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Венесуэла и Турция подписали соглашения о
двустороннем сотрудничестве в области
экономики, здравоохранения, культуры и
образования

Боливарианская Республика Венесуэла и Турецкая Республика заключили во вторник ряд
соглашений о двустороннем сотрудничестве в области экономики, культуры, университетского
образования и здравоохранения, а также министр народной власти по иностранным делам
Венесуэлы, Хорхе Арреаса, и министр иностранных дел Турции, Мевлют Чавушоглу, подписали
совместную декларацию для укрепления братских отношений между обоими государствами.
В рамках официального визита турецкой делегации в Венесуэлу, главы МИД подписали
совместную декларацию по продвижению в укреплении стратегического альянса между обеими
странами, открывая дорогу заключению новых двусторонних соглашений по случаю
празднования 70-летия с момента установления отношений между Турцией и Венесуэлой.
Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры между Турецкой
Республикой и Боливарианской Республикой Венесуэла, чтобы зафиксировать обязательство
по укреплению культурных связей и продвижению взаимовыгодного сотрудничества на основе
взаимоуважения. Равным образом, между обоими государствами было заключено
дополнительное соглашение об учреждении, функционировании и деятельности культурных
центров, посредством которого стороны обязуются продвигать совместные проекты и планы в
этой области.
В этой же сфере был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между
Главным национальным архивом Боливарианской Республики Венесуэла и Управлением
государственных архивов при Администрации президента Турецкой Республики в целях
создания возможностей для проведения исследований и обмена архивами и документами, а
также разработки руководств и прочих документов для обогащения своих архивных ресурсов.

Глава МИД Арреаса
полагает, что США и
правительства-сателлиты
намереваются
саботировать
парламентские выборы
В пятницу министр народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса, отверг заявление об
интервенции, подписанное Соединёнными Штатами и их правительствами-сателлитами всего мира,
которое призывает бойкотировать успехи и соглашения, основанные на политическом диалоге, уже
воцарившемся в Боливарианской Республике Венесуэла, и объявить о ближайших парламентских
выборах.
«В своём предвыборном отчаянии Майк Помпео поручает группе правительств-сателлитов
подписать экстравагантное и абсурдное объявление об интервенции, составленное Эллиотом
Абрамсом с намерением саботировать парламентские выборы в Венесуэле. Они не верят в
демократию. Лицемеры!» - написал венесуэльский министр в своём аккаунте в твиттере @jaarreaza.
Заявление призывает «всех венесуэльцев, принадлежащих к тем или иным идеологическим
течениям, немедленно принять участие в процессе, подготовленном и продвигаемом для
установления переходного правительства» в карибском государстве, что нарушает волю более 6
миллионов венесуэльцев, которые в мае 2018 года переизбрали Николаса Мадуро в качестве
президента республики.
«Сами по себе выборы в Национальную ассамблею не представляют собой политического
решения, а, напротив, могут ещё больше поляризовать уже и без того разделённое общество» гласит тенденциозное заявление.
Тенденциозный документ также предлагает венесуэльскому народу и государственным служащим
«положить конец статусу-кво», чтобы правительства этих стран, серьёзно поражённых COVID-19,
могли бы продолжать применять свои предполагаемые усилия для помощи венесуэльцам в борьбе
с пандемией.

Венесуэла предупреждает
Celac, что вакцина против
COVID-19 должна
предусматривать
распределительные
механизмы для стран,
переживающих блокаду

