
Боливарианская Республика Венесуэла и Турецкая
республика подписали в этот вторник соглашение о
братстве, которое позволит дальнейшее укрепление
отношений политического, экономического и социального
сотрудничества, которые поддерживают оба государства.
Об этом сообщил губернатор штата Миранда Эктор
Родригес в своем твиттер аккаунте @HectoRodriguez.
Губернатор отметил, что данного рода соглашения
являются стратегическими для подписания договоров со
стамбульскими предприятиями.
Родригес также сообщил о том, что он провел встречу с
Советом по развитию внешнеэкономических связей, на
которой присутствовали предприятия фармацевтического,
сельскохозяйственного, туристического, молочного и
горнодобывающего не металлического секторов, чтобы
представить свой потенциал.
Также губернатор заявил, что Миранда изучает
альтернативные варианты производства как для
государственных, так и для частных предприятий, чтобы
создать больше рабочих мест, которые помогут ввести
национальные валюты, не обеспеченные нефтью.

11 декабря 1946 года, по решению Генеральной Ассамблеи ООН, был учрежден

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), чтобы предоставлять гуманитарную помощь и дарить

надежду детям всего мира, чьи жизни находятся в опасности в связи с конфликтами,

кризисами, бедностью или неравенством.

Данная организация работает в более чем 190 странах и территориях посредством

различных программ и Национальных Комитетов.

В качестве основы организация руководствуется Конвенцией о правах ребенка, и ее

работа сосредоточена на пяти приоритетных сферах деятельности: выживание и

развитие детей, воспитание и гендерное равенство, детство, защита детей и

продвижение политики и альянсов.

В Венесуэле ЮНИСЕФ представлен с 1967 года, однако только в 1991 году была

подписана первая Национальная программа - документ, наметивший ее

сотрудничество с национальными участниками для улучшения положения детей и

подростков и прогресс по части соблюдения их прав.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро, похвалил и

поблагодарил в эту среду работу всех сотрудников ЮНИСЕФ за приложение ими

усилий в соблюдении гражданских прав всех детей мира, отметил он в своем

официальном твиттер-аккаунте.

Таким образом, Боливарианское правительство продолжает усиленно работать и

выполнять обязательства в отношении детей Отечества путем проведения дней

вакцинации и поддержания службы обеспечения поставки питьевой воды для

гарантирования им здорового образа жизни.
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Президент Мадуро: 
Колумбийская 
иммиграция в 

Венесуэлу 
увеличилась в 2019

году

За 2019 год Венесуэла
зарегистрировала увеличение
числа иммигрантов из Колумбии;
эта цифра превышает
зафиксированную в 2018 году,
сообщил глава государства и
правительства, Николас Мадуро
Морос, в ходе рабочей встречи с
градоначальниками Венесуэлы.
“В этом году на территорию
Венесуэлы вступили более чем
250 тысяч колумбийцев –
показатель, который превышает
отметку в 180 тысяч,
зарегистрированную в прошлом
году” - уточнил президент Мадуро.
Венесуэльский лидер опроверг
цифру, указанную бывшим главой
МИД Колумбии, Карлосом
Ольмесом Трухильо, который
заверил, что на колумбийской
территории находятся 4 миллиона
венесуэльцев.
В этой связи, президент заявил,
что эти цифры отвечают
стратегии, которая преследует
получение международных
финансовых средств под лживым
аргументом борьбы с так
называемым «гуманитарным
кризисом».
За 2018 год Ольмес Трухильо,
запросил более 750 миллионов
долларов у европейских стран,
завысив реальный процент
иммиграции в целях обогащения
колумбийской олигархии.
Напротив, президент Мадуро
поздравил с успехом Программы
«Возвращение на родину» и
добавил, что многие венесуэльцы
возвратились в страну с
намерением сплоченно работать
во имя благосостояния и
восстановления государства.

Президент Мадуро хвалит работу ЮНИСЕФ в 
Венесуэле

Венесуэла и Турция 
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соглашение о 
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сотрудничества
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На 25-й Конференции ООН по изменению климата 
Венесуэла призывает к возобновлению многосторонности 

для борьбы с климатическим кризисом

Венесуэла передает 
временное 

председательство  
ОПЕК

«Венесуэла передала

председательство на

Конференции Организации

стран — экспортеров нефти

(ОПЕК), оставив после себя

достижения и производительные

результаты» - заявил министр

народной власти по вопросам

нефти, Мануэль Кеведо, в г.

Вена, Австрия.

В ходе седьмого заседания

ОПЕК и "не ОПЕК" президент

PDVSA заявил: “В Венесуэле мы

чрезвычайно гордимся тем, что

смогли внести свой вклад,

приняв участие в этих

обсуждениях, было решено

сократить добычу нефти еще на

500 тысяч баррелей в сутки,

начиная с 1 января 2020 года”.

Министр уточнил, что

сокращение – это дополнение к

мере, которая была принята в

декабре прошлого 2018 года,

когда был установлен

показатель в 1,2 миллиона: “То

есть, в настоящее время с рынка

будут выходить 1,7 миллионов

баррелей стран ОПЕК и «не

ОПЕК» в сутки.

