
Президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро, направляет в Организацию
Объединённых Наций (ООН) послание, в котором подчеркивает важность появления нового видения
экономики в период после пандемии, вызванной коронавирусом (COVID-19), при всесторонних
усилиях мирового сообщества.
Данное заявление глава венесуэльского государства сделал в среду на рабочей встрече
производителей в г. Каракас. «Это наш призыв к миру, и я повторю об этом в послании, которое
собираюсь направить в Организацию Объединённых Наций» - сказал президент Мадуро.
Дав указания вице-президенту по вопросам экономики, Тареку Эль-Айссами, и исполнительному
вице-президенту Республики, Делси Родригес, пересмотреть двигатели экономики, чтобы
«запланировать открытую рабочую встречу для объяснения работы экономических двигателей,
обоснования нашего гуманистического видения», национальный лидер подчеркнул, что «производить
– это побеждать, и мы должны продолжать одерживать победы, это реальная экономика».
Президент даже отметил, что воспринимает данное задание как «латиноамериканский-карибский 
вопрос, как дело народов Юга: Мы снова выдвигаем тему развития новой экономической модели».
Глава государства заверил, что взамен можно получить «производительную, согласованную 
экономику, экономические двигатели. Что является двигателем земли, что является 
агропромышленным, научным, технологическим, индустриальным двигателем, двигателем малого и 
среднего бизнеса? Все наши двигатели обозначены».

В это воскресенье во время заседания Президентской комиссии по борьбе с COVID-19
президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро, поблагодарил Исламскую
Республику Иран в связи с прибытием первого из пяти танкеров с топливом из этого
государства, что поможет справиться с нынешним дефицитом топлива, с которым столкнулась
страна.
Глава государства заявил: «От всего сердца венесуэльского народа хочу поблагодарить народ
Ирана, его президента Хасана Рухани, моего друга и товарища, а также верховного лидера,
аятоллу Али Хаменеи, за их солидарность, поддержку, храбрость и решительность. Вчера в
Венесуэлу прибыло судно «Fortune» - первое из пяти танкеров с бензином и сырьём на борту,
которое обеспечит производство топлива в Венесуэле».
Президент Мадуро объяснил, что прибытие данного судна предусмотрено всесторонним
соглашением о сотрудничестве между Венесуэлой и Ираном.
«Мы – два миролюбивых народа, стремящихся к собственному развитию, два непокорных и
революционных народа, которые никогда не будут преклонять колени перед
североамериканским империализмом. Исламская Республика Иран имеет богатую историю
борьбы, начиная с Исламской революции 79 года, и, равным образом, Боливарианская
Республика Венесуэла борется уже 200 лет» - заявил он.
Президент подчеркнул, что продолжается борьба за независимость, полный суверенитет и
свободу. «Это был день хороших новостей, радости в связи с прибытием этого первого судна.
Оба государства хотят мира, и мы имеем право вести свободную торговлю в морях и за его
пределами, совершать обмен продуктами, вести сделки по покупке и продаже со всеми
народами мира, у нас есть свобода на торговлю и навигацию».
В конце заседания национальный лидер снова от всего сердца выразил благодарность «народу
и правительству Ирана». «Любовь оплачивается любовью и большей солидарностью. У
Венесуэлы есть друзья в этом мире, и это смелые друзья, которые выступают в защиту нашей
Родины - Венесуэлы».
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Венесуэла подтверждает 
историческую 

приверженность 
продолжению борьбы за 
стабилизацию мирового 

нефтяного рынка

Министр народной власти по вопросам
нефтяной промышленности, Тарек Эль-
Айссами, в эту среду провел
видеоконференцию с Генеральным
Секретарём Организации стран-
экспортёров нефти (ОПЕК),
Мохаммедом Баркиндо.
Эль-Айссами поблагодарил
Генерального секретаря ОПЕК и членов
Генерального секретариата за теплый
прием и присоединение к группе ОПЕК
Министр нефти повторно заверил, что
Венесуэла, будучи страной-основателем
ОПЕК и владелицей крупнейших запасов
нефти на планете, «подтверждает свою
историческую приверженность работе
над восстановлением мирового
нефтяного рынка и достижению
наиболее солидарной экономики после
пандемии COVID-19».
Венесуэла – это одна из стран, которая,
наряду с Саудовской Аравией, Кувейтом,
Ираном и Ираком, сделала возможной
инициативу ОПЕК 14 сентября 1960 года.
В 2000 году верховный
главнокомандующий Уго Чавес - душа и
источник вдохновения Боливарианской
Революции - способствовал проведению
II Саммита глав-государств ОПЕК в
Каракасе, в ходе которого удалось
достигнуть восстановления барреля в
целях стабилизации нефтяного рынка.
В эти последние годы Венесуэла играла
фундаментальную роль в плане поиска
консенсуса между странами ОПЕК и
подключения других государств-
производителей, не являющихся частью
ОПЕК, к соглашению о регулировании
производства, которое позволило
сбалансировать мировой нефтяной
рынок.
Декларация и Устав о сотрудничестве
ОПЕК+ позволили заложить прочный
фундамент для диалога и
сотрудничества, в результате чего
удаётся бороться с главными вызовами,
с которыми сталкивается
энергетический сектор.