Министры
народной
власти
по
иностранным делам и вопросам
здравоохранения Венесуэлы, Хорхе
Арреаса
и
Карлос
Альварадо,
соответственно,
в
понедельник
приняли участие в видеоконференции
Сообщества стран Латинской Америки
и Карибского бассейна (Celac), в ходе
которой правительства Аргентины и
Мексики представили проект об
испытанной вакцине против COVID-19.
В ходе своего выступления глава МИД
Арреаса поприветствовал инициативу
двух
государств,
отметив,
что
«наступил
момент
для
латиноамериканского единства. Наши
народы
заслуживают
единства,
независимо от тех или иных различий
и идеологической позиции. Лишь бы
мы смогли набраться терпимости и
зрелости, чтобы защитить наше
сообщество, которое представляет
большую
важность
и
ценность,
далёкую от любых политических
позиций».
Министр заверил, что Венесуэла
присоединяется к инициативе Мексики
и Аргентины, наряду с частным
сектором. «Мы хотим принимать
участие во всех процессах» - заявил
он и в то же время отметил, что
солидарность
должна
характеризовать путь, выбранный
Celac в отношении вакцины.
В этой связи, министр Арреаса
предложил
рассмотреть
производственные способности всех
стран-членов и передачу технологий,
которые
должны
сопровождать
процесс,
который
он
считает
фундаментальным для укрепления
систем здравоохранения, а также
нацелиться
на
перспективу
на
будущее в данном вопросе.
Кроме того, глава МИД заявил, что
необходимо рассмотреть и другие
разновидности
вакцины
против
COVID-19, которые разрабатываются:
например, российский проект Sputnik
V и научный потенциал Китайской
Народной Республики.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Венесуэла награждает посла Белоруссии
Орденом Франсиско Миранды первого
класса

Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в эту среду наградило Орденом Франсиско
Миранды первого класса посла Республики Беларусь, Олега С. Паферова.
Награду вручил Хорхе Арреаса в ходе торжественного акта, на котором были признаны заслуги
дипломата на венесуэльской территории по завершении периода исполнения им своих
полномочий.
Официальный акт имел место в помещениях здания МИД Венесуэлы; в ходе данного мероприятия
посол Беларуси выразил благодарность венесуэльскому правительству за такую честь и поведал о
своём опыте работы в стране.
«Эта награда всегда будет мне напоминать о восьми годах, которые я провёл на венесуэльской
земле и которые пусть и были нелегкими, но зато плодотворными(…) Я могу утверждать, что на
протяжении моего пребывания в Венесуэле я нашёл много товарищей и стал настоящим другом
для венесуэльского народа(…) Народ Белоруссии всегда будет благодарен за поддержку,
оказанную в эти сложные времена» - подчеркнул дипломат.
Посол Паферов отметил, кроме того, работу, которую провели, несмотря на географическое
расстояние, тогдашний президент Уго Чавес и президент Александр Лукашенко для установления
связей в целях прогресса обоих народов.
«Установление отношений между Венесуэлой и Белоруссией стало возможным, благодаря
команданте Уго Чавесу и президенту Лукашенко, они заложили прочные основы для
сотрудничества в различных секторах» - отметил посол.
Равным образом, посол поблагодарил за работу на протяжении последних лет президента
Николаса Мадуро, а также за поддержку, оказанную в ходе первого тура недавно прошедших
президентских выборов.
«В результате усилий президента Мадуро, двусторонние отношения между Белоруссией и
Венесуэлой, даже в столь сложные времена, укреплялись, благодаря этому духу братства,
поддержке и взаимоуважению, которые царят» - заверил посол Паферов.
Со своей стороны, глава МИД Арреаса отметил важную работу, проведённую за последние годы
послом Республики Беларусь, несмотря на постоянные трудности, с которыми сталкивалась
страна.
«Он пережил 8 очень насыщенных лет в современной истории Венесуэлы. Он был свидетелем
победы на выборах 2012 года, болезни и кончины команданте Уго Чавеса и последствий всего
этого для венесуэльского народа (…) Постоянной борьбы, несмотря на всю агрессию, атаки со
стороны североамериканского империализма и венесуэльской буржуазии, подчиняющейся
замыслам Белого Дома» - отметил глава МИД.

