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Президент Мадуро осуждает подчинение
венесуэльских политиков Боготе

Президент Республики, Николас Мадуро Морос, назвал возмутительным
поведение
некоторых
ультраправых
венесуэльских
политиков,
преклоняющихся перед олигархией Боготы.
«То, что венесуэльские политики преклоняются, позволяют олигархам
Боготы доминировать над собой и манипулировать – это самое
возмутительное, что может быть (…)» – заявил глава государства по случаю
недавнего визита оппозиционного депутата Хуана Гуайдо на колумбийскую
территорию.
Упомянутый депутат прибыл в Колумбию в прошлое воскресенье, чтобы
встретиться с госсекретарем США Майком Помпео.
В этой связи, президент Мадуро заверил, что альянс Трамп-Дуке
преследует цель подчинения и порабощения венесуэльского народа путем
принудительных мер и финансовых атак.
«Это путь, который они нам предлагают - рабство, подчинение(…) Нет! Этот
путь не для Венесуэлы, наш путь – это труд, открытие, создание нового,
производство, рост и поиск коллективного счастья» – заключил президент.
Венесуэла представляет в
Мадриде
многонаправленный
спектр на Международной
туристической ярмарке
2020
Международная туристическая ярмарка (FiTur) 2020 открывает свои двери в Мадриде (Испания) с 22 по
26 января; это одно из самых «представительных» международных мест встречи в области туристической
индустрии, где представлены более 918 экспонентов из 165 стран. В этом году данное международное
событие отмечает свой 40-летний юбилей, ознаменованный ростом актуализированной информации.
На этот раз министр народной власти по вопросам туризма и международной торговли, Феликс
Пласенсия, в сопровождении венесуэльской делегации, выставляет на мировой рынок и для 11.040
международных предприятий спектр туристических и коммерческих возможностей, которыми обладает
южноамериканское государство, где представлены более 40 государственных и частных компаний,
задействованных в национальной гостиничной и туристической индустрии.
Эта важная туристическая выставка служит пространством для обеспечения выполнения соглашений,
подписанных в сфере туризма и связанных с качеством, услугами, безопасностью и обменом
коммерческим опытом. Экстремальный и природный туризм будет основной осью, вокруг которой будет
вращаться туристическая реклама на Международной туристической ярмарке FiTur 2020.
Южная Корея будет приглашенной страной. Каждый год мадридская ярмарка продвигает страну (или
направление), которая становится «страной-участницей», что обеспечивает ей особую рекламу. С
празднованием 40-летнего юбилея международной туристической ярмарки совпала также другая дата:
отмечается 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Кореей и Испанией.
Считается, что более 600 тысяч корейцев посетили Испанию в 2019 году; это удивительная цифра,
учитывая численность корейского населения и их столь отдаленное географическое положение от данной
европейской страны.

В Каракасе
организована I
Всемирная встреча
против империализма

Под
лозунгом
«За
жизнь,
суверенитет и мир» в эту среду в
Каракасе
была
организована
Всемирная
встреча
против
империализма, которая до 24 января
соберет в столице Боливарианской
Республики Венесуэла более 1.500
делегатов
партий,
а
также
отечественных и международных
общественных движений.
На
пленарном
заседании
мероприятия первый заместитель
председателя
Единой
социалистической партии Венесуэлы
(ЕСПВ)
и
председатель
Национальной
конституционной
ассамблеи
Венесуэлы
(НКА),
Диосдадо
Кабельо,
подчеркнул
значимость
этих
встреч
для
укрепления
единства
прогрессистских организаций в мире
вопреки стремлениям правительства
США к господству.
«В связи со столькими агрессиями
со стороны США и их союзников в
отношении народов […] эти встречи
должны способствовать тому, чтобы
с каждым днем мы становились
сплоченнее и вели себя как братья,
за что нас отблагодарит история» –
подчеркнул он.
В этой связи, Кабельо предложил
венесуэльским и международным
делегатам «двигаться в правильном
направлении» и избегать переломов,
связанных
с
«безуспешными
сражениями».
Во время своего выступления, в
ходе
которого
заместитель
председателя
ЕСПВ
подробно
прокомментировал
политическую
ситуацию
в
Венесуэле,
он
подытожил
сведения
о
дестабилизирующих
действиях,
организованных
правительством
США против южноамериканского
государства в 2019 году, обратив
внимание на попытку интервенции
под предлогом так называемой
“гуманитарной помощи” 23 февраля.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com