Глава Министерства народной

власти по вопросам нефти

Венесуэлы заверил, что страны-

члены проанализировали и

пересмотрели рынок и что

принятые меры были

направлены на развитие

производства к 2020 году, “мы

завершили этот продуктивный

день решением, принятым для

поддержания баланса и

стабильности мирового

нефтяного рынка”.

Кеведо отметил, что Венесуэла

прощается с председательством

в многонациональной

организации, выполнив миссию:

“Мы передали председательство

Алжиру и желаем ему успехов в

новой руководящей

деятельности, а, кроме того,

заявляем о всей необходимой

поддержке со стороны

правительства и президента

Боливарианской Республики

Венесуэла, Николаса Мадуро

Мороса, по отношению к

братской стране”.

Министр народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса, в этот вторник призвал

международное сообщество к возобновлению исполнения своих обязательств в отношении

соблюдения многосторонности и международного права во всех сферах, особенно касающихся

борьбы со всемирным климатическим кризисом.

В ходе своего выступления в секции высокого уровня в рамках XXV Конференции (25-й

Конференции ООН по изменению климата) стран, подписавших Рамочную Конвенцию ООН об

изменении климата, глава МИД Венесуэлы призвал принять более устойчивую модель развития,

которая бы изменила актуальные схемы эксплуатации ресурсов земли, учитывая их неустойчивость

и угрозу, которую они представляют для выживания природных систем, регулирующих климат и

поддерживающих биологическую производительность планеты.

“Мы можем говорить о климатическом кризисе, более того, будем называть вещи своими именами,

это почти катастрофа, и мы должны немедленно остановить ее. Планета стала жертвой

капиталистической модели и ее стандартов потребления, ее связи со способами и средствами

производства, связанными с неолиберализмом и хищением финансов на международном уровне” -

предупредил он в своей речи.

В этой связи, глава МИД Венесуэлы заявил о неисполнении обещаний индустриальными странами

в плане сокращения эмиссии газов, вызывающих парниковый эффект; и выразил сожаление в

связи с растущими трудностями в плане применения Парижского соглашения, по которому, заверил

он, Боливарианская Республика Венесуэла придерживается исполнения своих обязательств.

Венесуэльский дипломат подверг сомнению позицию Соединенных Штатов, которая заключается в

их намерении отстраниться от общей политики в плане борьбы с изменениями климата, так как это

один из главных игроков, который принимает непосредственное участие во всемирном

климатическом конфликте и эмиссия парниковых газов которого составляет 15% (5.270 миллионов

тонн CO2).

“Соглашения не могут базироваться на перенесении ответственности с тех, кто загрязняет, когда

расплачиваются и не загрязняют южные страны, в то время как северные страны загрязняли и

будут продолжать загрязнять” - добавил он.

Венесуэла 
исполнила цели по 

поддержанию 
стабильности 

нефтяного рынка в 
2019 году

По окончании 7-го заседания участников и не участников Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в г.
Вена, Австрия, министр народной власти по вопросам нефти и президент PDVSA, Мануэль Кеведо, передал
председательство на Конференции ОПЕК министру нефти Алжира, Мохамеду Аркабу.
“Мы завершили этот продуктивный день так, как его наметил этот 2019 год, с правильными решениями по
поддержанию баланса и стабильности мирового нефтяного рынка, в рамках Декларации о сотрудничестве
добровольного регулирования производства нефти ОПЕК+, которую продвигал президент Николас Мадуро в
2016 году, намерение которого сводится к 3 годам битвы, 3 годам победы” - сообщил Кеведо.
В этой связи, министр добавил, что “в Венесуэле мы чрезвычайно гордимся тем, что смогли внести свой
вклад, приняв участие в этих обсуждениях. Было принято решение о сокращении добычи нефти еще на 500
тысяч баррелей в сутки, начиная с первого января 2020 года, дополнительно к 1,2 миллионам баррелей в
сутки, установленные в декабре 2018 года”.
Кеведо предупредил, что участники ОПЕК и «не ОПЕК» продолжили пересматривать основы рынка, “и это
были меры, которые мы приняли впоследствии, благодаря которым мы смогли продвинуться в 2019 году в
плане достижений и производства, принятия конкретных мер, совместных действий по поддержанию
рыночного баланса. Таким образом, Венесуэла завершает свою ответственную работу со словами ‘миссия
выполнена’.
Кроме того, высший представитель в области энергетической деятельности Венесуэлы отметил автономный
характер ОПЕК, напомнив, что “в ходе переговоров стало ясно, что на Конференции ОПЕК мы не получаем
инструкций от кого-либо, а действуем только на основе соглашений стран-членов. Кроме того, наша страна
участвует, и мы с одобрением встретили участие таких стран, как Ливия, Иран, в соблюдении соглашений для
достижения стабильности рынка”.
После передачи президентства на конференции Мохамеду Аркабу, министру нефти Алжира, Кеведо сказал,
что “мы желаем ему больших успехов в его управлении и предлагаем ему всю необходимую поддержку со
стороны Боливарианского правительства. Мы покидаем Вену с производительными результатами, участие
Венесуэлы прошло на высшем уровне”.