Боливарианское
правительство наградило
кубинских медиков за
ценную поддержку с их
стороны в борьбе с COVID19
Боливарианское правительство в этот вторник наградило делегацию врачей из Республики Куба, которая
пребывает в стране, за ценную поддержку с их стороны, оказанную венесуэльскому народу в борьбе с
пандемией коронавируса COVID-19, которая затронула всю территорию государства.
Путём присвоения Ордена Франсиско Миранды первого класса (Генералиссимус) и третьего класса (Офицер)
Венесуэла признаёт труд специалистов-медиков, которые спасли тысячи жизней в стране посредством
Миссии Баррио Адентро, что особенно ценно во времена пандемии.
Встречу проводила исполнительный вице-президент республики, Делси Родригес, в сопровождении главы
МИД, Хорхе Арреасы, членов Президентской комиссии по контролю и борьбе с COVID-19, министра народной
власти по вопросам здравоохранения, Карлоса Альварадо, и оперативного стратегического командующего
Боливарианскими Национальными вооруженными силами Ремихио Себальоса Ичасо
Кроме того, на мероприятии присутствовали глава Министерства здравоохранения Кубы, Хосе Эрнесто
Бетанкур, и глава кубинских миссий в Венесуэле, Хулио Гарсия.
Важно отметить связи братства и солидарности, которые поддерживают оба народа, особенно в условиях
нынешней ситуации в области здравоохранения, в которой находится мировое сообщество, в связи с
распространением смертельного вируса.
Эта пандемия даёт возможность для укрепления чувства солидарности и взаимного сотрудничества в
условиях повторяющихся нападений со стороны администрации США и их союзников, с которыми
сталкиваются оба государства, а также подчёркивает уважение к самоопределению народов и
невмешательству во внутренние дела свободных и суверенных государств.
Демонстрируя гуманистический характер, кубинские врачи рассредоточились в нескольких странах в целях
активизации общей борьбы против COVID-19.

Венесуэла осуждает
воинственное и
одностороннее
поведение США на
конференции по
разоружению в Женеве

Во время пленарного заседания в
рамках конференции ООН по
разоружению, посол Хорхе Валеро,
представитель
Венесуэлы,
на
единственном
форуме
с
универсальным полномочием на
переговоры
по
юридически
обязывающим
документам
в
области
разоружения,
поприветствовал народы мира,
которые совместно со своими
правительствами предпринимают
необходимые
усилия
для
сглаживания
последствий
пандемии COVID-19. «Конкретные
и целостные меры необходимы для
спасения
жизней
миллионов
людей» - отметил посол.
На
встрече
венесуэльское
представительство
почтительно
присоединилось к минуте молчания
в честь жертв взрывов в Бейруте, в
Ливане. «Данные события вызвали
большое
беспокойство
у
венесуэльского
народа,
среди
которого есть заметное количество
выходцев из Ливана» – сообщил
посол Валеро.
Венесуэла
приветствует
провозглашение
Латинской
Америки и Карибского бассейна в
качестве зоны мира, о чём было
решено в рамках II Саммита
Сообщества
стран
Латинской
Америки и Карибского бассейна
(Celac), состоявшегося в Гаване,
Куба, в 2014 году. Там все
государства
региона,
включая
Венесуэлу,
взяли
на
себя
обязательства
продвигаться
в
ядерном разоружении в качестве
приоритетной
цели
и
способствовать
всеобщему
и
полному разоружению. Бразилия,
со своей стороны, заявила, что она
не подпишет декларацию группы
G21, в состав которой входит
Венесуэла, поскольку документ
был зачитан послом Эфиопии,
учитывая, что эта страна вышла из
Сообщества
стран
Латинской
Америки и Карибского бассейна.
Дипломат
отметил,
что
на
протяжении более 20 лет были
приостановлены
важнейшие
переговоры в рамках Конференции
по разоружению, что связано с
крахом основных соглашений в
области
международной
безопасности,
разоружения
и
контроля над вооружением, в том
числе Договор о ядерных силах
средней
дальности
между
Российской Федерацией и США;
совместный
комплексный
план
действий с Ираном; договор по
открытому небу; и Договор о новом
СНВ. Все они, как подчеркнул
посол Валеро, были оставлены
правительством США.

