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2017 год завершается
победой

Национальный президент Николас Мадуро Морос заверил, что 2017 год завершается
победой. «2017 год - год великого испытания, из которого мы вышли победителями вместе с
Освободителем Симоном Боливаром, во имя которого мы снова победили во втором
полугодии. Здесь мы стоим с осознанием того, что необходимо бороться, бороться
добросовестно и жизнеутверждающе для будущего Венесуэлы».
Из Мавзолея Отца Родины Симона Боливара в торжественном акте по случаю празднования
177-ой годовщины перехода к бессмертию Освободителя, президент произнес: «2017 год
завершается победой, новым пробуждением к сознанию борьбы, самопожертвованию,
приверженности. Мы живем в сознании народа».

Венесуэльская компания PDVSA и Роснефть
подписали соглашения в
газовой и энергетической областях
Во время встречи президента Боливарианской
Республики Венесуэла Николаса Мадуро и
президента российской нефтяной компании
«Роснефть» Игоря Сечина были подписаны
соглашения об укреплении стратегических
альянсов в энергетическом и газовом секторах.
Это было достигнуто во время встречи,
состоявшейся в Майкетии, штате Варгас. На
встрече присутствовали делегации России и
Венесуэлы во главе с президентом компании
«Роснефть» Игорем Сечиным и президентом
венесуэльской компании PDVSA Мануэлем
Кеведо соответственно.
Среди
подписанных
соглашений
есть
Лицензионная
гарантия
на
разведку
и
разработку природного газа на территориях,
относящихся к районам Патао и Мехиллонов,
принадлежащих проекту Марискаль Сукре,
расположенных в 40 км к северу от полуострова
Пария, в штате Сукре.

Освободитель продолжает
быть в авангарде и его
завет актуален для
будущего
«Освободитель был не только в
авангарде в свое время, не
только Освободителем своего
времени, но и Освободителем с
замечательными
идеями,
в
которые я верю в рамках
революции независимости. Он
оставил наследие на будущее, и
мы
должны
заявить,
как
боливарианцы: Освободитель попрежнему остается в авангарде с
его примером, с его идеями и его
проектом, которые нам еще
предстоит
осуществить.
Он
опередил
историю
и
свое
жизненное время как человек».
Об этом заявил президент
Боливарианской
Республики
Венесуэла Николас Мадуро во
время празднования 187 летия
физического
исчезновения
Освободителя Симона Боливара,
состоявшегося в Национальном
Пантеоне.
«(...) Я говорю о реальном герое,
который родился в Каракасе (...),
и его зовут Симон Боливар.
Настоящий герой жизни, наших
народов»,
подчеркнул
глава
государства и правительства, при
определении
в
качестве
антинародного факта тех, кто
называет себя венесуэльцем и
является антиболиварианцем.

Мадуро: Чавес возродил
Боливара, идеалы которого
позволили создать нашу
республику
«(...) Было бы подлостью
отрицать то, что Команданте
Чавес возродил Боливара, его
идеал, его образ, его имя, именно
он возродил его и привел в 21-й
век и научил нас настоящей
истории, истории борьбы, которая
привела (...) к тому, чтобы он стал
Освободителем».
Об этом заявил президент
Боливарианской
Республики
Венесуэла Николас Мадуро, и
заверил, что мероприятия в честь
уважения Освободителя Симона
Боливара «это не протокольные
акты, на которые олигархия
выполняла формальности, как
сказал Али Первый, певец и
народный
прорицатель:
они
приходили возлагать цветы для
того, чтобы убедиться, что
Боливар точно мертв».
Истинную
историю
об
Освободителе рассказал лидер
Боливарианской революции Уго
Чавес,
сообщил
глава
государства и правительства,
подтвердив, что он создал
сознание венесуэльцев о своей
борьбе
за
независимость
южноамериканских стран.
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Президент Мадуро просит
правосудия над
предателями Родины

«(Депутат) Хулио Борхес просит применить санкции против PDVSA. Сколько еще? Как далеко
он зайдет? Я прошу правосудия над предателями Родины; немедленного, быстрого,
стремительного».
Это попросил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, обратившись
к компетентным органам с просьбой правосудия над теми, кто обращается к мировой
общественности, требуя санкций против Венесуэлы.
«Любое решение, принятое правительством Соединенных Штатов, находится в зоне
ответственности Хулио Борхеса, и какое бы решение он ни принял, народ стойко будет стоять
на своем. Нет такой империи, которая сможет остановить нас!»,- сказал президент Мадуро во
время присяги губернатора штата Сулия Омара Прието и мэров, состоявшейся во Дворце
Торжеств в Маракайбо.

