
Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса назвал в этот вторник
«колониальная ностальгией» недавнее интервенционистское заявление своей испанской
коллеги Аранчи Гонсалес Лайи по поводу предстоящих парламентских выборов в
Венесуэле, в связи с чем он подтвердил, что грядущего 6 декабря «народ
демократическим путем выберет новый состав Национальной ассамблеи».
«Колониальная ностальгия достигает такой крайности, что они даже пытаются
провозгласить себя избирательными властями и заменить конституционные институты», –
написал глава венесуэльского МИДа в своем Твиттере @jaarreaza.
В этот понедельник в Люксембурге министр Гонсалес Лайя в своем заявлении выразила
сомнение в том, что парламентские выборы в Венесуэле, которая добилась своей
независимости от Испании более 200 лет назад, отвечают демократическим требованиям
для признания их результатов испанским правительством.
В недавнем интервью испанской газете El País министр Арреаса подчеркнул, что выборы
в законодательные органы состоятся 6 декабря, поскольку они соответствуют мандату,
зависящему от Национальной конституции, поэтому их нельзя откладывать.
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Министр Арреаса
заверил, что 

избирательная система 
Венесуэлы лучшая в 
мире, и предложил ей 

поделиться

В эту пятницу министр народной власти по
иностранным делам Хорхе Арреаса заявил,
что после презентации нового
технологического решения проведения
выборов автоматизированной системы
голосования, которое будет
использоваться на следующих выборах
депутатов Национальной ассамблеи 6
декабря, международное сообщество не
сможет ссылаться на отсутствие гарантий в
качестве предлога для того, чтобы
требовать отсрочки проведения дня
демократии в стране.
Он заверил, что осмелится, в хорошем
смысле этого слова, бросить вызов любому
министру иностранных дел в мире, «чтобы
тот доказал, что его избирательная
система прозрачнее и защищеннее с
технологической точки зрения проверок,
чем венесуэльская», подчеркнув, что
Избирательная система южноамериканской
страны – лучшая в мире.
В штаб-квартире Национального
избирательного совета (НИС) в Каракасе
глава дипломатии Венесуэлы подчеркнул
преимущества и надежность новой
машины, которая будет использоваться на
предстоящих парламентских выборах,
отметив ее возможности для проверки.
«Было выполнено 12 предварительных
проверок, в которых участвовали
политические партии, которые примут
участие в выборах», – добавил он к
подробному объяснению, сделанному
избирательной властью относительно
новой технологии.
Что касается всей процедуры голосования,
которая будет обеспечена всеми мерами
биобезопасности в связи с пандемией
COVID-19, министр подчеркнул, что «это
очень важный шаг вперед, потому что
безопасность этих выборов
обеспечивается не только с точки зрения
голоса, прозрачности, но и с точки зрения
здоровья и санитарной безопасности для
всех избирателей, которые собираются
участвовать в выборах».
Он заявил, что дипломатические
представители стран, присутствовавшие на
презентации новых технологий НИС,
«смогут донести до своих министерств
иностранных дел, своих правительств и
своих народов, что они стали свидетелями
нового момента в избирательной системе
Венесуэлы, которой и раньше восхищались
в мире, а теперь будут еще больше».

Президент Мадуро проинформировал народы мира о 
мерах, принятых против империалистической блокады

В письме, адресованном народам мира, президент Боливарианской Республики Венесуэла
Николас Мадуро информирует международное сообщество об утверждении антиблокадного
закона и о подготовке к парламентским выборам 6 декабря в рамках действий, предпринятых
государством для противодействия и преодоления незаконной блокады, введенной
правительством Соединенных Штатов, которая приняла более серьезный характер за
последние пять лет, особенно в разгар текущей глобальной пандемии COVID-19.
Относительно так называемого Антиблокадного закона в интересах национального развития
и гарантии прав венесуэльского народа, одобренного в этот четверг Национальным
учредительным собранием, глава государства отмечает в письме, что он сосредоточен на
защите наследия, суверенитета и достоинства страны, а также права народа на мир,
развитие и благополучие.
Президент Мадуро утверждает, что законодательный инструмент представляет собой
необходимый правовой ответ Венесуэлы в соответствии с международным правом, который
позволит создать механизмы для увеличения доходов страны и создания рациональных и
адекватных стимулов при гибком контроле для стимулирования внутренней экономической
деятельности и налаживания продуктивных альянсов посредством иностранных инвестиций
в поддержку национального развития.
Он указывает, что в политической сфере девизом было и будет укрепление и углубление
демократии; в этом смысле – продвигаться вперед в подготовке к выборам в
законодательные органы, которые состоятся 6 декабря этого года.
«В этих выборах, условия которых были согласованы с широкими слоями демократической
оппозиции страны, примут участие более 90% политических организаций,
зарегистрированных в Национальном избирательном совете, всего 107 политических партий,
98 из которых являются оппозиционными, а более 14 000 кандидатов будут бороться за одно
из 277 мест в парламенте», – уточнил он.

