
Глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса заявил в этот четверг на

пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, что эта организация

отреагирует многосторонними мерами на сильный кризис, который переживает Венесуэла и

отвергнет одностороннюю блокаду, вызванную США.

Он подчеркнул, что все стороны поддержат многосторонность, чтобы предложить новые

возможности для преодоления экономического кризиса в стране, который в большей степени

вызван экономической и финансовой блокадой США.

“Здесь присутствуют постоянный представитель России и Китая, которые являются

постоянными членами Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи и Генерального

секретариата ООН", - сказал Арреаса в присутствии вышеупомянутых дипломатов.

Он пояснил, что все эти действия будут осуществляться совместно и скоординированно со

странами-членами в целях защиты прав народов и международного права.

“На следующей неделе мы представим очень конкретные предложения для того, чтобы система

Организации Объединенных Наций отреагировала, как она должна реагировать против

нападений и блокад США, основываясь на принципе многополярности", - сказал он.

“Это не для того, чтобы они поддались спектаклю, который создает США, а для того, чтобы

помочь народу Венесуэлы производить, возобновить наши производственные мощности, иметь

возможность продвигаться вперед, несмотря на блокаду экономической системы Венесуэлы", -

уточнил он.

Он также призвал все государства-члены присоединиться к защите международного права, “как

единственной гарантии мирного сосуществования человечества”.

Глава МИД отметил, что в настоящее время начинается “коллективная работа этой группы

стран, действительно, на всех уровнях и во всех подразделениях системы Организации

Объединенных Наций”.

“Будет подготавливаться стратегия и план, который, я настаиваю, служит не только для

обороны Венесуэлы, это конъюнктура, это защита принципов международного

государственного права, права наших народов жить в мире без угроз”, - пояснил он.
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Прокуратура открывает 
дело в отношении 

незаконного правления 
Citgo и назначенных 

Хуаном Гуайдо послов 
Прокуратура приступила к

судебному разбирательству в

отношении незаконного правления

нефтяной корпорации Citgo и

послов, назначенных депутатом

Национальной ассамблеи и

узурпатором функций

исполнительной власти Хуаном

Гуайдо. Об этом сообщил в четверг

генеральный прокурор республики

Тарек Уильям Сааб.

Во время брифинга с

венесуэльским телеканалом

главный представитель этого

института гражданской власти

отметил, что Citgo ̶ венесуэльская

нефтеперерабатывающая

компания, базирующаяся в США

(США). Это одна из ведущих

компаний в Южной Америке и

крупнейшая дочерняя компания

венесуэльской PDVSA.

“Единственными законно

назначенными членами правления

PDVSA и его филиалов являются

те, кто работают в своих офисах и

назначаются исполнительной

властью, как это предусмотрено

Конституцией и законами

Республики", - пояснил он,

Работники Прокуратуры 
подписали заявление в 

защиту суверенитета 
Венесуэлы

В четверг сотрудники Генеральной

прокуратуры республики подписали

заявление в защиту суверенитета Венесуэлы

в связи с угрозами вмешательства,

создаваемыми правительством

Соединенных штатов при поддержке стран

континента и венесуэльских представителей

правых.

В заявлениях венесуэльскому телеканалу

генеральный прокурор республики Тарек

Уильям Сааб отметил, что это положение

основано на статье 1 Конституции, в которой

говорится, что Венесуэла является

независимой и суверенной страной, а также

о самоопределении без какого-либо

иностранного вмешательства.

“Мы поступаем так как граждане этой

страны, которые хотят мира. Мы выступаем

против войны, против использования таких

второстепенных предлогов как

"гуманитарная помощь", которая в конце

концов приносит опустошение, уничтожение

домов, поскольку она сопровождается

военными самолетами, которые устраивают

бомбардировки, солдатами, которые

убивают", - сказал Сааб.

Он отметил, что с этим заявлением,

подписанным сотрудниками прокуратуры, он

выступает за диалог и переговоры между

национальным правительством и

оппозиционными группами, с тем чтобы

урегулировать решение, которое необходимо

стране после самопровозглашения

исполняющим обязанности президента

депутата Национальной ассамблеи Хуана

Гуайдо. Это действие – неуважение к суду,

не имеющее юридической силы. Это

произошло 23 января, через день после

того, как вице-президент США открыто

призвал к государственному перевороту

против президента Боливарианской

Республики Венесуэла Николаса Мадуро.

