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Президент Мадуро отмечает 200 лет со дня
образования Великой Колумбии

Глава государства, Николас Мадуро Морос, в этот вторник отметил 200 лет со
дня образования Великой Колумбии на Ангостурском конгрессе.
“Сегодня мы отмечаем дату, которая была предана забвению(…) 200 лет
назад Освободитель Симон Боливар на Учредительном конгрессе провел
Основной закон, согласно которому была основана Великая Колумбия,
объединившая в одно политическое образование территории сегодняшних
Венесуэлы, Колумбии, Панамы и Эквадора” - напомнил глава государства во
время вручения Премии «Освободителя за критическое мышление», в г.
Каракас.
Великая Колумбия была основана на Ангостурском конгрессе в 1819 году и
закреплена в Основном законе о Колумбии, ратифицированном в 1821 году
одновременно с принятием конституции на Конгрессе в Кукуте.
Это был один из великих проектов Освободителя Симона Боливара, который
включал территории Вице-королевства Новая Гранада и Генерал-капитанства
Венесуэла.

Венесуэла протестует
против Декларации
Европейского союза
об интервенции
Правительство Боливарианской Республики Венесуэла, через Министерство народной власти по
иностранным делам, решительно заявило о своем непринятии Декларации об интервенции,
представленной в этот понедельник официальным представителем Европейского союза (ЕС) и
претендующей оспорить полномочия венесуэльских учреждений.
В ноте протеста, врученной Дуччо Бандини, поверенному в делах ЕС в стране, Европейской службе
внешнеполитической деятельности напомнили, что учреждения Венесуэлы были верными,
соблюдавшими положения Конституции и национального законодательства гарантами надлежащего
судебного процесса в отношении бывшего депутата из оппозиции и еще 16 лиц, причастных к
потерпевшему неудачу покушению на президента Николаса Мадуро Мороса.
Венесуэльское государство подтвердило свое намерение поддерживать отношения на основе
уважения и сотрудничества с Европейской службой внешнеполитической деятельности, для чего
“будет необходимо придерживаться позиции конструктивного баланса и оставить интервентские
действия, поощряющие путчистские и насильственные линии поведения”.
Официальный представитель Европейского союза в понедельник подверг сомнению текущий
судебный процесс в отношении бывшего парламентария Хуана Рекесенса и еще 16 лиц, даже когда
бывший член законодательного органа сознался в своем участии в плане покушения на главу
венесуэльского государства и предоставил важные улики для расследования.
Декларация вызвала реакцию главы МИД Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреасы,
который осудил очередное вмешательство Европейского союза во внутренние дела
южноамериканского государства.

Венесуэла повторно
утверждает в отделении
ООН в Женеве, что
принудительные меры
являются причиной
экономической
миграции в стране

От лица Боливарианской Республики
Венесуэла,
Эулалия
Табарес,
Генеральный директор консульских
отношений Министерства иностранных
дел, в эту среду осудила в отделении
ООН в Женеве “отсутствие решений и
действий,
направленных
против
коренной
причины
экономической
миграции в Венесуэле”, порожденной
“принудительными
односторонними
мерами, навязанными правительством
Соединенных Штатов, поддержанными
и одобренными странами, которые в
этот
момент
составляют
группу
экспертов”.
Об этом директор заявила на форуме
“Комплексные ответные действия для
выезда беженцев и мигрантов из
Венесуэлы”,
созванном
представителями Бразилии, Колумбии,
Эквадора и Перу в рамках первого
международного форума о беженцах,
который завершается в эту среду в
швейцарском городе и который был
организован Верховным комиссаром
Организации Объединённых Наций по
делам беженцев (УВКБ).
“Мы
наблюдаем
очевидную
политизацию многосторонних форумов,
на которых обсуждается сотрудничество
для защиты беженцев и мигрантов. Эта
политизация настолько очевидна, что
аккредитует
в
качестве
члена
колумбийской
делегации
оппозиционного
депутата
венесуэльского парламента. Я считаю,
что ни одной из стран, присутствующих
здесь, не понравилось бы, что другое
государство
аккредитует
оппозиционеров из его государства” –
подчеркнула она.
Табарес
подтвердила,
что
односторонние принудительные меры
являются
причиной
экономической
дестабилизации в Венесуэле, которая
по-прежнему
является
страной,
принимающей миллионы мигрантов и
беженцев, уточнив в этой связи, что «из
2 миллионов 872 тысяч 695 жилищ 359
тысяч 250 в период революции были
отданы братьям колумбийцам”.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com

Боливарианское правительство признано
единственным представителем Венесуэлы в ООН

