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ЖИВ

США финансирует мировую кампанию СМИ для
замалчивания правды о Венесуэле

«Что бы ты ни делал, Эллиот Абрамс, в Венесуэле восторжествует осведомленность
народа, священный свет, который оставил нам наш Команданте Уго Чавес, – это правда
Венесуэлы, работающая каждый день против несправедливых атак и критики, работающая
за счет собственных ресурсов».
Данное заявление сделал президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас
Мадуро Морос во время рабочей встречи во дворце правительства, призывая народ быть
готовым и не поддаваться коммуникационным кампаниям, которые всплывают против
нации.
«Кампания, о которую я заявил, началась: каждый день они будут платить известным
актерам, знаменитым актрисам, артистам и известным певцам во всем мире в замен на
твит о Венесуэле, разглагольствование о Венесуэле стоит 100 тысяч долларов, 50 тысяч
долларов,( …) План Абрамса », – заявил он.
Эту акцию против венесуэльской нации, финансируемую правительством США под
руководством политического деятеля Эллиота Абрамса, в прошлый вторник осудил глава
государства, подчеркнув, что они используют веб-порталы, как аудиовизуальные, так и
печатные ресурсы для дезинформации и замалчивания работы, проделанной
боливарианским правительством по борьбе с пандемией.
«Я могу сказать тебе, Эллиот Абрамс, что 80% венесуэльского телевидения являются
частными и оппозиционными, 85% радиостанций являются частными и оппозиционными,
сама пресса, социальные сети управляются вами; эта кампания ежедневная», – подчеркнул
он.

Венесуэла
призывает ООН s a
принять строгие
решения в связи с
односторонней
агрессией
Министр народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса
подчеркнул роль Организации Объединенных Наций (ООН) и многосторонности в борьбе с глобальным
кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, и появлением нового постпандемического
геополитического порядка в мире.
Во время своего участия в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2020 глава
венесуэльской дипломатии заявил, что «ООН призвана играть большую роль, многосторонность должна
сыграть большую роль в этот исторический момент, мы не можем предоставлять возможности для
односторонности, надо оставить ее позади и двигаться вперед».
Министр иностранных дел Арреаса подчеркнул влияние пандемии на приоритеты человечества и глубокие
последствия для экономики и общества, поэтому он настаивал на том, что «ответы не могут быть строго
национальными, они не могут даже быть региональными, они должны быть глобальными, они должны
присутствовать на всех уровнях», а новый геополитический, геоэкономический порядок «должен быть
продуктом, в основе которого будут заложены принципы и цели Устава ООН, а также ее цели и задачи, а
именно повестка на период до 2030 года и ЦУР (цели в области устойчивого развития)».
Он отметил, что ярким примером совместной координации нового мира стала работа Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), которой удалось унифицировать критерии, которыми руководствуются народы и
правительства в борьбе с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и направить их по наименее
болезненному пути.

Венесуэла осуждает
оскорбление памяти
Освободителя Симона
Боливара в Испании

В эту среду, министр народной
власти по иностранным делам
Боливарианской
Республики
Венесуэла Хорхе Арреаса осудил
акт вандализма в отношении
конной
статуи
Освободителя
Симона Боливара, расположенного
в Парке Оэсте в Мадриде, Испания.
Глава
МИД
Венесуэлы
в
сообщении, опубликованном в его
аккаунте в твиттере @jaarreaza,
связал этот акт с «самым упорным
сектором
правых
Испании»,
который «попытался запятнать
память
Освободителя
Симона
Боливара».
«200 лет спустя они до сих пор не
прощают Боливара за то, что он
руководил
неостановимым,
необратимым,
антиимпериалистическим
историческим
процессом:
независимостью нашей Америки»,
– подчеркнул он.
Акт вандализма произошел в канун
237-й годовщины со дня рождения
Отца Отечества, которая состоится
24 июля.
Боливар
считается
человеком
Америки и деятелем мировой
истории
благодаря
своим
действиям и идеям. Он оставил
неизмеримое
политическое
и
освободительное
наследие
в
странах Латинской Америки, чьи
идеи
породили
политическое
течение боливарианства.
Освободитель родился 24 июля
1783 года в Каракасе и считается
самым
выдающимся
героем
Независимости, одним из самых
выдающихся
и
влиятельных
мыслителей, которые повлияли на
конституции новых американских
наций в 19 веке.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Венесуэла предупредила ООН об опасности
ее исчезновения, если она допустит
высокомерные односторонние действия