Столкнувшись с односторонней агрессией США, ООН ответит на 
венесуэльский кризис многополярным подходом

Президент Мадуро: ошибочно 
использовать понятие гуманитарной 

помощи как политическое 

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро подчеркнул, что гуманитарная помощь

политизирована как венесуэльской оппозицией, так и Соединенными Штатами.

"Неправильно использовать концепцию гуманитарной помощи как политический, идеологический вопрос, как

способ унизить страну, и это ошибка, которую совершила венесуэльская оппозиция, которую совершила

администрация Трампа, заключается в желании унизить страну", - заявил он.

Во время интервью журналисту европейского канала Euronews Анелизу Борхесу, глава страны уточнил, что, если

правительство США хочет помочь южноамериканской стране, оно должно освободить деньги и золото, которые

они забрали у Венесуэлы.

«Верните наши счета, верните наше золото; Венесуэла обладает достаточными ресурсами и всем остальным,

чтобы купить то, что нам нужно. ( ... ) Они хотят задушить Венесуэлу, а затем предложить нам крохи, мы ни у кого

не попрошайничаем”, - заключил он.

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на блокаду Венесуэлы, она сотрудничает со Всемирной организацией

здравоохранения, а также с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций для

закупки сырья для продуктов питания.
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Глава МИД Арреаса объявляет о 
создании группы стран в защиту 

Устава ООН и в поддержку Венесуэлы

Из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке канцлер Боливарианской Республики
Венесуэла Хорхе Арреаса объявил в четверг о создании важной группы государств-членов ООН, которые
разделяют озабоченность по поводу необходимости сохранения уважения принципов основополагающей Устава,
регулирующего поведение международного сообщества.
В сопровождении некоторых представителей стран-членов этой коалиции, включая Китай, Россию, Северную
Корею, Иран, Сент-Винсент и Гренадины, Барбадос, Суринам, Палестину, Сирию, Кубу, Никарагуа и Боливию,
венесуэльский дипломат зачитал совместное заявление альянса:
Сегодня мы намерены объявить о том, что значительная группа государств-членов Организации Объединенных
Наций, будучи обеспокоенной необходимостью сохранения уважения принципов основополагающего Устава,
регулирующего поведение международного сообщества, решила организоваться для координации действий,
которые будут отстаивать устав и права всех государств-членов.
Мы являемся значимой группой стран, которая уверена в том, что большинство членов организации разделяют
одни и те же интересы, и поэтому мы будем работать, чтобы отстаивать следующие принципы:
Статья 1.2, принцип равноправия и самоопределения народов.
Статья 2.1, уважение суверенного равенства государств.
Статья 2.4, намерение мирного разрешения международных споров, чтобы никогда не ставить под угрозу мир и
международную безопасность
Статья 2.4. обязательство каждого государства воздерживаться от применения угрозы силой или ее применения
против какого-либо государства.
Статья 2.4, уважение территориальной целостности и политической независимости всех государств.
Статья 2.7, невмешательство во внутренние дела государств.
«Мы считаем, что эти принципы нарушаются, подвергая риску право на мир и безопасность наших народов, право
на развитие и полное осуществление прав человека, мы все имеем право жить без угрозы применения силы или
применения односторонних принудительных мер».
В ближайшие дни мы приступим к выполнению ряда действий группы для повышения осведомленности об
опасностях, с которыми в настоящее время сталкиваются наши народы, особенно народ Боливарианской
Республики Венесуэла.
Мы призываем все государства-члены Организации Объединенных Наций присоединиться к защите
международного права в качестве единственной гарантии мирного сосуществования человечества.

Президент Венесуэлы 
выразил благодарность 
венесуэльскому народу

Президент Боливарианской
Республики Венесуэла Николас
Мадуро Морос в этот четверг, в связи
с Днем дружбы и любви, выразил
благодарность венесуэльскому
народу, который характеризует
многолетний дух радости,
сохраняемый, несмотря на трудности.
На своей странице в Твиттере глава
венесуэльского государства
подтвердил свою приверженность
борьбе за независимую и суверенную
Родину.
"Я приветствую этот особенный день,
выражая благодарность
венесуэльскому народу, который,
несмотря на трудности, сохранил свой
дух радости и любви. За вас и за
Родину я буду продолжать бороться.
Любовь оплачивается любовью!
Счастливого дня!” – написал он в
вышеупомянутой социальной сети.