Президент Хасан Рухани встретился с главой
МИД Хорхе Арреасом в Тегеране

В рамках рабочей повестки дня высшего уровня, реализуемой в Исламской
Республике Иран, в этот вторник министру народной власти по иностранным
делам, Хорхе Арреасу, был оказан прием президентом персидского государства
Хасаном Рухани.
В это воскресенье венесуэльский дипломат прибыл в Тегеран в целях
продолжения укрепления двусторонних отношений на основе солидарности и
экономического сотрудничества между двумя государствами.
В течение трех дней министр народной власти по иностранным делам провел
встречи с разными органами власти иранского правительства, чтобы обсудить
вопросы, связанные с мировой геополитикой и принципом многосторонности как
единственным способом гарантировать мир и безопасность в мире.
Венесуэла и Иран подписали несколько соглашений в энергетической,
экономической и промышленной областях за последние годы, а, кроме того, обе
страны принадлежат к Движению неприсоединения и входят в состав Форума
стран-экспортеров газа.

Венесуэла выражает
обеспокоенность в
связи с возрождением
принципа
односторонности и
призывает защищать
многосторонность и
Устав ООН
Заместитель постоянного представителя Боливарианской Республики Венесуэла в
Организации Объединенных Наций, Хоакин Перес Айестаран, выразил обеспокоенность
Боливарианского правительства в связи с возрождением и углублением принципа
односторонности, а также идеологий превосходства, отрицающих равенство и
многообразие человечества.
В этой связи, во время обсуждения темы «Доклад генерального секретаря о работе
организации», венесуэльский дипломат осудил попытки правительства США вернуть
человечество в самый мрачный период прошлого века, в то время как они громогласно
заявляют о своей военной мощи и «исключительной» идеологии в попытках поставить
свой национальный суверенитет над суверенитетом всех свободных народов мира.
В ходе своего выступления венесуэльская делегация осудила кампанию многообразных
агрессий, с которыми сталкивается нация, включая незаконную экономическую,
коммерческую и финансовую блокаду, установленную правительством США и
направленную на свержение конституционного и демократически избранного
правительства президента Николаса Мадуро.
Венесуэльский делегат закончил свою речь, подтвердив твердое обязательство
Боливарианского правительства в плане соблюдения, продвижения, сохранения и защиты
Устава ООН, в то же время он призвал ответственных членов мирового сообщества
объединить усилия во имя укрепления принципа многосторонности, особенно путем
придания нового импульса Группе дружественных стран по защите устава ООН.

Президент Мадуро:
морская блокада против
Венесуэлы навредила бы
Латинской Америке и
Карибскому бассейну

Морская
блокада
против
Венесуэлы «причинила бы
ущерб
интересам
всех
правительств
и
стран,
входящих в состав
этого
Карибского сообщества».
Об этом заявил президент
Боливарианской Республики
Венесуэла, Николас Мадуро
Морос, в связи с угрозами
Вашингтона
установить
морскую блокаду в отношении
страны.
«Это никому не выгодно, а
больше всего не выгодно для
США (…) и вызвало бы еще
большую напряженность во
всем Карибском регионе» подчеркнул глава государства
во
время
эксклюзивного
интервью
американской
ежедневной
газете
«The
Washington Post».
Данная
мера
предпринималась
бы
совместно с финансовой и
коммерческой
блокадой,
установленной
правительством
США,
стремящимся надломить не
только экономику Венесуэлы,
но
и
развитие
южноамериканского
государства,
вплоть
до
свержения
легитимно
образованного по воле народа
правительства.
В августе 2019 года президент
США
Дональд
Трамп
выдвинул идею о морской
блокаде
в
течение
приблизительно одного года,
согласно
американскому
новостному
интернетпорталу Axios.
«Он буквально сказал, что мы
должны вывести корабли и
устроить морскую блокаду.
Препятствовать
проникновению чего-либо» –
отметил один из источников,
услышавший
высказывание
главы
Белого
Дома
и
информировавший интернетпортал.
В свою очередь, президент
Мадуро призвал Организацию
Объединенных Наций (ООН)
требовать
прекращения
блокады, направленной на
удушье
венесуэльского
народа.

