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ЖИВ

Президент Мадуро осуждает сбор наёмников на
колумбийской территории в целях нападения на
Венесуэлу

Президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро Морос, осудил в эту
среду, что наёмнические и военизированные группировки формируются в лагерях,
расположенных на колумбийской территории с целью подготовки очередных вторжений в
Венесуэлу.
«Давайте не ослаблять бдительность, я обладаю достоверной информацией о том, что
Иван Дуке, президент Колумбии, лично контролирует с помощью военачальников лагеря с
группами наёмников в Медельине, Антьокии, на севере Сантандера» - заявил он.
Глава государства и правительства Венесуэлы раскрыл, что колумбийский президент, Дуке,
«по причине своей олигархической гордости, глупой гордости заявил, что план морского
вторжения (против Венесуэлы) должен быть сохранён в качестве одного из вариантов».
В этой связи, президент призвал народ Венесуэлы, Боливарианские национальные
вооруженные силы (FANB) и правоохранительные органы в стране оставаться начеку и
готовиться к сохранению неприступной Венесуэлы.
«Давайте охранять море, территорию, воздушное пространство, Отечество, чтобы ни одна
из этих наёмнических групп, тренирующихся в Колумбии под покровительством, при
поддержке и финансировании президента Колумбии, не смогла навредить ни одному
учреждению, ни одному венесуэльскому гражданину».
Данные слова глава государства произнёс во время церемонии награждения боевой
группы, которая была задействована в операции «Негро Примеро», запущенной для поиска
и захвата группы наёмников, возглавлявших вторжение на берега Венесуэлы 3 мая.

Генеральный секретарь ООН
приветствует соглашение,
достигнутое в Венесуэле между
правительством и оппозицией
для совместной борьбы с
COVID-19
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН), Антониу Гутерриш, в эту среду
приветствовал соглашенное, достигнутое между правительством Боливарианской Республики
Венесуэла и сектором политической оппозиции в целях объединения усилий в ответ на пандемию
COVID-19.
По поводу этой поддержки министр народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса, написал
в своём аккаунте в твиттере @jaarreaza: «Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует соглашение
между Боливарианским правительством и консультационной группой Национальной ассамблеи о
совместных ответных действиях на Covid_19. Он признает роль Панамериканской организации
здравоохранения и призывает к дальнейшему достижению договоренностей на этой основе».
Глава
МИД,
кроме
того,
распространил
сообщение,
опубликованное
в
аккаунте
Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН и содержащее
благодарность, выраженную Генеральным секретарём в связи с «соглашением, достигнутым между
правительством и консультационной группой Национальной ассамблеи в целях принятия ответных
действий перед лицом COVID-19».
Посредством официального заявления высший представитель многосторонней организации призвал
подписавшие соглашение стороны применить его в соответствии с гуманитарными принципами
человечности, нейтралитета, справедливости и независимости.
Генеральный секретарь ООН признал, кроме того, важную роль Панамериканской организации
здравоохранения (ПОЗ) в содействии заключению этого соглашения.
Документ был подписан министром народной власти по вопросам здравоохранения, Карлосом
Альварадо, доктором Хулио Кастро, советником венесуэльской оппозиции и доктором Херардо де
Косио, представителем ПОЗ в Венесуэле.

Правительство
Венесуэлы и
оппозиционный сектор
подписали соглашение по
борьбе с COVID-19

«Правительство
Боливарианской
Республики Венесуэла и секторы
оппозиции подписали соглашение о
сотрудничестве в целях совместной
борьбы против COVID-19» - сообщил
в этот вторник вице-президент по
вопросам коммуникации, туризма и
культуры, Хорхе Родригес.
«Всё, что можно сделать, всё, что
президент Мадуро и Боливарианское
правительство могут сделать для
усиления борьбы против COVID-19 ни капли не сомневайтесь в том, что
мы это сделаем» - подчеркнул вицепрезидент в своём выступлении из
Дворца Мирафлорес в г. Каракас.
Соглашение
было
подписано
министром народной власти по
вопросам здравоохранения, Карлосом
Альварадо, доктором Хулио Кастро,
советником венесуэльской оппозиции,
и доктором Херардо де Косио,
представителем
Панамериканской
организации здравоохранения (ПОЗ) в
Венесуэле.
Глава
МИД
Республики,
Хорхе
Арреаса, приветствовал подписание
соглашения и заявил, что «здоровье
народа выше каких-либо различий».
«Хорошие
новости
для
всех.
Боливарианское
правительство
Венесуэлы и оппозиционный сектор G4 [оппозиционная коалиция в составе
четырёх политических организаций]
подписывают
соглашение
для
координации совместных действий и
поиска финансирования для борьбы с
пандемией
COVID_19.
Здоровье
народа выше каких-либо различий» уточнил дипломат в своём аккаунте в
твиттере @jaarreaza.
Венесуэльское
правительство,
по
состоянию
на
этот
вторник,
подтвердило 1.819 случаев COVID-19
по всей стране.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Венесуэла осуждает курс на вмешательство,
которого настойчиво придерживается
правительство Канады