Венесуэла сообщила о 
прогрессе в области 

защиты труда в 
Межамериканском суде по 

правам человека

В ходе 171-й сессии
Межамериканского суда по правам
Человека, которое проходила в
Многонациональном государстве
Боливия, заместитель министра
социальной трудовой деятельности,
Хосе Рамон Риверо, поставил под
сомнение агрессии, осуществляемые
правительством США, которые
оказали влияние на национальную
экономику посредством применения
таких методов, как повышение цен на
продукцию потребительской корзины,
что приводит к снижению
покупательной способности
населения Венесуэлы.
Господин Риверо, сопровождаемый
исполнительным секретарем
Национального совета по правам
человека Ларри Дево и заместителем
министра образования и управления
университетами Андремом Элой
Руисом, отметил, что, несмотря на
продолжающиеся нападения
имперских держав, национальное
правительство под
председательством Главы
государства Николаса Мадуро
предприняло шаги по обеспечению
мира в республике и всестороннему
развитию прав человека, социальных,
экономических и политических прав
венесуэльцев.
«Экономика в первый президентский
период президента Николаса Мадуро
была непростой задачей, она понесла
потерю 19 миллиардов долларов в
год, вызванную удушением
финансовой и экономической
блокадой, проводимой
правительством США и Европейским
Союзом”, - сказал он.
Риверо также указал, что в Венесуэле
не существует дискриминации в
области труда или отказа от
профсоюзов, в течение последних 20
лет Боливарианской революции
количество профсоюзов было
увеличено с 4198 до 6 560, что
составляет 56,3%.
"В Венесуэле нет преследования
лидеров профсоюзов за их участие в
политических действиях и протестах (
... ) в нашей стране есть сильный и
устойчивый сектор профсоюзов", -
сказал он.

Конституционная палата Верховного Суда в четверг объявила
запрет на выезд из страны и заморозку счетов, среди прочих
обеспечительных мер, в отношении лиц, которые были
представлены к назначению Национальным Собранием в
настоящее время в нарушение Конституции, для
формирования предполагаемого правления компании Citgo,
определив то, что попытка нападения на PDVSA и ее филиалы
за рубежом доказана.
Решение Конституционной палаты призывает прокуратуру к
уголовному расследованию преступных деяний назначенных
лиц.
Кроме того, она обратилась в кассационную палату по
уголовным делам с просьбой начать процедуру передачи в
Венесуэлу из-за границы любого из них.
Судья Хуан Хосе Мендоса, председатель Конституционной
палаты, проанализировав документ депутатов, направленный
на назначений руководителей основной венесуэльской
нефтяной компании без каких-либо конституционных
полномочий, предупредил, что правление парламента
продолжает демонстрировать свое открытое, вопиющее и
упрямое неуважение. "Свидетельствуя о намерениях
переворота".
Решение Конституционной палаты строго обвиняет нынешнюю
Национальную ассамблею в "нападении на PDVSA и его
дочерние компании, используя ложные и непоследовательные
аргументы, противоречащие демократическому и социальному
государству права и справедливости, Боливарианской
Республике”.

Верховный суд принял обеспечительные меры в отношении
правления PDVSA и Citgo, назначенного Национальной ассамблеей 

в неуважении к суду
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Правительство Кубы осуждает намерение 
Соединенных Штатов содействовать 

