарианской
Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос.
Выступая перед толпой, собравшейся на улицах города Каракаса в знак
протеста против терроризма и вмешательства, Президент выразил
уверенность, что "при любых обстоятельствах, которые хотят допустить,
террористическая и проимпериалистическая оппозиция в Венесуэле, победит
мир, конституция и мы снова одержим победу.
Николас Мадуро подчеркнул, что Венесуэла рассчитывает на народ и
воинскую честь, чтобы продолжать борьбу за демократию, свободу и
достоинство целой страны, которая отказывается преклонить колени перед
имперскими устремлениями.
"Империя делает ошибочные расчеты", - сказал президент, утверждая, что
президент США Дональд Трамп заинтересован в богатстве, которым обладает
Венесуэла, и своими действиями продемонстрировал ненависть к народам
Латинской Америки, Карибского бассейна и Центральной Америки.
Это группа белого превосходства, - сказал он, - глубоко расистская, у которой
есть проект завоевания и господства над миром". Они хотят применить
доктрину Монро и захватить всю Латинскую Америку и Карибский бассейн, как
будто мы снова являемся колонией.
По мнению президента Мадуро, Соединенные Штаты предложили "взять под
свой контроль Венесуэлу в качестве большой демонстрации своего господства
- победы над миром, но эта политика встретилась со смелым народом Симона
Боливара".

Боливарианская
революция является
залогом мира и
демократии в стране

Каракас: "Мы, боливарианские
мужчины
и
женщины,
революционный народ, являемся
гарантом мирной жизни на нашей
родине. Мы являемся гарантами
Конституции,
верховенства
закона,
жизнедеятельности
страны", - подчеркнул в субботу
президент
Боливарианской
Республики Венесуэла Николас
Мадуро.
В своем выступлении перед
толпой,
выступившей
против
империализма, он заявил, что
боливарианские силы в течение
этих
20
лет
гарантировали
венесуэльскому
народу
демократию,
свободу,
конституционное превосходство и
активное
участие
в
жизни
общества.
"Мы должны осознавать, что когда
мы защищаем мир, революцию,
мы используем политическую
власть,
чтобы
гарантировать
деятельность мирного общества",
- сказал Мадуро.
Напротив, он подчеркнул, что
венесуэльские правые сдулись и
выполняют
только
команды
Североамериканской
империи,
нанося ущерб интересам Родины
и венесуэльцев.
"Это
оппозиция,
которая
деградировала, у которой нет
родины.
Коррумпированная,
аморальная оппозиция, которая
служит
только
северному
командованию
и
не
заинтересована в национальных
процессах. Они не любят эту
страну.»
В этой связи он напомнил об
информации,
представленной
ранее
секториальным
вицепрезидентом связи, культуры и
туризма Хорхе Родригесом, в
которой он упомянул арест
гражданина Роберто Марреро, на
которого была возложена прямая
ответственность за организацию
террористической
ячейки,
предназначенной для совершения
преступных
действий
на
венесуэльской территории.
Столкнувшись
с
этим,
он
подчеркнул, что "в Венесуэле
будет справедливость, мы не
будем колебаться , чтобы эти
негодяи рано или поздно сели в
тюрьму".

