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Президент Мадуро награждает Орденом
Франсиско Миранды посла РФ Владимира
Заемского

Глава государства и правительства Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро
Морос, в этот понедельник вручил Орден первого класса Франсиско Миранды и победную
саблю Карабобо послу РФ Владимиру Федоровичу Заемскому.
В зале Симона Боливара, во дворце Мирафлорес, расположенном в г. Каракас, прошло
торжественное мероприятие, символизировавшее признание результатов деятельности
дипломата на территории Венесуэлы по завершении периода его полномочий.
Посол Владимир Федорович Заемский принял бразды правления дипломатической миссией
в Венесуэле 12 сентября 2009 года, после вручения верительной грамоты Верховному
Главнокомандующему и лидеру Боливарианской Революции, Уго Чавесу Фриасу.
На торжественном акте присутствовали члены дипломатического корпуса, аккредитованного
в Венесуэле, среди которых можно отметить глубокоуважаемого г-на Шевки Мютевелиолу,
посла Турецкой Республики; Олега Паферова, посла Республики Беларусь; Андреаса
Уикхема, посла Сент-Винсент и Гренадины, и Пласидо Виго, поверенного в делах
Итальянской Республики.
От имени Боливарианского правительства принимали участие министр народной власти по
иностранным делам Хорхе Арреаса; вице-президент по социальному и территориальному
социализму Аристобуло Истурис; вице-президент по вопросам экономики Тарек ЭльАйссами и вице-президент по вопросам политического суверенитета, безопасности и мира
Владимир Падрино Лопес.
Россия и Венесуэла укрепляют двусторонние отношения в данном международном
контексте, категорически отвергая санкции, навязанные в принудительной и односторонней
форме правительством США в отношении Венесуэлы.

Венесуэла и Россия
укрепляют
сотрудничество в
области спорта

Министр народной власти по делам молодежи
и спорта, Педро Инфанте, в этот понедельник
провел видеоконференцию с Заместителем
Министра спорта Российской Федерации в
целях углубления сотрудничества между двумя
государствами.
Следует напомнить, что Венесуэла заключила
с
евразийской
страной
соглашение
о
сотрудничестве в области спорта, что
позволяет атлетам «золотого поколения»
наилучшим образом готовиться ко всем
международным соревнованиям.
“Мы нацелены на ТОКИО 2020, планируем
базы для подготовки, тренировки и сборов
атлетов в братской стране, чтобы наше
«золотое поколение» располагало наилучшими
ресурсами, нацеливаясь на Олимпийские игры.
Мы продолжаем двигаться вперед!”

Закрытие I
Международного
Конгресса в сфере
коммуникации

Президент Республики, Николас
Мадуро Морос, закрывает в эту
среду I Международный Конгресс
в сфере коммуникации, во Дворце
Мирафлорес, расположенном в г.
Каракас.
В основе данного съезда, который
начал свою работу в понедельник
под лозунгом «Теперь говорят
народы!», лежат направления,
обозначенные в ходе Форума в
Сан Пауло, прошедшего в июле.
В мероприятии приняли участие
более тысячи делегатов из 45
стран, которые оценили создание
коммуникационной
платформы,
объединяющей национальные и
международные организации.
Кроме
того,
повестка
дня
предполагала широкие дебаты по
поводу коммуникации, гегемонии
и
деколонизации;
а
также
культуры
и
психологических
операций.
Среди стран, представленных на
данном Конгрессе, фигурируют:
Германия, Антигуа и Барбуда,
Аргентина, Барбадос, Бельгия,
Белиз, Боливия, Бразилия, Чили,
Канада, Колумбия, Коста Рика,
Куба, Эль-Сальвадор, США и
Франция.
Также можно упомянуть Мексику,
Пуэрто-Рико,
Россию,
Доминиканскую
Республику,
Сирию, Великобританию, Италию,
Страну Басков, Тунис, Мали,
Гватемалу, Гондурас, Панаму и
Парагвай,
среди
прочих
участников.
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Президент Николас Мадуро: заседание стран «Пакта
Рио» потерпело поражение

Глава государства и правительства, Николас Мадуро Морос, назвал
поражением встречу, состоявшуюся в этот вторник в Боготе между
Иваном Дуке и лидерами МИД Совещательного органа в рамках
Межамериканского договора о взаимной помощи («Пакта Рио»).
Мадуро отметил, что встреча являлась частью стратегии
администрации Дуке, чтобы переключить внимание с социального
кризиса в его стране на Венесуэлу.
“Встреча в рамках Пакта Рио потерпела поражение, с Венесуэлой никто
не связывается (…) 80 процентов населения в Колумбии настроено
против Ивана Дуке, и теперь он стремится переключить внимание с
грандиозного политического, экономического и социального кризиса,
который переживают колумбийцы”, отметил Мадуро на рабочей встрече
военных кругов в г. Каракас.
С 21 ноября колумбийский народ проводит национальную забастовку
против неолиберальной политики Дуке, которая переросла в
социальный взрыв, еще не закончившийся и отмеченный призывом к
новой национальной стачке, запланированной на ближайшую среду, 4
декабря.