военному вторжению в Венесуэлу

Революционное правительство Республики Куба осуждает эскалацию давления и действия правительства Соединенных
Штатов по подготовке военного вторжения, замаскированного под “гуманитарное вмешательство" в Боливарианской Республике
Венесуэла, и призывает международное сообщество мобилизовать свои усилия для предотвращения его осуществления.
С 6 по 10 февраля 2019 года были проведены полеты военно-транспортных самолетов в Аэропорт Рафаэль Миранда (Пуэрто
Рико), на военно-воздушную базу Сан-Исидро, в Доминиканской Республике, и в сторону других островов Карибского моря,
имеющих стратегическое расположение, конечно, без ведома правительств этих стран, которые появились на военных
объектах США. На этих объектах работают подразделения Сил особых операций и Морской пехоты, которые используются для
секретных операций, даже против лидеров других стран.
Политические и журналистские СМИ, в том числе американские, показали, что экстремистские деятели этого правительства,
обладающие длинным послужным списком действий и клевет, направленных на провоцирование или поощрение войн, такие,
как советник по национальной безопасности Джон Болтон, директор Западного полушария Совета национальной безопасности
Маурисио Клавер-Кароне, с участием сенатора Флориды Марко Рубио, разрабатывали, управляли финансированием и
организовывали прямо и точно из Вашингтона попытку государственного переворота в Венесуэле путем незаконного
самопровозглашения президента.
Именно они лично или через Государственный департамент оказывают жестокое давление на многие правительства, чтобы
заставить их поддержать призыв к новым президентским выборам Венесуэлы, поощряя признание узурпатора, который едва
набрал 97 тысяч голосов в качестве парламентария, против более чем 6 миллионов венесуэльцев, которые в мае прошлого
года избрали конституционного президента Николаса Мадуро Мороса.
После сопротивления перевороту, которое оказал народ Боливара и Чавеса, проведя массовые демонстрации в поддержку
Президента Мадуро и верности Вооруженным силам Венесуэлы, Правительство США активизировало свою кампанию в
политической и в международной прессе, и ужесточило экономические односторонние принудительные меры против
Венесуэлы, среди которых можно упомянуть блокировку миллиардов долларов в банках третьих стран, принадлежащих
Венесуэле и кражи доходов от продажи нефти этой нации, что вызывает серьезный гуманитарный ущерб и тяжелые лишения
народа.

Открытие Гуарико Экспо:
производственной 

мощности 2019

Боливарианское правительство
Венесуэлы открыло в четверг
“Гуарико Экспо: производственную
мощность 2019”, в которой участвуют
более 350 представителей
государственных и частных компании
страны.
На большой площадке для колео
(прим. традиционных игр с быком)
Лейрет Флорес города Сьюдад
Олимпика Сан-Хуан-де-лос-Моррос
побывала исполнительный вице-
президент Дельси Родригес в
компании Министра народной власти
по продуктивному земледелию
Вилмаром Кастро и губернатором
Хосе Васкесом.
”Мы были впечатлены потенциалами,
которыми обладает это государство",
- подчеркнула Родригес.
Она заявила, что на равнинных
территориях будут производиться
продукты, которые будут
распределены комитетами. "Мы
будем производить для нашего
народа. Мы уверены, что так мы
гарантируем питание для нашего
народа", - сказала он.
В ответ на агрессию американского
правительства она выразила
уверенность в том, что венесуэльский
народ никогда не будет “позволять
нашей Родине оказаться
разрушенной и оккупированной
иностранными организациями”.
“Этим политическим карликам и
Дональду Трампу говорим, что наша
победа  ̶ это мир, наша победа  ̶ это
производство, и мы приложим все
усилия, чтобы повысить всю
производительность”, - сообщила
она.

Венесуэла объяснила 
Межамериканской комиссии 

по правам человека 
последствия санкций со 

стороны США

В этот четверг, в ходе 171-й
сессии Межамериканского cуда
по правам человека, который
проходит в Боливии,
исполнительный секретарь
Национального совета по правам
человека Ларри Дево и
заместитель министра
образования и управления
университетами Андремом Элой
Руисом упомянули негативное
влияние, которое оказывают
нарушающие международное
право односторонние
принудительные меры и
незаконные действия со стороны
США против Венесуэлы.
В своем выступлении
исполнительный секретарь
отметил, что "односторонние
принудительные меры негативно
сказываются на осуществлении
прав человека, особенно
относительно уязвимых групп.
Женщины, дети, престарелые,
бедные, в наибольшей степени
страдают от односторонних
принудительных мер, принятых
против Венесуэлы”.

