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ЖИВ

Президент Мадуро: ОПЕК + указывает путь к Верховный комиссар
ООН Мишель Бачелет
стабильности на нефтяных рынках

отмечает прогресс в
техническом
сотрудничестве с
Венесуэлой в области
прав человека

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос
заявил, что «в настоящее время ОПЕК продемонстрировала свою абсолютную
историческую ценность после заключения соглашения ОПЕК+; сумела
объединить и сгруппировать вокруг себя такие великие нефтедобывающие
страны, как наша братская Россия, чтобы указать путь к должной стабильности
нефтяных рынков, что, без сомнения, означает финансовую и мировую
экономическую стабильность».
В своем приветственном послании к торжественному мероприятию по случаю
60-летия создания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) глава
государства отметил, что эта Организация «написала выдающуюся историю в
нефтяной, экономической и финансовой жизни человечества за последние 60
лет».
Президент подчеркнул способность этой Организации преодолевать сложные
ситуации, укрепляя союз между странами, которые дополняют ее
«разнообразием наших политик, наших культур, разнообразием национального
бытия каждой страны-члена ОПЕК».
"ОПЕК за многие годы доказала, что является необходимым руководящим
органом процессов разведки, добычи, сбыта нефти и нефтепродуктов в мире,
и 60 лет утвердили путь союза народов, правительств, абсолютную
актуальность основополагающих принципов ОПЕК», – подчеркнул президент
Мадуро.

Венесуэла
подтверждает свою
полную готовность
укреплять отношения
сотрудничества с УВКПЧ
Боливарианская Республика Венесуэла через своего постоянного представителя при ООН в
Женеве Хорхе Валеро положительно оценила признание Верховным комиссаром ООН по
правам человека Мишель Бачелет прогресса, достигнутого в техническом сотрудничестве с
ее Управлением и негативное влияние односторонних принудительных мер на
осуществление прав человека венесуэльским народом.
Основываясь
на
устном
обновлении
отчета
Верховного
комиссара,
посол
контекстуализировал, что со времени последнего выступления представителя ООН
«правительство Дональда Трампа усилило осаду Венесуэлы, введя новые односторонние
принудительные меры, которые приводят к гибели и страданиям людей» в
южноамериканской стране.
В рамках 45-й очередной сессии Совета ООН по правам человека венесуэльский дипломат
резюмировал, что принудительные меры означали кражу из Венесуэлы активов, стоимость
которых превышает 30 миллиардов долларов, что лишает государство необходимых
ресурсов для покупки продуктов питания, медикаментов и медицинских продуктов.
Он подчеркнул, что, несмотря на эти нападения, сохраняется социальный вклад
Боливарианской революции.

В понедельник в штаб-квартире ООН в
Женеве
в
Швейцарии
Верховный
комиссар Организации Объединенных
Наций по правам человека Мишель
Бачелет
отметила
успехи
своего
Управления
в
техническом
сотрудничестве
с
правительством
Боливарианской Республики Венесуэла,
который
также
продлил
на
год
Меморандум
о
взаимопонимании,
подписанный 20 сентября прошлого года.
Об этом сообщила высокопоставленная
чиновница во время устного отчета о
прогрессе
в
сотрудничестве
и
технической помощи в области прав
человека в Венесуэле в рамках 45-й
сессии Совета ООН по правам человека.
«Мы добились прогресса в техническом
сотрудничестве в таких областях, как
обзор
полицейских
протоколов
о
применении
силы
и
диагностика
факторов, влияющих на переполненность
центров предварительного заключения»,
– заявила Верховный комиссар, признав
при этом удобства, предоставленные
Венесуэлой во время посещения центров
содержания под стражей, в том числе
Боливарианской службы национальной
разведки и Главного управления военной
контрразведки.
Она
положительно
оценила
сотрудничество
с
генеральным
прокурором Тареком Уильямом Саабом,
который подтвердил свое обязательство
продвигать
расследование
случаев,
задокументированных ее Управлением,
должностные лица которого в Венесуэле
нанесли 15 визитов в 14 центров
содержания под стражей, в которых они
смогли
провести
конфиденциальные
интервью в контексте сотрудничества,
предложенного Венесуэлой. «Эти визиты
представляют
собой
замечательный
качественный скачок», – сказала она.
Кроме того, что касается конкретных
действий боливарианского правительства
по предоставлению домашнего ареста
депутату Хуану Рекесенсу и помилованию
еще 110 человек, представитель ООН
отметила, что «подобные решения
способствуют политическому расколу».
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Венесуэла вновь заявляет, что не признает
политизированный и инквизиторский механизм
защиты прав человека, разработанный через
ООН подчиняющимися Вашингтону
правительствами

Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса подтвердил в среду, что
сотрудничество боливарианского правительства с Советом по правам человека
Организации Объединенных Наций было налажено в сотрудничестве с Управлением
Верховного комиссара Мишель Бачелет. которая признала это на этой неделе в устном
обновлении своего отчета о технической помощи Венесуэле.
В своем Твиттере @jaarreaza министр согласился с Верховным комиссаром, что «прогресс
был заметным», и надежным доказательством успешного развития сотрудничества
является продление еще на один год подписанного письма о взаимопонимании с УВКПЧ 20
сентября 2019 г.
В другом сообщении дипломат подчеркнул, однако инквизиторский, что Боливарианская
Республика Венесуэла не признает «какой-либо политизированный и инквизиторский
механизм, созданный в идеологических целях странами с ужасными нарушениями прав
человека», чтобы атаковать ее и попытаться разрушить ее отношения с Управлением.
Верховного комиссара.
В третьем сообщении глава боливарианской дипломатии выразил сомнение в том, что с
помощью этого механизма вмешательства, не признанного или не одобренного Венесуэлой,
был написан отчет «полный лжи, подготовленный дистанционно, без какой-либо
методологической строгости, фантомной миссией, контролируемой подчиненными
Вашингтону правительствами».
Он заявил, что вышеизложенное представляет собой «извращенную практику ведения
политики с соблюдением прав человека, а не с политикой в отношении прав человека».
Со 2 декабря 2019 года правительство Боливарианской Республики Венесуэла отвергает
создание предполагаемой миссии по установлению фактов в Венесуэле в рамках Совета по
правам человека в результате позорного политического использования механизмов этого
Совета небольшой группой правительств с серьезными нарушениями прав человека.

Венесуэла
отмечает 60-ю
годовщину
создания ОПЕК
В понедельник, в штаб-квартире PDVSA La Estancia в Каракасе, Венесуэла, при
помощи видеоконференции началось празднование 60-летия Организации странэкспортеров нефти (ОПЕК).
Мероприятие возглавили вице-президент по экономике и министр народной
власти по нефти Тарек Эль Айссами в сопровождении российского советника по
торговым вопросаи в Венесуэле Валентина Маценко, посла Королевства
Саудовская Аравия Саада Бин Абдуллы и посла Алжира Гаути Бенмуссата.
Мероприятие началось с осмотра фотовыставки «60-летие ОПЕК», в которой
рассказывается об эволюции этой организации и ее влиянии на нефтяной рынок, а
также на экономическое развитие.
14 сентября 1960 года в Багдаде собрались пять мечтателей благодаря
инициативе венесуэльца Хуана Пабло Переса Альфонсо и саудовца Абдуллы Аль
Тарики, которые разработали этот организм для защиты законных интересов
каждой страны и обеспечения порядка и стабильности на международном рынке
нефти.
В настоящее время в ОПЕК входят 14 стран, на долю которых приходится 85%
мировых запасов нефти. Ее цель по-прежнему заключается в продвижении и
реализации общей политики, способствующей стабилизации мирового нефтяного
рынка.

Генеральная
ассамблея ООН
требует прекращения
односторонних
принудительных мер
на фоне COVID-19

В прошлую пятницу Генеральная
Ассамблея
Организации
Объединенных
Наций
(ООН)
утвердила сводную резолюцию о
«Комплексном
и
скоординированном
ответе
на
пандемию COVID-19», в которую
включен
пункт,
предложенный
делегацией
Боливарианской
Республики Венесуэлы, требующий
прекращения
применения
односторонних
принудительных
мер против суверенных государств.
Во время заседания Генеральной
Ассамблеи ООН, несмотря на то,
что немецкая делегация от имени
Европейского
Союза
просила
вынести венесуэльский параграф
на
голосование,
предложение
Венесуэлы
было
одобрено
подавляющим большинством после
получения поддержки от 84 стран.
Предложение Венесуэлы, которое
было
включено
в
проект
резолюции, гласит: «Настоятельно
призываем
государства
воздерживаться от принятия и
применения
в
одностороннем
порядке
экономических,
финансовых
или
коммерческих
мер,
несовместимых
с
международным правом и Уставом
Организации
Объединенных
Наций,
которые
препятствуют
полному
достижению
экономического
и
социального
развития,
особенно
в
развивающихся странах».
В
целом
резолюция, которая
призывает
к
укреплению
международного сотрудничества и
солидарности для сдерживания,
смягчения
и
преодоления
пандемии и ее последствий, была
поставлена на голосование по
просьбе делегации США из-за ее
отказа признавать то, что в тексте
говорится о решающей роли,
которую Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) сыграла в
борьбе с коронавирусом.
Резолюция, переговоры по которой
длились более пяти месяцев, была
одобрена
169
голосами,
2
выступили против (Израиль и США)
и 2 воздержались (Венгрия и
Украина). Таким образом, это
первый документ, согласованный
на межправительственном уровне в
рамках Генеральной Ассамблеи
ООН в ответ на COVID-19.
Впоследствии этот текст послужит
рамкой для всего, что касается
скоординированных ответных мер
международного
сообщества
в
борьбе с пандемией.

