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Президент Мадуро просил донести до всего
мира правду о Венесуэле во время открытия
Института им. Симона Боливара

Президент Республики Николас Мадуро обратился к движениям солидарности
и дружбы с Венесуэлой во всем мире с просьбой оказать всестороннюю
поддержку Институту мира и солидарности между народами им. Симона
Боливара, который был официально открыт в минувшее воскресенье.
Глава государства поблагодарил за солидарность людей со всех континентов,
которые присоединились к первой видеоконференции института, и попросил
их распространять правду о Венесуэле и тем самым «добиваться мира,
суверенитета, независимости и уважения к нашей стране».
Видеоконференцию вели президент института Карлос Рон и министр народной
власти по иностранным делам Хорхе Арреаса.
Фонд Института мира и солидарности между народами им. Симона Боливара
при Министерстве иностранных дел Венесуэлы был учрежден Указом № 4269,
опубликованным в Официальном вестнике № 41946 от 19 августа этого года.
Основная цель международного института – координировать и продвигать
отношения дружбы, солидарности и мира между народами планеты и
Венесуэлы, а также способствовать выражению международной солидарности
с родиной Боливара и с Венесуэлой в частности в интересах народов в
соответствии с принципами равенства, уважения и взаимодополняемости.

Венесуэла призывает
международное сообщество
отреагировать на убийство
ни в чем не повинных людей
в Колумбии
Министр народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики
Венесуэла Хорхе Арреаса обратился к международному сообществу с новым
призывом выступить против растущей волны насилия, от которой страдает народ
Республики Колумбия при потворствующем молчании правительства президента
Ивана Дуке.
В своем аккаунте в социальной сети Twitter, @jaarreaza, глава дипломатии
Венесуэлы призвал региональные организации и Организацию Объединенных
Наций (ООН) «немедленно отреагировать и остановить убийства невинных людей»,
написал он.
Учитывая подтверждение Институтом исследований развития и мира (Indepaz) 53
массовых убийств в 2020 году, мы не устанем привлекать внимание международного
сообщества к социальной трагедии, которую переживает братский народ Колумбии.
Только в этот понедельник были убиты одиннадцать человек в трех массовых
убийствах, о которых сообщалось в департаментах Антиокия (северо-запад),
Боливар (север) и Сесар (северо-восток), в дополнение к резне, произошедшей в эту
пятницу, 4 сентября, в сельской местности муниципалитета Буэсако, деревни СантаФе, Нариньо, в ходе которой были убиты четыре человека.

Министр Арреаса
поблагодарил
стратегические союзы,
которые позволили
Венесуэле выдержать
давление санкций США

В
интервью
частному
телеканалу
Venevisión министр народной власти по
иностранным делам Хорхе Арреаса
рассказал о последствиях односторонних
принудительных
мер
Соединенных
Штатов для экономики и народа
Венесуэлы,
о
направленном
в
Международный
уголовный
суд
обращении, о солидарности стран стратегических союзников перед лицом
имперской агрессии и о недавнем
президентском указе о помиловании
оппозиционных политиков как жесте
Боливарианского
правительства
по
содействию национальному примирению.
Глава МИД подчеркнул, что меры,
некорректно называемые санкциями,
которые
были
применены
правительством
США,
являются
бесчеловечными и преступными, поэтому
в Международный уголовный суд (МУС)
было подано обращение в связи с
преступлениями против человечности.
Он процитировал книгу «Искусство
санкций», в которой Ричард Нефью,
бывший советник президента Обамы по
санкциям в отношении Ирана, четко
объясняет, что они стремятся причинить
людям боль, уделяя особое внимание их
уязвимым местам, чтобы пострадавшее
делало то, что хочет страна-агрессор, или
народ восстанет и отстранит его от
власти. «Это способ принуждения,
формула господства для навязывания
своей воли путем боли, страдания,
смерти, болезней», – подытожил он.
Министр отметил, что ограничения,
связанные с блокадой, отразились на
всех сферах национальной экономики,
особенно на нефтяной промышленности
и импорте.
По его оценкам, в связи с ужесточением
мер Соединенными Штатами во время
пандемии
COVID-19,
экономический
ущерб, должно быть, превысил 200
миллиардов
долларов.
Блокада
«действительно
серьезна,
жестока,
преступна и имеет фундаментальные
человеческие последствия. Главное –
причинить боль, вызвать недовольство и
спровоцировать политические изменения
по воле Вашингтона», – подчеркнул
дипломат.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Венесуэла и Россия укрепили исключительные
отношения братства и сотрудничества