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла в эту среду документ,
подтверждающий полномочия Боливарианского правительства как единственного представителя
Венесуэлы в самом представительном многостороннем учреждении в мире, состоящем из 193
государств, несмотря на постоянные атаки США и его союзников в попытке лишить легитимности
конституционное правительство президента Николаса Мадуро.
“Принятый сегодня документ, подтверждающий полномочия Венесуэлы, является гарантией мира,
поскольку созданное США марионеточное правительство не имеет необходимых полномочий для
требования применения силы против нашего государства” - заявил посланник и единственный
представитель Боливарианской Республики Венесуэла в ООН Самуэль Монкада во время
рассмотрения “Доклада Комитета по проверке полномочий Генеральной Ассамблеи”.
Венесуэльский дипломат подчеркнул, что снова терпит поражение преступный проект,
поддерживаемый иностранными державами в целях подчинения народа путем голода и болезней,
а также расхищения его природных ресурсов.
Посланник Самуэль Монкада заверил, что намерение США превратить Венесуэлу в колониальный
протекторат, подобно Пуэрто-Рико, не было одобрено ООН, так как оно противоречит
международному праву. Кроме того, он отметил, что Межамериканский договор о взаимной помощи
(МДВП), подчиняющийся ООН, должен уважать решение мирового сообщества и не ссылаться на
ложное согласие венесуэльского государства на вторжение на свою территорию.
“Члены Межамериканского договора о взаимной помощи должны соблюдать то, что постановляет
ООН. Венесуэла не является стороной Межамериканского договора о взаимной помощи, и США не
могут создать марионеточное правительство, чтобы инсценировать, будто бы Венесуэла просит
вторгнуться на свою территорию при поддержке Межамериканского договора о взаимной помощи”.
Признание Боливарианского правительства – это триумф мира и международного права, а также,
равным образом, это прецедент для того, чтобы другие государства заставили уважать свой
суверенитет и независимость перед лицом действий иностранных государств, которые признают
политические меньшинства, такие как марионеточные правительства, созданные для нарушения
волеизъявления их народов.

Президент Суринама
Дезире Баутерсе
принимает главу МИД
Хорхе Арреасу
По случаю IV заседания в рамках механизма политических консультаций, прошедшего в
Панамарибо в этот вторник, министр народной власти по иностранным делам
Боливарианской республики Венесуэла Хорхе Арреаса провел плодотворную встречу с
президентом Республики Суринам, Дезире Делано Баутерсе.
«Это честь быть принятыми президентом братского Суринама Дезире Баутерсе. Мы
совместно анализируем наши двусторонние отношения и обстановку в регионе» - написал
глава МИД Венесуэлы в своем твиттер-аккаунте @jaarreaza.
Министр Арреаса также заявил о поддержке и неограниченной помощи со стороны
Венесуэлы и АЛБА-ТДН президенту Баутерсе и суринамскому народу, которые в настоящий
момент противостоят агрессиям и вмешательству третьих государств, стремящихся помешать
их избирательным процессам.
Эта встреча также позволила им подтвердить компромисс, принятый их странами во время
этого межправительственного события, которое стремится к укреплению отношений на
основе дружбы и сотрудничества в сфере здравоохранения, сельского хозяйства,
рыболовства, занятости, безопасности, сетевого взаимодействия и коммуникации.
Предварительно министры иностранных дел обоих южноамериканских государств, Хорхе
Арреаса и Илдиз Поллак-Бейгле, отметили необходимость сплотить Латинскую Америку и
Карибский бассейн как зону мира, а также важность механизмов интеграции и политического
договора, таких как Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Карибское
сообщество, Союз Южноамериканских наций и АЛБА-ТДН.
Кроме того, они решили осудить использование и угрозу использования силы в регионе, а
также односторонние принудительные меры, затрагивающие право народов на свободное
развитие.

Вице-президент
Родригес: Трамп
потерпел поражение со
своим планом
захватить наше
Отечество

«23 января был запущен
проект Соединенных Штатов по
ограблению
Венесуэлы,
и
сегодня, 16 декабря 2019 года,
мы можем сказать Дональду
Трампу, что он потерпел
поражение в своем плане по
захвату нашего Отечества» заявила исполнительный вицепрезидент
Боливарианской
Республики Венесуэла Делси
Родригес на Учредительной
Национальной Ассамблее, во
время представления бюджета
на 2020 год.
Вице-президент заверила, что
23 января этого года путем
неконституционного
самопровозглашения депутата
Хуана Гуайдо имел место
исторический факт, который
наметил новый этап в защите
Боливарианской
революции,
венесуэльского народа, а также
территориальной и моральной
целостности Венесуэлы.
В этой связи, вице-президент
отметила, что венесуэльские
правые
“сняли
маски,
демонстрируя
свой
бесстыдный план. Венесуэла
обладает
большими
богатствами, и это было
оговорено с правительством
США,
продать
Родину
и
оставить
в
стороне
политический план Боливара”.
Кроме того, она добавила, что
расхищение
государства
началось, когда венесуэльский
сектор решил договориться с
Вашингтоном
о
передаче
природных
ресурсов
Венесуэлы. “Это исторические
причины того, что сегодня
выражается
в
наиболее
усиленных
и
прямых
экономических действиях, это
пример бесстыдного плана
венесуэльских правых, готовых
на все”.
В заключение, она отметила
работу президента Николаса
Мадуро,
который
посреди
агрессий и нападок разработал
программу для экономического
восстановления и процветания
Венесуэлы.