Глава МИД Арреаса сообщил The Real News Network: 
Венесуэла призывает США и их союзников прекратить 

вмешательство в политику

Глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса вновь призвал правительство США, его союзников на континенте
и Европейский союз (ЕС), которые вмешиваются во внутренние дела южноамериканской страны, прекратить свою политику
вмешательства в Каракас.
"Речь идет об уважении единственной империи, которая может существовать, империи закона как в международных отношениях, так
и в Венесуэле. Таким образом, то, что мы действительно знаем, что у нас есть поддержка закона и поддержка людей. И
большинство венесуэльцев хотят решить это своими силами. Так, единственное, что мы просим у этих стран, вмешивающихся во
внутренние проблемы Венесуэлы, ̶ это позволить венесуэльцам решить свои собственные проблемы”, - уточнил дипломат в
интервью американскому СМИ The Real News Network.
Что касается контекста ситуации, Министр народной власти по иностранным делам поставил под сомнение любые обоснования в
отношении самопровозглашения оппозицией Хуана Гуаидо как «временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы»,
одобренного Вашингтоном и некоторыми латиноамериканскими и европейскими правительствами.
“Его не поддерживает венесуэльский народ, его поддерживает американская администрация. И после того, как он провозгласил себя
президентом, так называемым президентом, сразу после этого Майк Пенс написал в твиттере о его признании действующим
президентом, временным президентом Венесуэлы, после этого, правые страны Латинской Америки, и после них – страны Европы”,  ̶
подчеркнул он.
В этой связи он напомнил о том, что Боливарианская Республика Венесуэла провела в 2018 году президентские выборы в
соответствии с Конституцией Боливарианской Республики Венесуэла, в ходе которых главой страны был переизбран Николас
Мадуро. Касательно этого, он упомянул приглашения венесуэльского государства, направленные в ЕС и Организацию
Объединенных Наций (ООН) для направления миссий по сопровождению избирателей на выборах 20 мая, “но никто из них не
принял приглашение”.



Чавес Жив Электронная почта: venrus.moscu@gmail.comПравдивая информация

Gobierno Nacional 
entregó la vivienda 2 
millones 570 mil 688

Este jueves, el ministro del
Poder Popular para Hábitat
y Vivienda, Ildemaro Villarroel,
entregó la unidad habitacional
número 2 millones 570 mil 688,
como parte de la política de
Estado para garantizar una vida
digna a las familias
venezolanas.
Desde Araure, estado
Portuguesa, el
ministro Villarroel explicó que se
entregaron 32 nuevas viviendas
en el urbanismo Hugo Chávez,
ubicado en la región.
Anunció que próximamente el
Gobierno Bolivariano llegará al
hito de los 2 millones 600 mil
viviendas entregadas.
Informó que se han rehabilitado
105 mil 25 viviendas a través de
Barrio Nuevo Barrio Tricolor y se
entregó el Título de Tierras 1
millón 53 mil 65 en el país.

FANB activa Brigadas de
Defensa aérea, marítima y
terrestre en
#AngosturaPatriaInexpugna
ble

Este jueves continuó
la Operación Cívico-Militar
Bicentenario de Angostura para
la Defensa Integral de la Nación
2019 en diversas locaciones del
territorio venezolano para
hacerlo inexpugnable a
cualquier agresión extranjera,
como parte de la permanente
preparación y capacitación en la
defensa del legado
antiimperialista del Padre
Libertador Simón Bolívar.
Los ejercicios de defensa cívico-
militar se realizan hasta el 15 de
febrero, en cumplimiento de las
órdenes del presidente
constitucional y comandante en
Jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
(FANB), Nicolás Maduro Moros.
En esta nueva jornada en los
Andes venezolanos, los
soldados patriotas de la FANB
conformaron Brigadas de
Defensa Aérea con participación
de milicianos bolivarianos.
Tal como reporta la cuenta
Twitter del Comando Estratégico
Operacional @ceofanb, los
efectivos castrenses aseguraron
que no permitirán ninguna
agresión contra la patria grande
de Bolívar y Chávez.

Глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса заявил в четверг на пресс-конференции в
Организации Объединенных Наций (ООН), что в ближайшие дни будет предпринят ряд мер по обеспечению
соблюдения норм международного права через правила, продиктованные уставом организации.
Арреаса зачитал документ, в котором говорится, что важная группа государств-членов Организации Объединенных
Наций, обеспокоенная необходимостью соблюдения принципов основополагающего устава, регулирующего
поведение международного сообщества, будет взывать к законности этой важной организации.
«Мы являемся важной группой стран, и, безусловно, большинство членов организации разделяют схожие интересы,
поэтому мы будем работать для защиты следующих принципов», - уточняет Арреаса.
Он подчеркнул, что в ближайшие дни начнется «ряд действий группы для повышения осведомленности об
опасностях, с которыми в настоящее время сталкиваются наши народы, особенно народ Боливарианской
Республики Венесуэла».
Многосторонняя поддержка
Арреаса подчеркнул, что эти действия и это заявление одобрено соответствующими международными органами и
большинством стран, которые являются членами организации. «Возможно, здесь представлено большинство
народов мира в количественном выражении, и только это уже является показателем».
«Это декларация группы стран, которую мы организуем для защиты права народов жить в здоровом мире,
сосуществовать в соответствии с принципами международного права, которые нарушаются», - сказал он.

Обращение к Уставу ООН для обеспечения 
соблюдения международного права в Венесуэле

Национальное 
правительство 

передало 2 570 688-й 
дом 

В этот четверг Министр народной
власти по жилищам и
жилищному строительству
Ильдемаро Вильярроэль
передал 2 570 688-й дом в
рамках государственной
политики, гарантирующей
достойную жизнь венесуэльским
семьям.
Министр Вильярроэль объяснил,
что в городе Арауре, штат
Португалия, в урбанизации Уго
Чавес, расположенной в регионе,
было сдано 32 новых дома.
Он объявил, что вскоре
боливарианское правительство
достигнет рубежа в 2 миллиона
600 тысяч сданных домов.
Он сообщил, что через
программу «Баррио Нуэво
Баррио Триколор» было
передано в использование 105
тысяч 25 домов и присвоено
право собственности 1 000 053
065 домами.

ВС активизирует Бригады 
воздушной, морской и 

наземной защиты в рамках 
#AngosturaPatriaInexpugnable 

(#АнгостураНесокрушимая
Родина)

В этот четверг продолжилось
проведение военно-гражданской
операции «Двухсотлетие
Ангостуры для комплексной
обороны нации 2019» в
различных регионах
венесуэльской территории,
чтобы сделать ее неприступной
для любой иностранной
агрессии. Операция проходит в
рамках постоянной подготовки и
обучения для защиты
антиимпериалистического
наследия отца освободителя
Симона Боливара.
Военно-гражданские учения
проводятся до 15 февраля в
соответствии с приказами
конституционного президента и
главнокомандующего
Боливарианскими
национальными вооруженными
силами Николаса Мадуро
Мороса.
В этот день в венесуэльских
Андах солдаты-патриоты ВС
сформировали бригады
противовоздушной обороны с
участием боливарианских
ополченцев.
Как сообщает в Твиттере
Оперативное стратегическое
командование @ceofanb,
военнослужащие заверили, что
не допустят агрессии против
великой родины Боливара и
Чавеса.

Венесуэла осуждает теракт в Иране, в результате которого 
погибло 27 человек и 21 получил ранения

В четверг Боливарианская Республика Венесуэла осудила террористический акт, произошедший в минувшую
среду в провинции Систан и Белуджитан в Республике Иран, в результате которого погибли по меньшей мере 27
человек и 21 человек получил ранения.
В заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел, Венесуэла решительным образом
отвергает эти насильственные действия, которые направлены только на то, чтобы вызвать террор и страх среди
населения, и подтверждает свое категорическое неприятие существования террористических групп и терроризма в
любых его формах и проявлениях, а также тех, кто их поддерживает, единственное намерение которых состоит в том,
чтобы подорвать решимость и смелость иранского народа и правительства продолжать содействовать собственному
развитию.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Сейд Али Хаменеи осудил связь Соединенных Штатов с
террористическим актом, произошедшим в минувшую среду в провинции Систан и Белуджитан.
«Связь между элементами этого преступления и шпионскими организациями некоторых региональных и
трансрегиональных стран является истинной», - сказал аятолла Хаменеи.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что США допускают те же ошибки, но
ожидают разных результатов.


