
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро вместе с Министром
народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса провел в среду видеоконференцию
с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель
Бачелет, с которой обсудил прогресс сотрудничества с Управлением и негативное
воздействие односторонних принудительных мер на народ Венесуэлы.
Также, глава государства подробно рассказал о санитарной политике, применяемой для
борьбы с пандемией COVID-19, сообщил министр иностранных дел в сообщении в своем
аккаунте в Twitter @jaarreaza.
Заместитель министра по многосторонним вопросам Даниэла Родригес и исполнительный
секретарь Национального совета по правам человека Ларри Дево также присутствовали на
видеоконференции, в которой они также затронули тему ресурсов венесуэльского
государства, которые продолжают удерживаться в иностранных банках, а также
предварительный доклад Специального докладчика ООН о негативном влиянии
односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Алены Духан,
посетившей страну в начале февраля.
Правительство Боливарианской Республики через министра Арреасу подписало 20
сентября 2019 г. Меморандум о взаимопонимании с Управлением Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ) в лице его главы Бачелет о сотрудничестве и
технической помощи, который был продлен еще на один год 14 сентября 2020 года.
Обе стороны признали прогресс, достигнутый благодаря сотрудничеству и совместной
работе по укреплению механизмов защиты прав человека в стране.
В своих отчетах, зачитанных в ООН в Женеве, высокопоставленное должностное лицо
признало серьезное воздействие односторонних принудительных мер, введенных против
Венесуэлы Соединенными Штатами и Европейским союзом, в связи с которыми недавно
специальный докладчик ООН Алена Духан в своем предварительном докладе назвала
последствия санкций «разрушительными» и призвала отменить их в контексте пандемии.

В этот понедельник партия из 500000 доз китайской вакцины Sinopharm прибыла из Пекина в

международный аэропорт Майкетия, обслуживающий Каракас, рейсом венесуэльской

государственной компании Conviasa.

Это вторая вакцина против COVID-19, которая была поставлена в южноамериканскую страну, и

добавляется к схеме иммунизации наряду с российской вакциной Sputnik-V.

Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро Морос ночью через свой аккаунт в

социальной сети Twitter.

«С большой радостью сообщаю, что сейчас в Венесуэлу из Китайской Народной Республики

поступает 500 тысяч доз вакцины против COVID-19. Замечательная новость, вселяющая в нас

большие надежды. Скоро мы начнем массовую вакцинацию нашего народа».

Затем глава государства и правительства заявил: «От имени народа Венесуэлы я благодарю

нашего брата президента Си Цзиньпина и благородный китайский народ за их непоколебимый дух

сотрудничества и солидарности с нашей любимой родиной. Китайская вакцина усилит процесс

иммунизации, который мы начали в стране».

В свою очередь, Исполнительный вице-президент Республики Делси Родригес, в сопровождении

посла Китайской Народной Республики в Венесуэле Ли Баоронга, уточнила, что это рейс номер 11

прибывший в страну с поставками из азиатской страны, поскольку воздушные перевозки между

двумя странами начались 19 марта 2020 года.
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Вице-президент Эль 
Айссами: сотрудничество 

ОПЕК + позволило 
добиться баланса на 

мировом энергетическом 
рынке

Вице-президент по экономике и министр
народной власти по нефти Тарек Эль
Айссами в эту среду принял участие в 27-
м заседании Совместного министерского
мониторингового комитета ОПЕК +, где
подчеркнул, что сотрудничество между
странами позволило продвижению к
желаемому балансу мирового
энергетического рынка.
Мы собрались сегодня на 27-м заседании
Совместного министерского
мониторингового комитета ОПЕК + и
заявляем об успехе нашего
сотрудничества между странами, которое
в рамках организации позволило достичь
желаемого баланса на мировом
энергетическом рынке», - написал он в
аккаунте в социальной сети Twitter
@TareckPSUV.
Министр Тарек Эль Айссами подчеркнул,
что «после 2020 года, отмеченного
пандемией COVID-19, в марте этого
месяца рынок нефти демонстрирует
явные признаки восстановления с точки
зрения потребления, предложения и цен;
это побуждает нас продолжать
поступательное и постепенное
регулирование производства», - написал
он в другом сообщении.
Заседание прошло под
председательством главы Совместного
министерского мониторингового комитета
и министра энергетики, промышленности
и минеральных ресурсов Саудовской
Аравии, Его Королевского Высочества
принца Абдула Азиза бин Салмана Аль
Сауда; сопредседателя Совместного
министерского мониторингового комитета
и заместителя председателя
правительства России Е.П. Александра
Новака и генерального секретаря ОПЕК
Е.П. Мохаммад Баркиндо, которые
открыли заседание.
Во встрече, проведенной из Вены,
Австрия, по видеоконференции, приняли
участие страны ОПЕК: Саудовская
Аравия, Алжир, Объединенные Арабские
Эмираты, Ирак, Кувейт, Нигерия и
Венесуэла; а из стран, не входящих в
ОПЕК: Казахстан и Россия.