Председатель НУС благодарит
Доминиканскую Республику за содействие
диалогу

Председатель Национального учредительного собрания (НУС) Дельси Родригес выразила
благодарность президенту Доминиканской Республики Данило Медине за поддержку усилий в
пользу политического диалога между исполнительной властью и венесуэльской оппозицией.
«Мы благодарим президента Данило Медина и доминиканский народ за их поддержку ради
мира, спокойствия и благополучия венесуэльского народа», - сказала она в Twitter @
DrodriguezVen.
Член делегации Исполнительной власти за диалог также поблагодарила за поддержку группу
лиц, в состав которой вошли бывший испанский президент Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, и
министры иностранных дел Чили, Парагвая, Мексики, Боливии и Никарагуа.
Все эти участники присутствовали на встрече, состоявшейся в пятницу в столице
Доминиканской Республики Санто-Доминго, на которой обсуждалась повестка дня, состоявшая
из шести пунктов: Комиссия по установлению истины, экономические гарантии, политические и
избирательные
гарантии,
признание
Национального
учредительного
собрания,
институциональный баланс, экономическая и социальная ситуация.

Концепция народного
управления - ближайшая
цель Боливарианской
революции
Президент
Боливарианской
Республики Венесуэла Николас
Мадуро Морос сказал, что до
конца текущего года и в
следующем году, главная задача
Боливарианской
революции
углубить народную концепцию
народного управления.
Это
было
объявлено
национальным
лидером
на
церемонии
присяги
нового
губернатора штата Сулия Омара
Прието во Дворце Торжеств,
Маракайбо.
Для этого он передал Прието
метод удостоверения личности
«Карнет-де-ла-Патрия» с целью
«создания
народной
правительственной
системы,
которая
позволяет
уделять
внимание всем гражданам Сулии с
любовью и самоотверженностью
(...) Я доверяю вам коммуны, как
если бы я доверил свою жизнь!»; с
тем
чтобы
обеспечить
эффективное
и
продуктивное
удовлетворение
потребностей
общин и каждого гражданина.

Министр обороны: Наша
шпага останется
обнаженной, чтобы не
дать предательству
захватить Республику
В воскресенье министр обороны
генерал-аншеф Владимир Падрино
Лопес подтвердил, что солдаты патриоты
Боливарианских
национальных вооруженных сил
(FANB) будут держать шпагу
Освободителя Симона Боливара
обнаженной, чтобы не допустить
посягательства
раскола
и
предательства на суверенитет
Родины.
Во время празднования 187-й
годовщины смерти Отца Родины,
Падрино Лопес заявил, что
военное
учреждение
следует
боливарианскому наследию.
«Твой бессмертный пример - это
факел, который ведет нас по
военной
жизни.
Отецосвободитель, мы не стремимся ни
к почестям, ни к привилегиям. Нет.
Мы только стремимся к более
почетной судьбе, - сказал Падрино
Лопес в Мавзолее, в Каракасе.
Он
также
подтвердил
антиимпериалистический характер
Боливарианской
революции:
«Быть боливарианцем – это значит
рисовать цветной пейзаж, на
котором общее благо, Республика
и
свобода
являются
краеугольными
камнями
для
построения модели социальной
справедливости.
Быть
боливарианцем – значит быть
верным
принципам
этой
Революции, которая продолжает
идею
и
битву
нашего
Освободителя».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает
циничное заявление пресс-секретаря Государственного департамента, который
безответственно насмехается над международным сообществом, предлагая
гуманитарную помощь Венесуэле, в то же время, сохраняя попытки дестабилизировать
ситуацию и напасть с экономическими санкциями на Боливарианскую Республику.
Также удивительно, что правительство Соединенных Штатов в состоянии предлагать
продовольствие и другую чрезвычайную помощь Венесуэле, когда несколько недель
назад она не приняла участия в разрешении кризиса, вызванного сезоном ураганов в
Пуэрто-Рико.
Мы настоятельно призываем правительство Соединенных Штатов приложить все
усилия для улучшения близких к критическим условий жизни, в которых находится
большая часть населения США: 27 миллионов человек не имеют медицинского
страхования, 21% детей живет в бедности, 36,5% взрослых страдают ожирением, 32
миллиона человек не умеют читать, 41 миллион человек - больше, чем все население
Венесуэлы - страдают от голода. А также, более 125 миллионов американцев живут в
204 округах, где они подвергаются воздействию высокого уровня загрязнения
окружающей среды, 18 миллионов человек подверглись воздействию воды,
загрязненной свинцом и другими веществами, - в частности, как в случае с населением
Флинта, о котором было доложено Организации Объединенных Наций.
Мы еще раз требуем прекращения политических и экономических преследований, а
также угроз безопасности и целостности страны, которые правительство США
выразило своими односторонними, незаконными и нелегитимными санкциями,
нарушающими Устав Организации Объединенных Наций, Устав Организации
американских государств (ОАГ) и международное право. Венесуэльский народ
свободно и суверенно выбрал свою судьбу и не примет никакого шантажа или угрозы
со стороны какого-либо правительства. Судьба Венесуэлы решается самими жителями
страны в условиях мира и демократии, в Венесуэле, а не из Вашингтона.
Каракас, 16 декабря 2017 года

