
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос сообщил во
вторник днем, что на следующей неделе страна получит 100000 доз вакцины Sputnik-V.
«На следующей неделе тысячи доз вакцин Sputnik-V прибывают в Венесуэлу. Нам объявили
о первом поступлении 100000 доз вакцин Sputnik-V», - заявил он во время рабочего дня в
Социалистической миссии.
Глава государства подчеркнул, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские
работники, а за ними - преподаватели, уязвимые слои населения и члены движения «Мы -
Венесуэла», чтобы они могли снова посещать население, пострадавшее от экономической
войны.
«В Венесуэле только вакцина Sputnik-V из России научно одобрена и подтверждена. Уже
сейчас в мире все начинают признавать, что Sputnik-V - лучшая и самая безопасная
вакцина из всех существующих», - сказал президент Мадуро на подведении итогов
деятельности президентской комиссии по контролю и профилактике COVID-19 в минувшее
воскресенье.
Он напомнил, что в августе 2020 года президент России Владимир Путин зарегистрировал
первую в мире вакцину против коронавируса: Sputnik-V, и с тех пор правительство
поддерживает контакты с российскими учеными и знает о прогрессе клинических
испытаний. Президент заявил, что вакцина Sputnik-V безопасна и гарантирует высокий
уровень иммунизации - 92%.

Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса заявил во вторник, что
учреждения Соединенных Штатов сами демонстрируют преступный характер односторонних
принудительных мер против Венесуэлы, так называемых «санкций», со ссылкой на доклад
Управления по вопросам ответственности правительства, который заверяет, что они
«способствовали более резкому спаду экономики Венесуэлы» и ограничению доходов от нефти.
В своем Twitter-аккаунте @jaarreaza министр иностранных дел поделился информацией для прессы
об отчете Управления по вопросам ответственности правительства, в котором подтверждается, что
принудительные меры США против Венесуэлы способствовали ухудшению ее экономики и создали
препятствия для гуманитарных работников.
Управление по вопросам ответственности правительства, орган законодательной власти,
контролирующий федеральное правительство, в своей оценке указало, что экономика Венесуэлы
«резко упала» с начала карательных мер Вашингтона в 2015 году, особенно с 2019 года.
«Санкции, особенно в отношении государственной нефтяной компании в 2019 году, вероятно,
способствовали резкому спаду в экономике Венесуэлы, в основном за счет ограничения доходов от
добычи нефти», - говорится в докладе.
С 2015 года правительство США наложило санкции на более чем 150 человек, связанных с
конституционным правительством Венесуэлы, и отозвало визы сотням венесуэльцев. Кроме того,
ввело незаконные принудительные меры в отношении Центрального банка Венесуэлы и PDVSA, а
также иностранных организаций, ведущих бизнес с правительством или государственной нефтяной
компанией.
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Министр иностранных 
дел Арреаса провел 

встречу с послом 
России Сергеем Мелик-

Багдасаровым

Министр народной власти по
иностранным делам Хорхе Арреаса
провел в пятницу встречу с послом
Российской Федерации,
аккредитованным в Боливарианской
Республике Венесуэла, Сергеем
Мелик-Багдасаровым.
Встреча, проведенная в здании Каса
Амарилья «Антонио Хосе де Сукре» в
Каракасе, послужила укреплению
стратегических альянсов между двумя
странами.
В частности, оба дипломата провели
анализ текущей геополитической
ситуации, рассмотрели повестку дня
сотрудничества в многосторонней
сфере и обсудили доступ к Sputnik V,
первой зарегистрированной в мире
вакцине для борьбы с COVID-19.
В декабре прошлого года
Боливарианская Республика
Венесуэла подписала контракт с
Российской Федерацией, чтобы
официально оформить приобретение
российской вакцины, эффективность
которой, согласно клиническим
исследованиям, составляет 92%.
В этой связи, министр народной
власти по здравоохранению Карлос
Альварадо подтвердил, что эти
соглашения отражают то, что обе
страны поддерживают «отношения
братства и сотрудничества, которые
даже блокада США не смогла
остановить на международной арене.
Альянс сотрудничества между
Венесуэлой и Россией включает в
себя множество соглашений в области
энергетики, транспорта,
горнодобывающей промышленности,
сельского хозяйства,
здравоохранения, фармацевтики и
образования.

Доклад законодательного 
управления США 

показывает, что санкции 
способствовали более 
значительному спаду 
экономики Венесуэлы

Венесуэла получит 100000 доз вакцин Sputnik-
V в ближайшие дни
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Правительство 
Боливарианской

