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ЖИВ

Венесуэла возобновила приглашение ООН и ЕС
участвовать в качестве наблюдателей на
парламентских выборах

Министр иностранных дел Хорхе Арреаса сообщил в среду, что направил письмо в
Организацию Объединенных Наций (ООН) и Европейский союз (ЕС), в котором он
подтвердил всеобъемлющие избирательные гарантии, существующие в Венесуэле в
преддверии парламентских выборов 6 декабря.
В письме, адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Высокому
представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепу Борреллу,
правительство Венесуэлы также возобновило им приглашение участвовать в качестве
международных наблюдателей во время избирательного процесса законодательной власти,
сообщил министр иностранных дел в своем аккаунте в Твиттере @jaarreaza.
Глава дипломатии Венесуэлы неоднократно осуждал существование интервенционистской
стратегии, организованной Соединенными Штатами с подневольной поддержкой
правительств стран-сателлитов, направленной на саботаж парламентских выборов и
процесса продвинутого политического диалога с оппозиционными секторами.
В этом контексте, во вторник министр иностранных дел Арреаса отверг заявление своего
чилийского коллеги Андреса Алламанда относительно президентского помилования,
дарованного членам оппозиции, а также вопрос легитимности предстоящих выборов.
12 августа, рамках сотрудничества между политическими силами, которое преобладает в
Венесуэле, министр провел координационное совещание с главой Национального
избирательного совета (CNE) Индирой Альфонсо Исагирре с целью обмена опытом в
организации и реализации. программ международного электорального сопровождения
предстоящих выборов.

Венесуэла отвергает
интервенционистское
заявление министра
иностранных дел Чили
Министр иностранных дел Хорхе Арреаса отверг во вторник заявление своего
чилийского коллеги из Чили Андреса Алламанда относительно помилования
президентом членов венесуэльской оппозиции для укрепления национального
союза, а также относительно легитимности предстоящих выборов.
Через свой аккаунт в Твиттере @jaarreaza венесуэльский дипломат призвал
чилийские власти уважать суверенитет венесуэльского народа и «разобраться с
неолиберальной трагедией, которую они навязали своему народу».
«Кем Вы себя возомнили, чтобы признавать выборы в Венесуэле? Вы являетесь
частью крайне непопулярного по происхождению и деятельности правительства», подчеркнул он.
Вчера посредством президентского указа были помилованы 110 политических
деятелей венесуэльских правых, в том числе 23 главных дипутатов и 4 заместителя.
Среди них Фредди Гевара, Мариэла Магалланес, Фредди Суперлано, Америко де
Грасиа, Карлос Лосано, Хорхе Миллан, Хосе Брито, Ричард Бланко, Томас Гуанипа,
Луис Стефанелли, Карлос Папарони, Хуан Андрес Мехиа, Мигель Писарро.

Правительство
Венесуэлы помиловало
президентским указом
110 политических
деятелей в стремлении
к национальному
примирению

В
этот
понедельник
президент
Боливарианской Республики Венесуэла
Николас Мадуро подписал указ, в котором
он решил помиловать 110 политических
деятелей из числа правых, включая 23
главных депутата и 4 заместителя, в
рамках национального примирения.
Данную новость на пресс-конференции с
местными и зарубежными СМИ во дворце
Мирафлорес сообщил Вице-президент по
коммуникациям, туризму и культуре Хорхе
Родригес. Он отметил, что в данном списке
фигурируют Фредди Гевара, Мариэле
Магалланес, Фредди Суперлано, Америко
де Грасиа, Карлос Лосано, Хорхе Миллан,
Хосе Брито, Ричард Бланко, Томас
Гуанипа,
Луис
Стефанелли,
Карлос
Папарони, Хуан Андрес Мехиа, Мигель
Писарро и Рафаэль Гусман.
Среди
прочих
деятелей
оппозиции,
причастных
к
дестабилизирующим
действиям
в
стране,
были
также
помилованы Франко Каселла, Хуан Пабло
Гарсиа,
Уинстон
Флорес,
Хосе
Кальсадилья, Генри Рамос Аллап, Эдгар
Самбрано, Луис Флоридо, Хуан Пабло
Гуанипа, Гильбер Каро, Росалио Леон,
Ренцо Прието, Антонио Хеара, Анхель
Бетанкур, Альберто Лисарда Богарин,
Альберто Лисардо, Эдуардо Бетанкур,
Луис Даниэль Контрерас, Йейми Секера,
Джонатан
Лусена,
Уильям
Кабанья,
Антонио Перес, Уильямс Агуадо, Уго
Бастидас, Хосе Луис Сантамария и Луис
Фелипе Леаль.
Министр
народной
власти
по
коммуникацичм и информации также
заявил, что посредством президентского
указа о помиловании Боливарианмкое
правительство намерено углубить процесс
национального союза и примирения, в
связи с чем он подчеркнул, что со стороны
глава государства было сделано более
600 призывов к диалогу для мирного
сосуществования.
«Если что-то и должно создать историю
Венесуэлы (...), так это то, что президент
Николас Мадуро является настоящим
чемпионом по поиску диалога и поиску
соглашений
со
всеми
секторами
политической, социальной и экономической
жизни страны», - подчеркнул он.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Министры иностранных дел Венесуэлы и Нигерии
провели видеоконференцию по подготовке 1-й
двусторонней смешанной комиссии