Министр Арреаса
подтвердил проведение 

законодательных выборов 
6 декабря в Венесуэле в 
ответ на колониальную 

позицию Испании
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Венесуэла создала 
Международный 
центр в рамках 
антиблокадного 

закона для защиты 
крупных инвестиций

Во вторник Исполнительный
вице-президент
Боливарианской Республики
Венесуэла Делси Родригес и
министр народной власти по
иностранным делам Хорхе
Арреаса представили перед
дипломатическим корпусом,
аккредитованным в стране, и
послами Венесуэлы в мире
антиблокадный закон,
одобренный 8 октября
Национальным
учредительным собранием
(НУС).
В рамках видеоконференции
из зала Симона Боливара
дворца Мирафлорес в
Каракасе власти Венесуэлы
довели до сведения
дипломатических делегаций
содержание этого правового
документа, созданного по
инициативе президента
Николаса Мадуро, для
борьбы с постоянными
нападениями со стороны
Правительства США в
отношении экономической
стабильности народа и
суверенитета Венесуэлы.
Во время своего
выступления вице-президент
Родригес заявила, что
антиблокадный закон
нацелен на защиту
инвестиций страны и
национальных и
международных активов, в
дополнение к гарантиям прав
венесуэльского народа,
который, как она
подчеркнула, готов защищать
свое достоинство и ресурсы
страны от имперских
нападений, угроз и
преследований, что
закрепляется в этом законе.
«Мы предоставили
достаточно доказательств
того, что Венесуэла не
сдастся», – подчеркнула она.

Венесуэла выступает 
за единство и отмену 

односторонних 
принудительных мер 
на встрече Движения 

неприсоединения
В эту пятницу, во время своего дистанционного участия в Министерской встрече Движения
неприсоединения (ДН) министр иностранных дел Хорхе Арреаса вновь заявил, что для
совместной и скоординированной работы против пандемии COVID-19 сегодня как никогда
необходима отмена введенных в отношении стран односторонних принудительных мер, что
является явным нарушением Устава ООН и международного права.
«Их незаконное применение сегодня препятствует своевременному и эффективному доступу к
оборудованию и медикаментам, лекарствам и методам лечения, скрининговым тестам,
продуктам питания, топливу и другим основным услугам, призванным спасти как можно больше
жизней», – заявил венесуэльский дипломат. Заседание, созванное Азербайджаном в порядке
временного председательства, под названием «65 лет после Бандунга: более актуальное,
единое и эффективное ДН против возникающих глобальных вызовов, включая COVID-19».
Министр народной власти по иностранным делам указал, что пандемия обострила различия
между странами, в то же время пояснив взаимосвязь, существующую между ними, и что для
преодоления этого общего врага уместно работать сообща и скоординировано в рамках
инклюзивной многосторонности.
Он также подчеркнул, что Боливарианская Республика Венесуэла, верная своей исторической
мирной дипломатии, полностью привержена Бандунгским принципам, которые остаются в
полной силе сегодня, поэтому призвал защищать их и гарантировать их уважение.
«Эти десять основополагающих принципов должны служить руководством не только для нашего
Движения, но и в действиях наших правительств в рамках своих международных отношений,
чтобы гарантировать отношения дружбы и сотрудничества, основанные на взаимном
уважении», – заявил министр Арреаса.
Учитывая недавнюю эскалацию боевых действий между Арменией и Азербайджаном,
представитель Боливарианского правительства добавил свой голос в пользу достижения
мирного, согласованного и прочного решения между сторонами.

Во время международного фестиваля Президент 
Мадуро пригласил народы мира принять участие в 

наблюдении за парламентскими выборами

Президент Мадуро сообщил, что 6 декабря Венесуэла будет отмечать 25-е выборы за 20
лет демократии, которая постоянно обновляет все свои ветви власти путем всенародного
голосования.
В этой связи он воспользовался возможностью всемирного фестиваля организаций и
социальных движений, интеллектуалов, чтобы пригласить их приехать в Венесуэлу и
принять участие в качестве сопровождающих или наблюдателей на парламентских
выборах, а также распространить правду о Венесуэле по всему миру. «Мы ждем вас здесь
со всеми мерами биобезопасности, со всей любовью и со всей поддержкой, которую мы
собираемся вам оказать», – заявил он.
Он заверил, что вышеупомянутый избирательный процесс будет иметь самые широкие
избирательные гарантии, которые когда-либо предоставлялись в Венесуэле, согласованные
с оппозиционными группами и партиями. Кроме того, он уточнил, что зарегистрировано
более 14 400 кандидатов, 13 000 из которых представляют оппозиционные группы и
лидеров активистов.
«21 век, без сомнения, – наш век, давайте осознаем это, независимо от того, что делает
империализм, независимо от того, что делают проимпериалистические, неоколониальные
западные элиты; помимо этого, существует истина человечества, истина желания
равенства, мира, перемен, признания себя одним словом: любовь, объединяющая все
человечество», – заключил венесуэльский лидер.
Международный фестиваль сопротивляющихся народов 2020 объединяет деятелей
культуры, музыки, политики и международной активности, чтобы заявить об
антиимпериалистической борьбе за мир, основанный на достоинстве, справедливости и
солидарности.