Президент Мадуро: Венесуэла и Иран – два миролюбивых 
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Венесуэла отвергает сомнения Колумбии по 
поводу управления в связи с COVID-19

Центральный Банк 
Венесуэлы

предъявляет иск к 
Банку Англии в связи 

с незаконным 
удержанием 

венесуэльского 
золота

«В этот четверг, 28 мая, в Лондоне

продолжилось слушание между

Центральным Банком Венесуэлы

(ЦБВ) и Банком Англии по поводу

отказа британского финансового

учреждения передать часть золота,

принадлежащего венесуэльскому

государству» - отметил президент

учреждения-эмитента Каликсто

Ортега Санчес.

Ортега Санчес заявил, что

возглавляемое им учреждение ждёт

ускоренного судебного

разбирательства, чтобы

урегулировать вопрос по 1

миллиарду долларов,

представляющих собой запасы

венесуэльского золота в Банке

Англии, которые при

непосредственной поддержке ООН

будут направлены на покупку

лекарственных препаратов,

продуктов питания и необходимого

медицинского оборудования для

борьбы с COVID-19 в стране.

Высокопоставленный представитель

отметил важность достижения

соглашения в данном случае, на

благо венесуэльского народа и для

усиления борьбы против пандемии,

вызванной новым коронавирусом .

Руководитель Центрального Банка

Венесуэлы заверил, что уже

несколько месяцев золото

Венесуэлы заморожено в Банке

Англии, в связи с незаконным

отрицанием легитимного

руководства учреждения-эмитента со

стороны данной организации, в

контексте политики применения

принудительных, односторонних мер

в отношении государства и его

учреждений.

Банк Англии предварительно

отказался признать полномочия

действующего президента и совета

директоров Центрального Банка

Венесуэлы. Венесуэльское

учреждение-эмитент считает, что это

незаконно, а постановление N° 0247

конституционной палаты Верховного

суда (ВС) обеспечивает правовую

основу для позиции совета

директоров учреждения. В

вышеупомянутом постановлении

было объявлено «полностью

недействительным» назначение

специального совета директоров

Центрального Банка Венесуэлы

Национальной ассамблеей, что в

таком случае нарушает нормы права.

Таким образом, единственным

руководящим органом учреждения

является тот, который возглавляет

Каликсто Ортега Санчес.

В связи с сомнениями, выдвинутыми главой МИД и директором по миграции Республики

Колумбия, Клаудией Блум и Хуаном Франсиско Эспиносой, по поводу управления

эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом, в Боливарианской

Республике Венесуэла, в эту среду министр народной власти по иностранным делам,

Хорхе Арреаса, подчеркнул безответственность колумбийского правительства в плане

борьбы с пандемией.

«Единственная безответственная сторона – это Колумбия. По причине ее наихудшего

управления во время пандемии, явной неспособности к проведению тестов и заметной

недооценки числа заразившихся, Венесуэла ежедневно обнаруживает десятки случаев

#Covid_19, завезенных из Колумбии» - написал он в своём аккаунте в твиттере

@jaarreaza.

Обвинения со стороны колумбийских властей были сделаны в ходе дебатов о

политическом контроле в конгрессе этой страны, где были представлены вымышленные

цифры в отношении числа венесуэльцев, возвратившихся на Родину в результате

уязвимости своего положения и невнимания колумбийского правительства к санитарной

обстановке в рамках карантина.

Вопреки данным заявлениям, в прошлом месяце Всемирная организация

здравоохранения (ВОЗ) признала великолепную работу, проделанную Боливарианской

Республикой Венесуэла в плане управления и борьбы с пандемией.

Вице-президент по культурной коммуникации и туризму, Хорхе Родригес, недавно

сообщил о том, что вернулись 48.017 соотечественников через границу, объединяющую

два государства, из стран с экспоненциальными кривыми заражения, в связи с чем

Боливарианское правительство было вынуждено усилить санитарные меры по

обеспечению эпидемиологического пограничного кордона.

Венесуэла 
поддерживает Иран в 
вопросе защиты его 

суверенитета
В эту среду министр народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса,

повторно заверил, что Боливарианское правительство Венесуэлы поддерживает

Исламскую Республику Иран в вопросе защиты её суверенитета.

Всё это касается недавних заявлений государственного секретаря США Майка

Помпео: сегодня, в рамках принятия мер для давления на Тегеран, он объявил о

конце исключений из санкций всех ядерных проектов международных компаний в

Исламской Республике Иран, которые были частью Совместного всеобъемлющего

плана действий (СВПД) 2015 года.

«Политика постоянной агрессии Трампа и Помпео против Ирана примитивна,

антидипломатична и продвигается ястребами, желающими привести мир к

очередной войне. Венесуэла поддерживает Иран в плане защиты суверенитета и

подтверждает: мир - единственный путь для человечества» - написал глава МИД

Венесуэлы в своем аккаунте в твиттере @jaarreaza.

Администрация Дональда Трампа предоставила компаниям 60 дней для

завершения своих операций без наложения санкций.

Операции, которые освобождались от санкций, касались работы

исследовательского реактора на тяжелой воде в Араке или поставки обогащенного

урана для исследовательского реактора Ирана.