На видеоконференции, состоявшейся в этот четверг, министры иностранных дел Венесуэлы и
Нигерии Хорхе Арреаса и Джеффри Онияма, соответственно, договорились немедленно
активировать команды для подготовки 1-й двусторонней смешанной комиссии и, таким образом,
укрепить стратегическое сотрудничество между двумя странами.
Министр народной власти по иностранным делам Венесуэлы поделился в своем Твиттере
@jaarreaza, что в беседе со своим нигерийским коллегой они также договорились
максимизировать многостороннее сотрудничество. Оба государства являются партнерами
Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
В области международной интеграции министры иностранных дел Арреаса и Онияма
согласились с необходимостью защиты многосторонности и трансформации Организации
Объединенных Наций.
Стороны также договорились провести подготовительные встречи в той мере, которую позволит
пандемия COVID-19, для завершения работы 1-й совместной комиссии, на которой они
продвинулись в определении углеводородной, сельскохозяйственной, промышленной и
коммерческой сфер в качестве потенциальных направлений развития для укрепления
двустороннего сотрудничества.
В сентябре прошлого года министр иностранных дел Хорхе Арреаса провел встречу с
президентом Федеративной Республики Нигерия Мухаммаду Бухари в рамках 74-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН с целью укрепления дипломатических и деловых связей с
африканской державой.
Также в феврале 2018 года в рамках тура «Достоинство Юг-Юг» глава дипломатии Венесуэлы
посетил Нигерию и встретился с министром иностранных дел Ониямой, с которым подписал
соглашения в области сельского хозяйства, инфраструктуры и образования. .

Венесуэла
получила товары
для профилактики
COVID-19 из
Вьетнама
Посольство Социалистической Республики Вьетнам в Каракасе доставило в четверг 20
тысяч масок для профилактики COVID-19 в Боливарианской Республике Венесуэла.
Маски принял генеральный директор приемной председателя Национального
учредительного собрания Луис Камарго. Эти товары являются пожертвованием, которое
сделало Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам 15 мая.
В этой связи президент вьетнамского парламента Нгуен Тхи Ким Нган подчеркнула, что
нынешняя пандемия «привнесла для мира большие риски и нетрадиционные вызовы,
которые требуют совместных усилий всех стран, и с учетом этого Вьетнам есть и всегда
будет ответственным членом международного сообщества».
Перед отправкой вышеупомянутое пожертвование хранилось на попечении посольства
Венесуэлы в Ханое, позже оно было перевезено в Гавану и включено в два
гуманитарных рейса, прибывших в Каракас в середине августа.
В полученном грузе также находились посылки от посла Вьетнама Ле Вьет Дуйена
министрам народной власти по вопросам продуктивного сельского хозяйства и земель
Вильмару Кастро Сотельдо и здравоохранения Карлосу Альварадо, с которыми он ранее
провел встречи.

Венесуэла ведет диалог
с Бразилией для
решения двусторонних
вопросов в условиях
пандемии

В четверг, во время диалога с
бывшими министрами иностранных
дел Бразилии Селсу Аморимом и
Алоизио Нунесом об отношениях
между Бразилией и Венесуэлой во
время пандемии министр народной
власти по иностранным делам Хорхе
Арреаса подтвердил приверженность
правительства
Венесуэлы
восстановлению
всеобъемлющих
дипломатических отношений между
двумя странами, за пределами
политических
и
идеологических
разногласий.
В этом смысле он попросил бывших
министров
иностранных
дел
установить коммуникационный мост
с нынешним министром иностранных
дел Бразилии Эрнесту Араужу. «Мы
с
удовольствием
приедем
в
Бразилиа, к границе, куда он
пожелает, но мы считаем, что к
двусторонним
вопросам
нужно
подходить
с
большой
ответственностью, и мы не можем
ставить идеологические разногласия
выше наших народов», - подчеркнул
он.
Он заявил, что, несмотря на эти
разногласия и нападения на страну
со
стороны
администрации
президента
Бразилии
Жаира
Болсонару,
президент
Боливарианской
Республики
Венесуэла Николас Мадуро всегда
призывал к диалогу, чтобы в рамках
кризиса
здравоохранения,
вызванного COVID-19, восстановить
всеобъемлющие
дипломатические
отношения.
«Не
только
в
области
здравоохранения, давайте начнем с
этого, но давайте перейдем к
безопасности, обороне, торговле, ко
всем
областям
двустороннего
сотрудничества», - повторил министр
иностранных дел Арреаса, выступая
за
активизацию
Союза
южноамериканских наций (Унасур),
интеграционного механизма, который
был бы «чрезвычайно полезным в
борьбе с пандемией».
7 августа венесуэльский дипломат
направил
письмо
своему
бразильскому
коллеге
Эрнесту
Араужо, в котором он подтвердил
заинтересованность правительства
Венесуэлы в налаживании самого
тесного сотрудничества в области
оказания неотложной медицинской
помощи.
«Существует острая необходимость
в скоординированных действиях
между нашими странами, которые
имеют обширную общую границу, а
также давние традиции семейных,
культурных,
социальных
и
экономических связей, особенно в
обширных приграничных районах», подчеркивается в письме, в котором
содержится
призыв
к
прямой
координации действий в связи с
пандемией, «ставя на первое место
благо наших народов».

