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ЖИВ

Политика США против Венесуэлы наносит
поражение Трампу

Президент Республики, Николас Мадуро Морос, отвергнул заявления против Венесуэлы, сделанные
президентом США Дональдом Трампом во время обращения «О положении страны» (аббревиатура на
английском - SOTU) в этот вторник. «Вчера Дональд Трамп говорил о подавлении Венесуэлы. Подавить
страну, являющуюся колыбелью Освободителей Америки? Никогда! Венесуэлу не подавит никто,
Венесуэла идет вперед, благодаря своему труду, любви и постоянству; Венесуэла продолжит свой путь к
процветанию, счастью (…) таким будет этот год, а также - последующие, в мире, свободе и достоинстве».
Президент назвал сумасшествием политику, установленную в отношении Венесуэлы «арендатором»
Белого Дома, который принимает меры, наносящие ему заметное поражение. «Чем больше результатов
поражения видит Дональд Трамп, тем больше он приходит в отчаяние, и в нем растут гордость и
высокомерие» - заявил Мадуро в ходе встречи с членами Федерации ремесленников, микро-, малых и
средних промышленных предприятий Венесуэлы, проходившей во Дворце Мирафлорес.
Ранее, Министерство народной власти по иностранным делам Венесуэлы выпустило официальное
заявление, в котором отвергло позицию Вашингтона.«Трамп демонстрирует неуважение по отношению
к венесуэльскому народу, произнося агрессивные угрозы. Американский руководитель в своей
бредовой речи снова подтвердил свое презрение к миру, жизни и, в частности, суверенитету
Венесуэлы»- можно прочитать в официальном документе.
В своем выступлении Трамп упорствовал в своих угрозах против Венесуэлы и ее суверенитета и в то же
время позвал в качестве приглашенного оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого Белый Дом
финансировал как инициатора дестабилизирующих действий в южноамериканском государстве.

Глава МИД России
Сергей Лавров
посетит с визитом
Венесуэлу
«Отношения между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла
представляют собой глубокую и историческую связь народа с народом, правительства с
правительством; это образцовые отношения, которые существуют между двумя государствами».
Таким образом венесуэльский президент, Николас Мадуро, описал дружественные и
сотруднические отношения, скрепляюшие евроазиатское и южноамериканское государства на
протяжении последних двух десятилетий, не только на двустороннем, но и на многостороннем
уровне.
7 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Венесуэлу с официальным
визитом, который позволит обоим правительствам укрепить прочные связи, поддерживаемые
Каракасом и Москвой. Глава МИД России проведет встречи с исполнительным вице-президентом
Венесуэлы, Делси Родригес, и своим венесуэльским коллегой, Хорхе Арреасом, прежде чем
встретиться с президентом Республики, Николасом Мадуро.
«Контакты между Венесуэлой и Россией становятся более тесными и частыми» - сообщила вицепрезидент Делси Родригес в августе 2019 года, встретившись в Москве с министром иностранных
дел России.
Тогда же высокопоставленное лицо Венесуэлы оценила повестку дня касательно сотрудничества
также с сопредседателем Межправительственной комиссии высокого уровня (CIAN) и вицепремьером России Юрием Борисовым.

Правительство Венесуэлы
не дало разрешение на
визит Межамериканской
комиссии по правам
человека в страну

«Правительство
Боливарианской
Республики
Венесуэла
не
приглашало
и
не
давало
разрешение на визит, который
намерена осуществить в страну
Межамериканская комиссия по
правам
человека
(МКПЧ)
3
февраля» - сообщил министр
народной власти по иностранным
делам Хорхе Арреаса.
Глава МИД Венесуэлы напомнил в
своем аккаунте в Твиттере, что
Венесуэла уже не входит в состав
Организации
американских
государств (ОАГ), и обнародовал
официальное
заявление,
адресованное
исполнительному
секретарю МКПЧ, Паулу Абрау,
посредством
которого
подтверждается, что национальное
правительство
не
давало
разрешение на заявленный в СМИ
визит.
27 апреля 2019 года вступило в
силу
официальное
осуждение
устава
ОАГ,
обнародованное
венесуэльским правительством, в
соответствии
с
положениями,
установленными в статье 143
международно-правового
акта.
Таким образом, начиная с этой
даты, Боливарианская Республика
Венесуэла перестала быть частью
данной
организации,
как
отмечается в документе.
Как добавляется в официальном
заявлении, Венесуэла не знает и не
признает какой-либо юридической
ценности
действий,
инициированных в ОАГ и МКПЧ
лицами,
узурпирующими
или
стремящимися
узурпировать
легитимное
представительство
нашей страны, в соответствии с
нормами международного права и
Конституцией Венесуэлы.
Документ, направленный секретарю
МКПЧ,
был
подписан
исполнительным
секретарем
Национального Совета по правам
человека Ларри Девоэ.
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Президент Мадуро празднует 28-ю
годовщину с момента мятежа 4 февраля

Президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро Морос, празднует в этот
вторник 28-ю годовщину с момента военного мятежа, возглавленного команданте Уго Чавесом
4 февраля 1992 года и День Национальной гордости.
Мероприятие началось активным шествием мужчин и женщин венесуэльского Отечества,
сопровождавших президента, демонстрировавших свою глубокую поддержку мерам, принятым
им для защиты народа, чтобы разгромить устремления империалистов, желающих снова
доминировать в венесуэльском государстве.
Отправной точкой стала площадь Олеари, и шествие дошло до Куартель-де-ла-Монтанья 4
февраля, где присутствующие отдали дань уважения лицам, причастным к данному
героическому мятежу, поддержанному народом, который 28 лет назад восстал против мер
деградирующей, однобокой политической системы, представленной в то время президентом,
Карлосом Андресом Пересом.
Глава государства и правительства в нескольких случаях отметил, что данное обстоятельство
пробудило истинный дух освободителей, чтобы они стали народом, создали войско,
разработали национальный проект и дали надежду на будущее. Эта воля народа по-прежнему,
как никогда, живет сегодня ввиду экономической войны и наличия предателей, угрожающих
миру в Отечестве.
«Мятеж 4 февраля живет сегодня как никогда. 4 февраля – это больше будущее, нежели
прошлое, и каждый день должен быть направлен против экономической войны и
империализма» - заявлял президент в 2019 году.

Венесуэла отвергает
грубые попытки
вмешательства
Дональда Трампа,
фигурировавшие в его
выступлении в
Конгрессе США
Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно отвергло
заявления интервенистского характера и грубые попытки вмешательства во
внутренние дела латиноамериканской страны со стороны президента США
Дональда Трампа во время его ежегодного обращения в Конгрессе США, имевшего
место во вторник.
При общении с прессой министр народной власти по иностранным делам, Хорхе
Арреаса, зачитал официальное заявление, посредством которого национальное
правительство осудило агонизирующее усилие администрации США возродить уже
потерпевшую поражение стратегию по принужденной смене правительства в
Венесуэле.
«Используя заявления, полные лжи, шовинизма, а также высказываний,
подразумевающих господство, Трамп обижает и демонстрирует неуважение по
отношению к венесуэльскому народу, произнося агрессивные угрозы в адрес
целостности и конституционного правительства, законного и демократически
избранного президента, Николаса Мадуро Мороса» - отмечается в тексте.
Правительство Венесуэлы подтвердило, что страна является и будет бесповоротно
свободной и независимой, и заверило, что только венесуэльский народ определит
свое будущее .

Венесуэла осуждает
новую провокацию
американского судна

Президент
Республики,
Николас
Мадуро
Морос,
заявил, что в конце января
2020 года одно американское
судно плавало поблизости от
линии границы с Венесуэлой,
в связи с чем Боливарианский
флот сделал предупреждение
и
запретил
вход
в
территориальные
воды
венесуэльского государства.
Во время празднования 28 лет
с
момента
граждансковоенного мятежа 4 февраля
президент сообщил, что дал
указания
Национальным
Боливарианским
вооруженным силам (FANB)
предпринять
действия,
направленные на соблюдение
морского суверенитета.
«Мир,
суверенитет
и
независимость (…) стальные
нервы, наивысшее сознание и
наивысшее исполнение долга
(…) в защиту мира на каждом
миллиметре»
заявил
президент
в
присутствии
десяти тысячи мужчин и
женщин
Национальных
Боливарианских вооруженных
сил. Равным образом, в 2019
году
Боливарианское
правительство сообщило, что
более
70
американских
самолетов
вторгались
в
воздушное
пространство
Венесуэлы без соблюдения
законов и не принимая во
внимание,
что
могли
произойти несчастные случаи.
Венесуэла в который раз
отвергает
угрозы,
осаду
администрации Трампа и его
намерения
совершить
военное вмешательство в
страну.
В этой связи, правительство
заверило, что оно готово
противостоять
посредством
гражданско-военного
союза
любой иностранной агрессии,
которую
попытаются
совершить, посягая на мир в
государстве.