Республики отвергает
редакционную атаку 

немецкого канала 
Deutsche Welle на 

Венесуэлу

Через свой аккаунт в Твиттере
@jaarreaza, министр народной
власти по иностранным делам
Хорхе Арреаса сообщил в эту
среду об отправке письма Петеру
Лимбургу, генеральному директору
немецкого канала Deutsche Welle
(DW), «чтобы призвать его к
размышлению, ввиду его
последовательной и
тенденциозной редакционной
атаки на Венесуэлу».
Министр иностранных дел
Венесуэлы посчитал ответ
немецкого медиа-директора "не
очень продуманным" и поделился
с национальной и международной
общественностью письмом,
отправленным 26 января этого
года, в котором он отверг
редакционную линию DW против
страны, поскольку она рушит
«самые основные принципы
журналистики, такие как
различение фактов и мнений,
противопоставление информации
и объективности».
В письме он заявил, что немецкая
сеть СМИ под руководством
Лимбурга выбрала в отношении
Венесуэлы обращение,
отмеченное ложными новостями,
символическим насилием,
обелением участников
многочисленных нападений, от
которых пострадал венесуэльский
народ Венесуэла и упрощение
экономической, финансовой и
торговой блокады, введенной
правительством Соединенных
Штатов и подчиненных ему стран.
Министр Арреаса заверил, что эта
неэтичная информативная
обработка направлена на подрыв
общественного имиджа
Венесуэлы.
В письме дипломат также
представил получателю контекст о
происхождении культуры войны,
которая нормализовала
использование информации в
качестве политического оружия.
Также он детализировал и
разобрал фрагменты, переданные
этим европейским СМИ о
южноамериканской стране,
отделив преднамеренные ошибки,
которые были допущены и ложь.
Наконец, он призвал главу DW
пересмотреть свою редакционную
линию против Боливарианской
Республики Венесуэла и добиться
большей журналистской строгости,
исследовать и сопоставить
данные.

Министр иностранных дел 
Арреаса выступил перед 

Национальной ассамблеей; 
было достигнуто 

соглашение разработать 
совместную стратегию 

противодействия 
имперской агрессии

Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса и генеральный инспектор Республики
Рейнальдо Муньос выступили в эту среду перед Постоянной комиссией по внешней политике,
суверенитету и интеграции Национальной ассамблеи и пришли к соглашению с этой инстанцией
законодательной власти работать в рамках совместной стратегии Венесуэльского государства, чтобы
победить имперскую комплексную агрессию против страны.
Относительно этой агрессии, осуществляемой и продвигаемой правительством Соединенных Штатов и
их стран-сателлитов, министр иностранных дел Арреаса пояснил, что она охватывает два вопроса,
которые в настоящий момент затрагивают всех добропорядочных венесуэльцев, независимо от
политических позиций: односторонние принудительные меры и защита Гуаяны Эсекиба. «У нас один и
тот же конституционный проект, и мы должны его защищать», - сказал он.
Во время выступления в Федеральном законодательном дворце министр и инспектор 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 проводили исследования на
местах в Венесуэле и показали преступный эффект, который так называемые санкции оказали на все
население.
Глава дипломатии Венесуэлы указал, что они даже читали 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, какой врожденный генетический груз
свободы несет народ. Мы - народ, который не поддастся навязыванию», - сказал министр Арреаса,
который также отметил свое выступление перед Национальной ассамблеей как экстраординарное
событие, которое должно стать обычным и подтверждающим институциональный характер
Боливарианского государства.

Венесуэла и Белоруссия углубляют 
сотрудничество в 24-ю годовщину установления 

дипломатических отношений

В этот день, 4 февраля 1997 г., в штаб-квартире ООН было подписано соглашение об
установлении дипломатических отношений между нынешней Боливарианской Республикой
Венесуэла и Республикой Беларусь. До этого Венесуэла официально признала
независимость Белоруссии 11 января 1992 года.
В соответствии с этим соглашением южноамериканская и европейская страна празднуют в
этот четверг 24-летие установления своих дипломатических отношений и отмечают
достижение высокого уровня сотрудничества, укрепляющего их братские связи, которые
усилились с 2006 года, когда Посольство Боливарианской Республики Венесуэла открылось
в Минске и Посольство Белоруссии в Каракасе соответственно.
С этой даты правительства команданте Чавеса и президента Лукашенко наладили
стратегические двусторонние отношения сотрудничества в различных секторах, таких как
промышленность, нефть и социальное жилищное строительство, в результате чего возникли
смешанные белорусско-венесуэльские компании производства грузовиков МАЗВЕН и
тракторов ВЕНЕМИНСК, в совокупности с МАЗ и МТЗ соответственно; а также белорусско-
венесуэльская смешанная компания по добыче, переработке и продаже нефти, созданная
совместно PDVSA и БЕЛОРУСНЕФТЬ.
Белоруссия и Венесуэла в настоящее время оценивают механизмы, позволяющие
эффективно обойти последствия экономической блокады, которой подвергается Венесуэла.
Напомним, что после смерти команданте Чавеса в 2013 году ужасная кампания против
венесуэльского народа усилилась, что привело к захвату ресурсов венесуэльского
государства на международных финансовых рынках, что привело к снижению его доходов в
иностранной валюте, поскольку одной из основных односторонних принудительных мер,
применявшихся против Венесуэлы, было «наложение санкций на венесуэльскую нефть», в
основном для того, чтобы заблокировать любую возможность существования, поскольку для
венесуэльского государства нефть является наиболее важным ресурсом и составляет около
90% экспортных поступлений.