«Многосторонность, в которой нуждается человеческая раса во время и после
пандемии, должна демонстрировать солидарность, эффективность, смелость,
творческий подход и мужество. Мы должны преодолеть формальность, дискурсы
и язык ООН». Такой призыв сделал в эту пятницу министр народной власти по
иностранным делам Хорхе Арреаса во время своего выступления на сегменте
высокого уровня Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 2020.
В данном отношении глава МИД Венесуэлы предложил следовать указаниям
команданте Уго Чавеса – спуститься в катакомбы к людям, «почувствовать их
нужды, пережить их боль, пройти через их утраты и построить с ними свои
собственные пути к счастью и освобождению».
Он отметил, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, повысил
осведомленность и критическое отношение к краху капиталистической системы,
выявив ее слабые места, и что спустя 75 лет многосторонняя система
сталкивается с огромной проблемой.
«Внутри ООН может возникнуть новый международный порядок, основанный на
ее принципах и целях нравственных действий, сотрудничества и поддержания
мира; она может быть в первых рядах эпохи эволюции человечества», – заявил
министр.
Однако он предупредил, что если ООН допустит высокомерие односторонних
действий и условия некоторых корпоративных государств, живущих в условиях
конфликта и войны, то у Организации Объединенных Наций будет такая же
судьба, как и у Лиги Наций (ее предшественницы), и она перестанет
существовать.

Мировые личности
выступают за списание
долгов в условиях
пандемии COVID-19
В условиях глобальной пандемии человечества COVID-19 группа ведущих деятелей всего мира
выступили с призывом списать более 11 триллионов долларов долга развивающихся стран.
Инициативу деятелей против долгов поддерживают бывший президент Бразилии Дилма
Руссефф, министр народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики
Венесуэла Хорхе Арреаса, министр финансов Кералы, Индия, Т. М. Томас Исаак, бывший
министр финансов Греции Янис Варуфакис, аргентинский адвокат и активист Хуан Грабуа,
директор Триконтинентального института социальных исследований Виджей Прашад и
президент Социалистической партии Замбии Фред Мабембе.
9 июля, во время своего участия во Всемирном саммите Международной организации труда
(МОТ), министр народной власти по социальному процессу трудовой деятельности Венесуэлы
Эдуардо Пиньяте от имени боливарианского правительства выступил с предложением
окончательно приостановить выплату долга в связи с чрезвычайной ситуацией в области
здравоохранения, вызванной новым коронавирусом.
В своем заявлении деятели утверждают, что «продолжение выплаты долгов и сохранение
связанного с этим бремени задолженности означает, что развивающиеся страны не смогут
эффективно и действенно бороться с пандемией и не будут создавать системы, необходимые
для будущих чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения».

В Венесуэлу
прибыло более 15
тонн медицинских
товаров из Турции
для борьбы с
COVID-19

В
эту
пятницу,
в
рамках
международной солидарности в
борьбе с пандемией COVID-19 в
Боливарианскую
Республику
Венесуэла прибыл самолет с
более
чем
15
тоннами
медицинского оборудования и
товаров из Турецкой Республики с
целью
борьбы
с
кризисом
здравоохранения в стране в
разгар осады и блокады со
стороны
правительства
Соединенных Штатов.
В международном аэропорту им.
Симона Боливара в Майкетии
министр народной власти по
иностранным
делам
Хорхе
Арреаса выразил благодарность
венесуэльского правительства и
народа
президенту
Турции
Реджепу Тайипу Эрдогану и его
народу.
«Сегодня
мы
признательны
солидарности
Турции (...), Венесуэла пользуется
поддержкой великих друзей», –
подчеркнул он.
Глава венесуэльской дипломатии
пояснил, что этот рейс удалось
осуществить благодаря усилиям
всех турецких команд, тем самым
позволив Венесуэле преодолеть
трудности по выходу на рынок изза империалистической блокады и
присоединившись
к
помощи
союзных
стран,
таких
как
Китайская Народная Республика,
Российская
Федерация,
Республика Куба и Исламская
Республика Иран.
«Величие народов и наций в этот
исторический момент измеряется
не
их
экономическим
потенциалом
(...),
а
их
способностью
проявлять
солидарность, и Турция подала
прекрасный
пример»,
–
подчеркнул министр иностранных
дел Арреаса.
Груз, который будет доставлен
непосредственно в Министерство
здравоохранения,
содержит
аппараты ИВЛ, наборы для
проверки ПЦР, маски, костюмы
биобезопасности
и
перчатки.
Кроме того, Турецкое агентство по
сотрудничеству и координации
(TIKA)
поставит
инкубаторы,
фототерапевтические аппараты,
анализаторы
гипербилирубинемии, тонометры,
стетоскопы, термометры, кожный
трансплантант Mesher, кожные
дерматомы,
дефибрилляторы,
больничные койки и детские весы.

