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ЖИВ

Исполнительный вице-президент провела совещание в
преддверии визита Специального докладчика ООН в
Венесуэлу

Во вторник, исполнительный вице-президент республики Делси Родригес провела важное
координационное совещание накануне официального визита в Венесуэлу специального
докладчика Организации Объединенных Наций по негативному влиянию односторонних
принудительных мер на осуществление прав человека Алены Дуан, которая будет
пребывать в стране с 1 по 12 февраля 2021 года.
Правительство страны представит комиссии ООН подборку официальных данных о
социальных и экономических последствиях, вызванных такого рода мерами вопреки
международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций, которые были
введены иностранными правительствами против народа Венесуэлы.
По приглашению Венесуэлы, которое первоначально было отправлено ее предшественнику
Идриссу Джазайри, специальный докладчик ООН приедет на встречу, чтобы собрать
информацию о негативном воздействии односторонних принудительных мер на
осуществление прав человека в Боливарианской Республике Венесуэла.
В ходе визита в страну эксперт ООН проведет встречи не только с представителями
государственной власти, но и с представителями различных слоев общества, системы ООН
и дипломатического корпуса.
На координационном совещании присутствовали делегаты от государственных органов,
вице-президенты секторов, глава МИД республики Хорхе Арреаса и другие представители
венесуэльских властей.

Венесуэла направила Гайане
ноту протеста в связи с
клеветой со стороны МИД в
отношении судов,
задержанных в
юрисдикционных водах
Во вторник, министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса направил ноту
протеста временному поверенному в делах Кооперативной Республики Гайана Роберту
Маккензи, в которой отвергается клевета и обвинения, выдвинутые его Министерством
иностранных дел и международного сотрудничества в связи с несанкционированным
вторжением двух гайанских судов, которые вели незаконный рыбный промысел в водах,
находящихся под полным суверенитетом и юрисдикцией Венесуэлы, и последующим
задержанием экипажа Боливарианскими национальными военно-морскими силами.
В понедельник 25 января, министр иностранных дел Венесуэлы провел видеоконференцию
по этому вопросу со своим коллегой из Гайаны Хью Тоддом, в ходе которой он отстаивал
законную деятельность по патрулированию Боливарианского национального флота в
морском пространстве, где были перехвачены два гайанских корабля под названием «Нади
Найера» и «Морской волк».
Во время видеоконференции министр Арреаса выразил гайанскому дипломату
обеспокоенность Боливарианской Республики Венесуэла по поводу действий его ведомства
в этом вопросе и даже продемонстрировал ему доказательства и координаты
местоположения, которые показывают, что суда вели незаконную рыболовную деятельность
в юрисдикционных водах боливарианской страны.
В официальном заявлении, датированном этим вторником, Боливарианское правительство
подтвердило свое опровержение ложных обвинений и искажений, сделанных
министерством иностранных дел Гайаны по этому делу, считая, что они исходят не из
добросовестности, при этом квалифицируя неприемлемым требование Гайаны называть
данную территорию «Исключительной экономической зоной и континентальным шельфом».
Венесуэла также возобновила свою готовность к откровенному диалогу для совместного
урегулирования любой ситуации, которая может повлиять на мир и стабильность в регионе.

Заместитель министра
по многосторонним
вопросам и омбудсмен
провели встречу для
обсуждения усилий в
области прав человека

Заместитель
министра
иностранных
дел
по
многосторонним
вопросам
Даниэла Родригес и омбудсмен
Альфредо Руис провели в
понедельник встречу вместе со
своими
рабочими
группами,
чтобы
укрепить
совместную
работу
по
многосторонней
защите
Боливарианской
Республики Венесуэла в области
прав
человека
и
гарантий
уважения, которые государство
предлагает своему населению в
этом вопросе.
Дипломат пояснила, что они
также говорили о важности
усиления роли государства в
обслуживании
населения
и
обеспечении того, чтобы на
международном
уровне
это
сопровождалось
устранением
негативных и ложных матриц
мнений,
распространяемых
транснациональными
информационными
корпорациями о венесуэльской
реальности.
Она уточнила, что они также
рассмотрели
все
вопросы
многостороннего сотрудничества,
которые Управление омбудсмена
ведет с другими аналогичными
инстанциями в разных частях
мира, а также многосторонние
форумы, в которых этот институт
гражданской
власти
может
участвовать
от
имени
венесуэльского государства.
Встреча
состоялась
в
административном штабе МИД в
Каракасе.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Венесуэла осудила систематическое введение
санкций на XIII саммите Глобального форума по
миграции и развитию

Замминистра
Родригес провела
встречу с
заместителем
представителя УВКБ
ООН с целью
возобновления
совместной работы