В Венесуэлу прибыла 
поставка 500000 доз 
китайской вакцины 

Sinopharm

Президент Мадуро переговорил с Верховным 
комиссаром Мишель Бачелет о развитии 
сотрудничества в области прав человека
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Политический совет 
призывает отменить 

односторонние 
принудительные меры, 
введенные в отношении 

стран АЛБА-ТДН

Министры иностранных дел стран-
членов Боливарианского альянса
для народов нашей Америки –
Торговый договор между народами
(AЛБА-ТДН), собравшись с
помощью видеоконференции на
XXI Политическом совете,
потребовали немедленной отмены
односторонних принудительных
мер, введенных Соединенными
Штатами против государств
региона, особенно Венесуэлы и
Никарагуа, которые негативно
влияют на все сектора общества и
создают дополнительные
препятствия для стран в их борьбе
с COVID-19.
Во время своего выступления
министр иностранных дел Боливии
Рохелио Майта и его кубинский
коллега Бруно Родригес указали,
что введение «санкций» с целью
угнетения народов недопустимо,
поскольку они делают
невозможным сотрудничество
между странами и провоцируют
ущерб гуманитарного масштаба.
Антигуа и Барбуда в лице своего
министра иностранных дел Чета
Грина осудила введение
незаконных односторонних
принудительных мер, а также
тенденциозное определение Кубы
как «Государства-спонсора
терроризма».
Министр иностранных дел,
международной торговли и связей
с диаспорой Доминики Кеннет
Дарру поблагодарил за поддержку,
оказываемую региональной
платформой для преодоления
вызовов, вызванных пандемией,
отметив гуманистическую и
альтруистическую работу
кубинского медицинского
контингента Энри Риве и его
сотрудников и вклад в борьбу с
коронавирусом в странах AЛБА-
ТДН и других странах мира.
Коллективный ответ
Министр иностранных дел
Гранады Оливер Джозеф уточнил,
что COVID-19 требует
коллективного ответа. «У нас есть
четкая цель, поэтому мы должны
вместе потребовать отмены
односторонних принудительных
мер, которые мешают
немедленной реакции на
пандемию.

Министр иностранных 
дел Арреаса призывает 

AFP тщательно 
пересмотреть свою 

обработку информации 
о Венесуэле

В это воскресенье министр народной власти по международным делам Хорхе Арреаса
поделился через свой официальный аккаунт в Твиттере @jaarreaza письмом, направленным 10
февраля директору информационного агентства Agence France-Presse (AFP) Фабрису Фрису с
замечаниями о его редакционной позиции относительно Боливарианской Республики Венесуэла.
Министр иностранных дел Арреаса сообщил, что в этом случае, в отличие от того, что
произошло с немецким СМИ Deutsche Welle (DW), парижское СМИ дало серьезный и
уважительный ответ, в котором оно признает некоторые факты и указывает, что они будут
обсуждать данный вопрос с командой для проверки несоответствия информации.
В письме, отправленном 10 февраля, венесуэльский министр осудил, что репортажи AFP о
Венесуэле «ближе к политической пропаганде и нападкам СМИ, чем к полному осуществлению
журналистской деятельности, отраженному в их собственном уставе о профессиональной
этике».
Этот вывод стал результатом оценки серии репортажей, транслировавшихся в начале года,
которые отражают несбалансированное освещение событий.
«Отношение агентства отражает смесь дезинформации, информационного дисбаланса,
неспособности справиться с контекстом, обобщений и стереотипов», - отметил он в письме.
По этой причине министр иностранных дел Арреаса призвал тщательно изучить всю
информацию, чтобы не допустить нарушения имиджа Боливарианской Республики Венесуэла и
нарушения права венесуэльцев на получение ответственной и правдивой информации.

Президент поручил провести тщательный 
анализ отношений Венесуэлы и Испании

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро потребовал тщательного
пересмотра отношений Венесуэлы и Испании перед лицом агрессии и вмешательства
министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалеса Лайи во внутренние дела Венесуэлы.
Во время закрытия Конгресса народов Бисентенарио глава государства указал на
необходимость тщательного пересмотра отношений Венесуэлы с Испанией «на всех уровнях
перед лицом агрессии этой страны».
«Мы вовремя предупреждаем правительство Испании, мы решительно ответим на любую
агрессию, будь она на словах, в дипломатических или политических действиях. Довольно
лицемерия! Мы сыновья Симона Боливара, навсегда изгнавшего Испанскую империю с этих
земель. Победоносные вчера, непобедимые сегодня, непобедимые навсегда », - подчеркнул
он.
Президент поставил под вопрос зачем министр иностранных дел европейской страны
отправилась в Колумбию, чтобы заявить о поддержке ксенофобской политики правительства
Колумбии в отношении венесуэльцев.
«Что делает министр иностранных дел Испании на колумбийско-венесуэльской границе?
Вместо того, чтобы отправиться в Средиземное море в поисках беженцев и людей, которые
покидают Африку и умирают в Средиземном море. Почему министр иностранных дел
Испании вмешивается в дела Венесуэлы?», заявил Президент.
«Отправляйтесь домой, министр иностранных дел Испании, хватит унижений в отношении
Венесуэлы, достаточно лицемерия, насилия, достаточно двойных стандартов, в пользу
колумбийских военизированных формирований, правительства Колумбии, убийств, включая
массовых», - добавил он. Глава государства поинтересовался, почему представитель
правительства Испании «не говорит о массовых убийствах тысяч общественных лидеров,
правозащитников в Колумбии». «Почему вы едете прямо в Кукуту, чтобы выступить против
Венесуэлы? Отправляйтесь в Средиземное море».
Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса недавно выразил сомнение
относительно позиции правительства Испании, оправдывающую применение
принудительных мер в области международных отношений.


