
Президент республики Николас Мадуро Морос подтвердил свое намерение установить
основанный на уважении диалог с правительством Соединенных Штатов.
«Венесуэла – демократическая страна, где есть место выборам, которая нормализует свою
внутреннюю политическую жизнь и хочет хороших отношений с правительством
Соединенных Штатов. Надеюсь, они смогут перевернуть страницу. Со своей стороны, я уже
перевернул страницу, четыре шовинистских и экстремистских года агрессии Дональда
Трампа останутся плохими воспоминаниями. Теперь мы отправимся в будущее, и, надеюсь,
оно будет лучше», – сказал он в понедельник в интервью бразильскому новостному порталу
Ópera Mundi.
В этом контексте он осудил, что с хищением ресурсов у страны, которые превышают 1,7
миллиарда долларов, крайне правые продолжают лоббировать в Госдепартаменте США в
попытках бойкотировать создание механизмов взаимодействия между двумя странами.
«Хуан Гуайдо присвоил себе миллиарды долларов. Правительство Соединенных Штатов
предоставило ему всего 1,7 миллиарда долларов, и на эти деньги они купили лобби. Они
наняли двух или трех очень мощных лоббистов для оказания давления в Госдепартаменте,
в Белом доме», – пояснил глава Венесуэлы.
Он заявил, что конфликт между Венесуэлой и Соединенными Штатами – исторический
конфликт, возникший более 200 лет назад.
«Это конфликт между суверенной, независимой и эгалитарной доктриной Симона Боливара
о создании могущественной великой нации, нации республик всего континента и доктриной
Монро, согласно которое Америка для американцев», – подчеркнул он.
В этом контексте он выступил за создание пути к диалогу, где преобладают
демократические ценности, а интересы превосходства и гегемонии остаются в стороне.

Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса и Генеральный прокурор республики
Рейнальдо Муньос выступили в эту среду перед Постоянной комиссией по внешней политике, суверенитету и
интеграции Национальной ассамблеи. Вместе с этой инстанцией законодательной власти они достигли
соглашения по работе над совместной стратегией Венесуэлы, чтобы победить имперскую всеобъемлющую
агрессию против страны.
Относительно этой агрессии, осуществляемой и поддерживаемой правительством Соединенных Штатов и их
стран-сателлитов, министр иностранных дел Арреаса пояснил, что она охватывает два вопроса, которые в
настоящий момент касаются всех порядочных венесуэльцев, независимо от политических позиций:
односторонние принудительные меры и защита Гайаны-Эссекибо. «У нас один и тот же конституционный
проект, и мы должны его защищать», – сказал он.
Во время выступления в Федеральном законодательном дворце министр и прокурор объяснили, как
односторонние принудительные меры нарушают Устав Организации Объединенных Наций;
проанализировали отчеты специальных докладчиков и резолюции Совета по правам человека и Генеральной
Ассамблеи ООН, отчеты экспертов-теоретиков, которые провели полевые исследования в Венесуэле и
продемонстрировали криминальный эффект, который так называемые санкции оказали на все население.
Глава венесуэльской дипломатии указал, что они даже зачитывали заявления официальных лиц
правительства США, в которых они признают шаги, которые необходимо предпринять, чтобы причинить боль
народам атакованных стран и заставить их сдаться вместе со своими правительствами.
«В случае с Венесуэлой они плохо оценили страну, они не знали о либертарианском генетическом грузе,
который люди несут с рождения. Мы – народ, который не позволит что-либо себе навязать», – сказал министр
Арреаса, который также отметил свое выступление перед Национальной ассамблеей как чрезвычайное
событие, которое должно стать обычным и подтверждающим институциональный характер Боливарианского
государства.

TITULO
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXЖИВ

ЧАВЕС
ВЕНЕСУЭЛА ГОВОРИТ

Ежедневное издание Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации.  Журнал № 002 Год 2019 / Телефон: 8 (495) 956 61 05, 8 (495) 956 91 14

М
ар

та
06

пя
тн

иц
а

Вице-президент Эль 
Айссами отметил 

участие Венесуэлы в 
26-м заседании 

Совместного 
министерского монито-

рингового комитета
ОПЕК+

В эту среду вице-президент по
экономике и министр народной
власти по вопросам нефти Тарек
Эль Айссами отметил участие
Венесуэлы в 26-м заседании
Совместного министерского
мониторингового комитета стран
ОПЕК+, чтобы гарантировать
поддержание стабильности
нефтяного рынка.
«26-е заседание Совместного
министерского миониторингового
комитета ОПЕК+ в самом разгаре.
Мы продолжаем работать над
поддержанием баланса,
необходимого для стабильности
нефтяного рынка. ВМЕСТЕ МЫ
ПОБЕДЕМ!», – написал Эль
Айссами в своем твиттере
@Tareckpsuv.
Заседание проходило под
руководством председателя
Совместного министерского
мониторингового комитета (JMMC),
министра нефти Саудовской
Аравии, Его Королевского
Высочества принца Абдул Азиза
ибн Салмана Аль Сауда и
сопредседателя JMMC,
заместителя председателя
правительства Российской
Федерации Александра Новака в
компании президента Конференции
ОПЕК 2021, министра минеральных
ресурсов и углеводородов Анголы
Диамантино Азеведо и
генерального секретаря ОПЕК
Мохаммеда Баркиндо.

Глава МИД Арреаса выступил в 
Национальной ассамблее и 
договорился о дальнейшей 

работе над совместной 
стратегией противодействия 

имперской агрессии

Президент Мадуро Соединенным Штатам: 
надеюсь, они смогут перевернуть страницу  
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Венесуэла 
приветствует призыв 

ВОЗ обеспечить 
справедливое 
распределение 

вакцин

Глава государства и

правительства Венесуэлы Николас

Мадуро Морос приветствовал

призыв Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ) к

Соединенному Королевству и

другим странам прекратить их

программу вакцинации против

COVID-19, как только будут

привиты уязвимые группы

населения и медицинские

работники, чтобы гарантировать

справедливое распространение

препарата по всему миру.