Во время своего участия в XIII саммите Глобального форума по миграции и развитию
директор по консульским связям Министерства народной власти по иностранным делам
Эулалия Табарес осудила осаду Боливарианской Республики Венесуэла путем введения
односторонних принудительных мер.
Она кратко объяснила влияние «ошибочно называемых санкций» в Венесуэле и их влияние
не только на экономическую ситуацию, но и на социальную, которое вызвало нетипичную
миграцию в регионе, позже использовавшуюся в экономических интересах «принимающих
стран».
Она также с озабоченностью прокомментировала отношение к венесуэльским мигрантам в
странах так называемой Группы Лима, которое противоречит их высказываниям о
«гуманитарной помощи» и, напротив, исключает ее с помощью бюрократических и
ксенофобских процедур, тем самым ограничивая ее регуляризацию внутри страны.
В этой связи директор призвала государства и международные организации Форума
консолидировать усилия и принять меры, которые защищают права человека мигрантов, и
избегать, насколько это возможно, всех расистских, ксенофобских, дискриминационных
положений, которые могут существовать в мире против миграции.
В этом отношении она отметил, что Боливарианское правительство осуществило ряд
действий и мер для решения ситуации с венесуэльскими мигрантами, начиная с плана
«Возвращение на Родину», который позволил добровольно вернуться в Венесуэлу сотням
людей, которые находились в условиях крайней уязвимости.
В этой связи представитель Венесуэлы обратилась к принимающим странам с просьбой о
более тесном сотрудничестве в реализации этих мер, осуществляемых венесуэльским
государством, подтвердив свою готовность к диалогу и двустороннему сотрудничеству со
странами региона и мира для управления этой ситуацией, невзирая на политические и
идеологические разногласия.

Во
вторник,
в
рамках
рассмотрения
существующей
повестки
дня
сотрудничества
между Венесуэлой и Агентством
ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН)
заместитель
министра
иностранных
дел
по
многосторонним
вопросам
Даниэла Родригес провела встречу
с заместителем представителя
УВКБ Энрике Вальес-Рамосом.
На рабочей встрече, прошедшей в
здании
МИД
Венесуэлы,
представители
обсудили
и
обменялись
информацией,
представляющей
взаимный
интерес. Венесуэльский дипломат
также выразила озабоченность по
поводу новостей и информации,
которые Агентство опубликовало о
Венесуэле,
и
которые
предполагают
и
подпитывают
матрицу о якобы «гуманитарном
кризисе».
В связи с этим заместитель
министра
по
многосторонним
вопросам
заявила
о
необходимости сбалансированного
отражения того, что происходит в
стране,
и
продолжения
совместной работы на благо
наиболее
уязвимых
групп
населения, а также в области
многостороннего сотрудничества.
Венесуэла
исторически
была
страной, принимающей мигрантов
со всего мира, к которым
обращались
сердечно
и
уважительно, гарантируя им те же
права и преимущества, что и
любому гражданину Венесуэлы.
Так 30 лет назад в Венесуэле
открылось Управление УВКБ ООН
для
совместной
работы
с
Венесуэлой на благо мигрантов и
перемещенных лиц, в основном из
Колумбии.
В настоящее время УВКБ ООН
работает в 74 приоритетных
сообществах, разбросанных по
всей
территории
страны,
и
насчитывает
350
местных
активистов, комитетов и сетей
молодежи и женщин.

Венесуэла:
односторонние
принудительные меры
являются фактором,
содействующим
миграции
Представляя миссию Боливарианской Республики Венесуэла при Организации Объединенных
Наций (ООН) в Женеве, Арлин Диас Мендоса заявила в этот понедельник, что односторонние
принудительные меры, введенные Соединенными Штатами против южноамериканского народа,
были основной причиной миграции Венесуэльцы, которые также стали жертвами изоляции в
принимающих странах.
Во время своего участия в XIII саммите Всемирного форума по миграции и развитию, на
параллельном мероприятии «Требуется сообщество: создание глобального движения, чтобы
сбалансировать дискурс в отношении миграции», венесуэльский дипломат подчеркнула, что
«эти незаконные меры имели очень негативное и прямое влияние на благополучие и качество
жизни венесуэльцев и мигрантов, которых мы принимаем в нашей стране».
В этой связи она указала, что меры, некорректно названные санкциями, продвигаемые
империализмом и его союзниками против Венесуэлы, стали «фактором, вызывающим миграцию
и возвращение жертв этих кровавых действий», подчеркнув, что «эти обстоятельства не были
должным образом видны международному сообществу».
Представитель Венесуэлы отметила, что в разгар блокады, помимо кризиса в области
здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19, правительство Боливарианской Республики
продолжает предлагать социальные программы, которые были ключевыми в революционных
усилиях Команданте Уго Чавеса и президента Николаса Мадуро, чтобы удовлетворить
потребности людей, в том числе мигрантов, без каких-либо различий.
«У нас есть миссия «Идентичность», миссия «Внутренний квартал» (...) У нас есть разные
кампании в отношении распределения продуктов питания, от которых выигрывают как
венесуэльцы, так и мигранты, живущие в нашей стране», – подчеркнула она.
Это мероприятие, организованное в рамках XIII саммита Глобального форума по миграции и
развитию, продемонстрировало, как конкретные действия и сотрудничество между различными
участниками могут изменить ход дезинформации и способствовать более сбалансированному
обсуждению проблемы миграции.

