
«Я надеюсь, что вам будет сопутствовать удача в умелом управлении делами своей страны,
что вам будет сопутствовать удача в умелом управлении новой политикой мира во всем
мире, и я надеюсь, без сомнения, что вы не примете жестокое наследие сторонников
превосходства по отношению к Венесуэле и исправите политику в отношении Венесуэлы»,
подчеркнул президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.
В эту среду Джо Байден, представитель Демократической партии, стал президентом США,
поэтому глава государства выразил свои надежды в отношении мандата, который начался
20 января этого года.
«Сегодня Джо Байден говорил о делах Соединенных Штатов, сосредоточив внимание на
разделении Соединенных Штатов, он говорил о расизме и его последствиях в истории, а
также о пандемии, которая унесла жизни 400 тысяч человек в этой стране, он говорил о
роли и лидерстве Соединенных Штатов», прокомментировал венесуэльский лидер во время
вручения Национальной премии в области культуры 2019-2020 гг.
Глава государства указал, что Венесуэла поприветствует исправление Байденом политики в
отношении южноамериканской нации.
«Венесуэла в целом приветствовала бы это, и мы, как добрые боливарианцы, всегда
должны сказать: мы готовы, сохраняя нашу непреклонность, честь и достоинство, протянуть
руку любой стране в мире, которая придет к нам, которая хочет нас видеть, слышать и,
прежде всего, уважать нас», заявил он .
В то же время, президент Мадуро отметил, что, пока другие страны проигрывают в борьбе с
коронавирусом, в Венесуэле есть метод 7+7, который дал хорошие результаты.
Однако, заявив, что в Венесуэле органы здравоохранения столкнулись с тяжелой битвой из-
за коронавируса (COVID-19), и учитывая рост числа случаев в последние дни, он призвал
«отнестись к методу 7+7 ответственно, потому что это то, что дает нам необходимую
гибкость для социальной, экономической и культурной жизни, со всеми существующими
механизмами биобезопасности, а также заставляет нас заботиться о себе и сокращать
способы передачи коронавируса».

Исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес
представила в эту субботу Республике Куба преимущества и выгоды Антиблокадного
закона для национального развития и гарантий прав человека, продвигаемого главой
государства Николасом Мадуро для защиты венесуэльского народа.
Целью этого закона является эффективная защита иностранных инвесторов и тем самым
предотвращение их судебного преследования со стороны правительства Соединенных
Штатов.
В этой связи Родригес провела рабочую встречу с представителями правительства Кубы и
бизнесменами, на которой она затронула коммерческие и финансовые возможности,
которые Венесуэла предлагает братской стране Кубе в вопросах торговли,
телекоммуникаций, туризма и здравоохранения, помимо других секторов.
Высокий уровень двусторонних торговых отношений между обеими странами
рассматривался как угроза Североамериканской империей, которая теперь применяет
комплекс мер, препятствующих экономическому развитию страны.
Учитывая это, Антиблокадный закон призван защищать народ Венесуэлы, партнеров и
инвесторов в рамках новых форм ассоциаций, в дополнение к наличию специальных форм
защиты информации для защиты тех, кто приезжает инвестировать в Венесуэлу.
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Президентская 

комиссия по защите 

Эссекибо продолжает 

постоянную сессию

Президентская комиссия по защите
Эссекибо, возглавляемая
исполнительным вице-президентом
республики Делси Родригес, провела
встречу с целью обсуждения повестки,
касающейся территориального спора в
отношении Атлантического фасада
Эссекибо.
В заседании приняли участие
председатель Специальной комиссии
Национальной ассамблеи по защите
территории Эссекибо, депутат Эрманн
Эскарра, вместе с вице-президентом
этого организма Эрлом Эррерой, а
также отраслевой вице-президент по
политическому суверенитету,
безопасности и миру, старший генерал
Владимир Падрино Лопес, министр
иностранных дел Венесуэлы, Хорхе
Арреаса, генеральный прокурор
Рейнальдо Энрике Муньос Педроса и
оперативный стратегический
командующий Боливарианских
национальных вооруженных сил
Ремихио Себальос Ичасо.
Эта комиссия была создана по указу
президента республики Николаса
Мадуро, чтобы продолжить
продвижение политики, разработанной
для защиты суверенитета и
территории Эссекибо, в соответствии с
положениями Женевского соглашения
1966 года, которое является
единственным международным
документ, специально подписанным
для урегулирования территориальных
споров в отношении Гайаны-Эссекибо.
Следует напомнить, что с 2015 года,
когда в Гайане было сформировано
новое правительство, оно пыталось
порвать со всеми дружественными
формами переговоров, которые
любезно велись в рамках Женевского
соглашения 1966 года.
Венесуэла продолжает свою
непримиримую борьбу и не откажется
от территории Гайаны-Эссекибо,
территории, которая принадлежит этой
стране со стороны Великой Колумбии.
Аналогичным образом сохраняются
суверенные права Республики на этот
район в контексте разнообразных атак,
предпринимаемых правительством
Соединенных Штатов.

Вице-президент Делси Родригес 

представила кубинскому 

правительству и бизнесменам 

Антиблокадный закон

Президент Мадуро Байдену: надеюсь, вы не унаследуете 

политику превосходства по отношению к Венесуэле



Чавес Жив Электронная почта: despacho@embavenez.ruПравдивая информация

Министр 
иностранных дел 

Арреаса рассказал об 
успехах Венесуэлы в 
борьбе с пандемией 

COVID-19 на 
заседании ЭКЛАК

Министр иностранных дел Хорхе

Арреаса заявил в среду, что

пандемия COVID-19 заставила

народы и правительства по всему

миру задуматься, выявив

неэффективность

капиталистической системы в

противостоянии глобальному

кризису, спровоцированному

чрезвычайной ситуацией в

области здравоохранения.