Исполнительный вице-президент республики Делси Родригес провела встречу с
послом Российской Федерации Сергеем Мелик-Багдасаровым, стремясь
продолжить укрепление исключительных братских отношений и сотрудничества
между Венесуэлой и Россией.
Эта встреча была проведена в штаб-квартире Вице-президентства в Каракасе в
рамках Боливарианской мирной дипломатии и укрепления стратегических союзов
обеих братских стран, которые сегодня видятся прочными.
Важно отметить, что обе братские страны поддерживают стратегические альянсы
на протяжении более 16 лет, результатом которых стало подписание около 260
соглашений в различных областях во имя благополучия народов.
Россия стала одним из главных союзников правительства Венесуэлы за рубежом
и всегда заявляла о своем неприятии любого иностранного вмешательства во
внутренние дела боливарианской нации.

Венесуэла осуждает
жестокое обращение и
пытки в отношении
Алекса Сааба во
время его
произвольного
задержания в КабоВерде
В эту среду Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса осудил
перед Африканским союзом и правительством Кабо-Верде жестокое обращение и
пытки, жертвой которых стал специальный посланник Венесуэлы Алекс Сааб после его
ареста 12 июня в африканской стране.
В своем аккаунте в социальной сети Twitter, @jaarreaza, глава дипломатии Венесуэлы
подчеркнул, что против Сааба применялись пытки и «все было проверено его
адвокатами», в связи с чем он заверил, что это «явное нарушение его прав человека».
В этой связи министр иностранных дел потребовал разрешить «немедленный визит
судебно-медицинского эксперта к Специальному посланнику», а также судебного
представителя из государственного министерства и посла Венесуэлы в Кабо-Верде
Алехандро Корреа Ортеги, визиты которых еще не были санкционированы. Аналогичным
образом, он возобновил просьбу к учреждениям Кабо-Верде «применить в его
отношении гуманитарные меры и разрешить его домашнее содержание под стражей».
48-летний Алекс Сааб был задержан 12 июня властями Кабо-Верде, несмотря на
дипломатический иммунитет, во время технической остановки в международном
аэропорту Амилкара Кабрала на острове Сал, когда он направлялся в рамках
гуманитарной миссии в Исламскую Республику Иран для приобретения лекарств и
медицинского оборудования, необходимых Венесуэле для борьбы с Covid-19.
Арест был произведен по запросу США в рамках безжалостного преследования и
криминальной блокады администрации Дональда Трампа против народа Венесуэлы.
Предполагаемые обвинения против Сааба лишены каких-либо юридических оснований и
являются частью политического дела против правительства во главе с президентом
Николасом Мадуро Моросом.

Венесуэла приняла
участие во встрече
министров финансов
на 75-й сессии
Генеральной
Ассамблеи ООН

В рамках начала Недели высокого
уровня 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных Наций, во вторник
состоялось
первое
совещание
министров финансов ООН по
финансированию Повестки дня в
области устойчивого развития на
период до 2030 года в эпоху
COVID-19.
Делегацию Венесуэлы возглавил
министр
народной
власти
по
экономике и финансам Симон
Серпа,
который
заявил,
что
глобальный
кризис,
вызванный
нынешней
пандемией,
оказал
более
острое
воздействие
в
экономической сфере на регион
Латинской Америки и Карибского
бассейна.
«Прогнозы спада и восстановления
более
глубокие
и
более
медленные, чем в других регионах,
и помимо краха наших основных
источников
дохода,
оказывает
значительное давление на наши
государства
и
усугубляет
структурные
деформации,
возникшие
в
результате
колониального
прошлого
и
навязывания
неолиберальной
модели»,
–
заявил
министр
Венесуэлы.
В этом контексте он пояснил, что
Боливарианская
Республика
Венесуэла находится в более
сложной ситуации, потому что ей
пришлось
столкнуться
с
незаконным
применением
односторонних
принудительных
мер со стороны Соединенных
Штатов, что еще больше ухудшает
экономическое положение страны
во времена коронавируса.
Он также он осудил финансовую и
экономическую блокаду, хищение
венесуэльских активов за рубежом,
что привело к потере более 30
миллиардов долларов, а также
бойкот монетизации венесуэльской
торговли нефтью и уничтожение
каналов оплаты в иностранной
валюте.
«Столкнувшись с новым этапом
империалистической
осады,
Боливарианское
правительство
создало
инновационные
инструменты
для
защиты
венесуэльского
народа,
позволяющие
нам
создать
передовую структуру для борьбы с
пандемией,
которая
сегодня
является примером для всего
мира», – сказал он.
В заключение министр Серпа
поблагодарил за международное
сотрудничество братские страны и
основные
организации
здравоохранения, такие как ВОЗ,
ПАОЗ и Красный Крест.