В Соединенном Королевстве в

настоящее время один из самых

высоких уровней охвата

вакцинацией, наряду с Израилем и

Объединенными Арабскими

Эмиратами. По последним данным

органов здравоохранения, на

сегодняшний день вакцину против

коронавируса получили 12,34%

населения страны.

«Коронавирус обнажил

капитализм, его несправедливость

и неравенство налицо», – сказал

Мадуро, имея в виду тот факт, что

95% вакцин против COVID-19

находятся в руках самых

могущественных стран, в то время

как южные и самые уязвимые

страны не имеют доступа к

лекарствам.

В ВОЗ отметили, что развитые

страны должны стремиться к

справедливому распределению

доз по всему миру.

Между тем, механизм Covax,

продвигаемый Организацией

Объединенных Наций (ООН),

направлен на доставку 1,3

миллиарда доз одобренных вакцин

в страны с низким и средним

уровнем доходов в 2021 году.

Венесуэла работает рука об руку с

Всемирной организацией

здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с

пандемией, сказал президент

Мадуро, а также сообщил об

усилиях, предпринятых

Венесуэлой для обеспечения

препаратами и медицинским

оборудованием населения.

Президент добавил, что в

ближайшие дни исполнительный

вице-президент Делси Родригес

проведет встречу с генеральным

директором ВОЗ доктором

Тедросом Адханом, чтобы

обсудить различные вопросы,

связанные с лечением и

контролем COVID-19 в Венесуэле.

В Венесуэлу прибыла 
Специальный докладчик 

ООН, чтобы оценить 
влияние односторонних 
принудительных мер на 

права человека
Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по негативному влиянию

односторонних принудительных мер на права человека Алена Духан прибыла в эту субботу с

официальным визитом в Боливарианскую Республику Венесуэла, где она пробудет с 1 по 12

февраля.

Эксперта ООН в главном аэропорту Венесуэлы встретили заместитель министра по

многосторонним вопросам Министерства народной власти по иностранным делам Даниэла

Родригес вместе с послом Венесуэлы в ООН и других международных организациях,

базирующихся в Женеве, Эктором Константом. .

В эту пятницу Специальный докладчик выразила свою полную готовность «изучить в духе

сотрудничества и диалога вопрос о том, препятствуют ли и в какой степени принятие,

сохранение или применение санкций полной реализации прав человека людей».

«Я сосредоточусь, в частности, на любом негативном воздействии, которое санкции могут

оказать на осуществление всех прав человека в Венесуэле», – уточнила она в пресс-релизе

ООН, текст которого она опубликовала в своем аккаунте в твиттере @AlenaDouhan.

Во время своего визита в Венесуэлу Специальный докладчик планирует встретиться с

высокопоставленными должностными лицами правительства Венесуэлы, Национального совета

по правам человека, членами Национальной ассамблеии и судебных органов, представителями

международных организаций, дипломатического корпуса, гражданского общества, оппозиции,

юристами, учеными, активистами, жертвами и их семьями.

Совет ООН по правам человека в сентябре 2014 года утвердил мандат Специального

докладчика после того, как правозащитная система Организации Объединенных Наций и

международное сообщество выразили озабоченность негативным воздействием односторонних

принудительных мер на права человека гражданского населения.

Боливарианская Республика Венесуэла в последние годы стала объектом различных

односторонних принудительных мер, введенных Белым домом, которые оказали негативное

влияние на осуществление прав человека, особенно во время пандемии COVID-19.

Президент Мадуро: Мы не позволили себя колонизировать

Столкнувшись с неоколонизирующей моделью североамериканского гегемона, который

стремится игнорировать самоопределение народов, и особенно перед лицом осады Венесуэлы

при этих явных намерениях, президент Республики Николас Мадуро подтвердил дух

независимости и суверенитет нации и заявил: «Я не президент, которого можно шантажировать,

и не народ тоже не глупый». Президент вновь подчеркнул, что Венесуэла имеет сильную,

основанную на широком участии, представительную демократию.

«Они пытаются взыскать с нас счет, потому что я не позволил себя свергнуть, мы не позволили

себя колонизировать», – вновь заявил он, имея в виду принудительные и преступные действия,

проводимые ультраправыми правительствами с целью нарушения мира в стране.

Выражение является ответом на контекст интервью, данного журналисту Брено Альтману из

бразильского новостного портала Ópera Mundi, о разработке дестабилизирующих планов

национальных и международных крайне правых, навязанных элитарным правительством

администрации США, как способа атаковать демократию Венесуэлы.

Глава государства пояснил, что международная олигархия пыталась продать этот медиа-контент

о правде Венесуэлы, потому что президент не позволил доминировать над собой арендаторам

Белого дома, в связи с чем речь идет об искажении прочных основ национальной демократии.

Президент повторил, что навешивание ярлыка на Венесуэлу как недемократической страны –

это способ дикого империализма оправдать свою экстремистскую политику.

«Они также назвали Уго Чавеса диктатором, и именно он, великий рычаг демократии

национальной жизни, первым делом сделал новую глубоко демократическую конституцию,

одобренную 74% голосов», – пояснил он.

Он заявил, что, хотя они и пытаются извне запятнать имидж Боливарианской революции,

законное правительство Венесуэлы продолжает сражаться, потому что у него есть поддержка

большинства людей, что было продемонстрировано в течение более 20 лет на 25 выборах, из

которых «красные» выиграли 23.