Во время своего участия в

четвертом заседании

председателей Региональной

конференции по социальному

развитию в Латинской Америке и

Карибском бассейне

Экономической комиссии ООН по

странам Латинской Америки и

Карибского бассейна (ЭКЛАК)

глава венесуэльской дипломатии

подтвердил, что «было доказано,

что формула неолиберализма,

абсолютной свободы монополий

(...) концентрации власти,

богатства, возможностей и

технологий, недействительна или

бесполезна для народов, даже для

народов тех стран, которые

сосредоточили свою власть и

экономическое господство в

последние десятилетия».

Он подчеркнул, что примером

этого является ситуация с

пандемией в европейских странах

и в Соединенных Штатах; в тех

странах, которые пострадали в

большей степени, поскольку

именно в Северной Америке

зарегистрировано наибольшее

количество случаев заражения и

смерти от новой коронавирусной

инфекции во всем мире. «В какой-

то момент мы стали свидетелями

войны за маски, за тесты, за

расходные материалы, за

респираторы, которая разоблачила

звериное лицо системы

(капиталистической и

неолиберальной)», отметил он.

Однако министр иностранных дел

Арреаса заметил, что

«вмешательство

многосторонности; координация

Всемирной организации

здравоохранения и системы

Организации Объединенных

Наций, несмотря на нападения и

агрессию некоторых правительств,

дали отличные руководящие

принципы, позволяющие

справиться, насколько это

возможно, с последствиями

пандемии».

Венесуэла приняла 
участие в XIII Саммите 
Глобального форума 

по миграции и 
развитию

С понедельника по 26 января под председательством Объединенных Арабских Эмиратов будет

проходить в онлайн-формате XIII Саммит Глобального форума по миграции и развитию, в

рамках которого будет проводиться ряд мероприятий, посвященных различным темам,

связанным с проблемами в этой сфере на фоне глобальной пандемии COVID-19.

Церемония открытия Саммита состояла из выступлений основных политических и

институциональных лидеров со всего мира, что отражает внимание председательства 2020 года

к региональным перспективам миграции и развития. Саммит этого года предоставляет

возможность поразмышлять о стоящих впереди задачах и планах, необходимых для реализации

мер по восстановлению в связи с чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Впервые весь Саммит открыт для всех заинтересованных сторон Глобального форума по

миграции и развитию, с различными параллельными мероприятиями, в которых Венесуэла

принимает широкое участие в рамках программы, которая будет сосредоточена, в частности, на

миграции рабочей силы, участии компаний и местных властей, региональных перспективах и

диалоге. Все это с учетом воздействия коронавируса и постпандемических вызовов.

В данной связи Луис Дамиани, представляющий Боливарианскую Республику Венесуэла в

Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве, выступил в понедельник за круглым

столом «Выходя за рамки восстановления: социально-экономический ответ после COVID19 для

мигрантов и их сообществ», подчеркнув успехи политики Боливарианского правительства в

отношении заботы о людях в такой ситуации.

Венесуэла «имеет большой опыт разработки и реализации социально-экономической политики

в интересах мигрантов и принимающих их сообществ», и в настоящее время принимает около 9

миллионов 100 тысяч человек «из разных стран, 5 миллионов 600 тысяч из которых имеют

гражданство Колумбии», отметил венесуэльский дипломат.

Он подчеркнул, что Венесуэла заботится о том, чтобы гарантировать основные права мигрантов

«при строгом соблюдении принципа равенства и недискриминации, закрепленного в

Боливарианской конституции», в связи с чем он указал, что «иностранцы, проживающие в

стране, пользуются преимуществами государственной политики, осуществляемой Венесуэлой»,

подчеркивая право на бесплатное и качественное медицинское обслуживание, на работу,

образование «и даже право на достойное жилье».

Министр иностранных дел Арреаса встретился с 
временным поверенным в делах Кооперативной 

Республики Гайана

В эту пятницу министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса встретился с

временным поверенным в делах Кооперативной Республики Гайана, аккредитованным в

Венесуэле, Робертом Маккензи, чтобы подтвердить законные права Боливарианской

Республики Венесуэла на Гайану-Эссекибо.

«Мы подтвердили, что Венесуэла будет защищать свои законные права на Гайану-Эсекибо

и не допустит вмешательства третьих сторон, будь то государства или корпорации, в

территориальный спор», подчеркнул глава венесуэльского МИД в своем твитере

@jaarreaza.

На днях президент республики Николас Мадуро осудил кампании, предпринятые

Соединенными Штатами, Канадой и Соединенным Королевством против суверенитета

Венесуэлы, и вновь заявил в этой связи, что он не признает юрисдикцию Международного

Суда ООН в территориальном споре.

На первой очередной сессии Национальной ассамблеи, состоявшейся 7 января, было

единогласно одобрено Соглашение об отклонении решения Международного Суда в

отношении одностороннего иска, поданного Кооперативной Республикой Гайана против

страны относительно действительности Арбитражного решения 1899 г.

Депутаты законодательной власти Венесуэлы одобрили документ из 9 пунктов, в котором

утверждается ратификация действительности Женевского соглашения 1966 года, как

единственной действующей ограничительной двусторонней нормы, которая способствует

дружественным переговорам между двумя странами для достижения взаимно

удовлетворительного соглашения.