Министр народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса, осудил в эту среду
«курс на вмешательство», которого настойчиво придерживается правительство Канады
касательно внутренних дел Боливарианской Республики Венесуэла.
«Из Вашингтона в Оттаву поступили новые инструкции. Канада снова берет курс на
интервенцию, квалифицируя расследование уголовного дела как «атаку». Вот бы она
проявила беспокойство в связи с реальным нападением наёмников во главе с лицом
канадско-американского происхождения» - опубликовал глава МИД Венесуэлы в своём
аккаунте в твиттере @jaarreaza.
Министр Арреаса сослался конкретно на заявление министра иностранных дел Канады,
Франсуа-Филиппа Шампаня, о возобновлении курса на интервенционистскую политику
своей страны в отношении Венесуэлы и защите законодательного сектора оппозиции,
который согласовал путём подписания соглашения сорванное вторжение наёмников на
венесуэльскую территорию в мае.
Сообщение канадского дипломата очень походит на заявление, опубликованное недавно
Государственным секретарём США, Майком Помпео, по поводу вопросов, находящихся в
исключительной компетенции венесуэльского государства.

Ассоциация Sures
направляет отчёт в
МУС, осуждая влияние
санкций США на
Венесуэлу
Гражданская венесуэльская ассоциация Sures, занимающаяся исследованием,
маркетингом, образованием и защитой гражданских прав, официальным образом
представила информацию прокурору Международного уголовного суда в связи с
докладом, направленным венесуэльским государством в феврале по поводу
серьёзных последствий
односторонних принудительных мер, введённых
правительством США против Венесуэлы.
В направленном официальном письме Sures разъясняет и доказывает серьёзное
влияние «санкций» на использование венесуэльским народом гражданских прав
на жизнь, здравоохранение, личную неприкосновенность и питание; в
соответствии со статьей 7.1 Статута Международного уголовного суда они
квалифицируются как «преступление против человечности» и должны подлежать
надлежащему наказанию.
В этой связи, они решительно повторяют о своём осуждении применения
односторонних принудительных мер против венесуэльского населения, которые
направлены на препятствование политическому, экономическому, социальному и
культурному развитию государства и напрямую затрагивают полное
осуществление всех гражданских прав, подрывая, кроме того, основные принципы
международного права, международного гуманитарного права и международного
права в области прав человека.
Более того, это происходит в период, когда национальное правительство и
венесуэльское общество должны рассчитывать на свои государственные ресурсы,
которые имеются в их распоряжении, для предотвращения и борьбы с COVID-19,
объявленным пандемией 11 марта 2020 года Всемирной организаций
здравоохранения.

Иран и Венесуэла
укрепляют связи на
основе
двустороннего
сотрудничества

В
целях
продвижения
деятельности IX Смешанной
комиссии
высокого
уровня
между
Боливарианской
Республикой
Венесуэла
и
Исламской Республикой Иран,
в этот вторник вице-президент
и министр планирования, а
также председатель комиссии
высокого
уровня
«ИранВенесуэла»,
Рикардо
Менендес, провёл встречу с его
Превосходительством Послом
Исламской Республики Иран в
Венесуэле, Оххатолья Солтани,
в
здании
министерства
народной власти по вопросам
планирования.
Менендес отметил, что данная
встреча
способствовала
укреплению
двусторонних
отношений
между
обоими
государствами;
стороны
подвели итоги по различным
соглашениям в стратегических
областях:
например,
энергетика,
нефтедобыча,
торговля
между
странами,
промышленность,
оборона,
культура, образование, среди
прочего.
Кроме того, вице-президент по
вопросам
планирования
поблагодарил от имени нашего
Отечества в связи с прибытием
пяти
иранских
танкеров
(Фортуна, Форест, Петуния,
Факсон и Клавель) с бензином
и добавками на борту, которые
отплыли из иранского порта
Бандар 16 марта и содействие
которых позволило приступить
к регулированию обеспечения
нашей страны горючем.
Упомянутые суда постепенно
прибывали в сопровождении
Боливарианских национальных
вооруженных сил (FANB) в
территориальные
воды,
вопреки
односторонним
принудительным
мерам
и
угрозам
со
стороны
правительства США.