Глава МИД Арреаса:
Пакт Рио – это
военное воплощение
доктрины Монро
Приняв шествие на площади Морелос, в г. Каракас, против угрозы применения к Венесуэле
Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакта Рио), Хорхе Арреаса, министр народной власти
по иностранным делам, охарактеризовал этот устарелый и интервенческий механизм как “военное
воплощение доктрины Монро, а Организация Американских Государств (ОАГ) – это его
институциональное воплощение”.
Глава МИД Республики сослался на встречу министров иностранных дел стран «Пакта Рио», которая
имела место в этот вторник в Колумбии, и подчеркнул, что в то время, как они находятся в соседней
стране, “теряя время, угрожая Венесуэле, пытаясь применить пакт, датируемый временами холодной
войны, (…) здесь, в Венесуэле, народ, мировые глашатаи выходят на улицы для защиты суверенитета
Венесуэлы и права человечества жить в мире”.
Арреаса напомнил, что не смог поддержать коммуникацию с бывшим главой МИД Колумбии, Карлосом
Ольмесом Трухильо, а тем более в меньшей степени– с новой главой, Клаудией Блум, когда был записан
ее разговор в Вашингтоне с послом Франсиско Сантосом, в котором она заявляет, что нужно атаковать
Венесуэлу и собеседники выказывают свое беспокойство в связи с тем, что ЦРУ не предпринимает
действий в боливарианском государстве.
По завершении шествия Арреаса получил коммюнике Международного Конгресса в сфере
коммуникации, проходившего в Каракасе со 2 по 4 декабря, которое было зачитано делегатом от Чили,
Флоренсией Лагос, и в котором его участники осуждают “в решительной форме использование силы для
покорения народов и заявляют о возобновлении «Пакта Рио» как части воинственного плана
правительства Дональда Трампа”.
Что касается гражданства Лагос и встречи в соседнем государстве, министр народной власти по
иностранным делам задал себе вопрос: “Как такое возможно, чтобы глава МИД Чили находилась в
Боготе на встрече в рамках Межамериканского договора о взаимной помощи, чтобы атаковать
Венесуэлу, когда в ее стране народ вышел на улицы, требуя соблюдения своих прав и справедливости?
Как такое возможно, чтобы эта встреча проходила в Боготе, поскольку Колумбия – это страна, где
проводились учения и планировались недавние атаки против Боливарианской Республики Венесуэла?”.

Вице-президент Хорхе
Родригес высказывается
о поражении последней
попытки государственного
переворота в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы по вопросам
коммуникации, туризма и культуры,
Хорхе Родригес, в этот вторник из
Мадрида высказался о поражении
последней попытки государственного
переворота
в
Боливарианской
Республике Венесуэла, которая была
предпринята в январе 2019 года путем
самопровозглашения
оппозиционного
депутата Хуана Гуайдо “исполняющим
обязанности
президента”
южноамериканской страны.
“Эти дни можно охарактеризовать как
следствие
коварной
авантюры,
в
результате
которой
были
грубо
нарушены международное право и
Конституция Венесуэлы; правительства,
которое
присваивает
себе
статус
мирового
жандарма,
положение
универсального
гегемона,
решает
самопровозгласить
депутата(…)
президентом Венесуэлы. Что могло
выйти не так? Все вышло не так”, сказал
он на пресс-конференции в Посольстве
Венесуэлы в столице Испании, указав на
администрацию Дональда Трампа как на
автора
этого
дестабилизирующего
маневра.
В этой связи, вице-президент вспомнил
иностранное вмешательство, которое
планировалось против Венесуэлы под
эвфемизмом “гуманитарной помощи” 23
февраля, руководимой из Белого Дома,
когда
в
качестве
платформы
использовалась
колумбийская
территория.
“Путем военной иностранной агрессии из
Колумбии
с
использованием
парамилитаристских
группировок,
дезертиров
из
Вооруженных
Сил
Венесуэлы,
тренирующихся
на
территории
Колумбии,
наемников,
которым
платят
долларами,
поступающими от правительства США,
они попытались войти в Венесуэлу” –
уточнил он.
Также министр Народной власти по
вопросам коммуникации и информации
осудил связи депутата Гуайдо и
оппозиционного руководства с бандой
членов
колумбийского
наркопарамилитаризма «Los Rastrojos»,
которая действует на границе между
Колумбией и Венесуэлой; а также
действия, связанные с коррупцией и
имевшие место 22 и 23 февраля, когда
финансировалась
так
называемая
“гуманитарная помощь”.
По сути, он напомнил о переговорах
между самопровозглашенным Гуайдо и
членами «Los Rastrojos», которые бы
позволили
контроль
преступной
организации над приграничной зоной в
случае прихода к власти гипотетического
и
вероятного
“правительства”,
возглавляемого
оппозиционным
депутатом.
Министр Родригес также осудил хищение
«Citgo», филиала «Pdvsa» в США, и
«Monómeros»,
второго
актива
Венесуэльского государства заграницей
(Колумбия), после самопровозглашения.

