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Боливарианское правительство координирует
действия с представителями ООН во избежание
распространения Covid-19

Исполнительный вице-президент Республики, Делси Родригес, провела встречу с представителями
системы Организации Объединенных Наций (ООН) и прочими руководителями многосторонних
организаций здравоохранения, аккредитованных в стране, в рамках программы сотрудничества с
международными учреждениями в целях усиления планирования и координации
профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса Covid-19.
Вице-президент Родригес сообщила, что «через дипломатические каналы президент Николас
Мадуро донес официальное извещение генеральному директору Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ), ходатайствуя о технической поддержке специалистов в связи с Covid-19».
Исполнительный вице-президент отметила, что президентская комиссия по борьбе с Covid-19
получила важные рекомендации о том, что необходимо делать для сдерживания и контроля за
данной пандемией.
Кроме того, Родригес поблагодарила «за предоставление наборов тестов, которые должны быть
доставлены в ближайшие дни», а также заверила, что «мы постоянно взаимодействуем для
определения необходимых медикаментов и ресурсов, которые могут потребоваться населению».
Вице-президент отметила, что правительство получает инструкции и информацию, которая будет
распространена среди венесуэльского населения в ближайшие часы.
Также Делси Родригес воспользовалась возможностью, чтобы поблагодарить от имени президента
Боливарианской Республики Венесуэла, Николаса Мадуро, за сотрудничество, оказанное
правительству и народу Венесуэлы со стороны Панамериканской Организации Здравоохранения /
Всемирной Организации Здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ).
Вице-президент отметила, что международная организация была постоянно на связи с министром
народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреасой, и с министром народной власти по
вопросам здравоохранения, Карлосом Альварадо.
В ходе выступления вице-президент подчеркнула важность в соблюдении профилактических мер по
предотвращению и разрыву цепи передачи Covid-19.

Дипломатические
миссии Венесуэлы
принимают
телефонные звонки и
оказывают поддержку в
режиме онлайн в связи
с опасностью
Около 29 дипломатических миссий Боливарианской Республики Венесуэла, расположенных в Канаде,
Германии, Испании, Италии, Франции, Португалии, Великобритании, Чили, Перу и Суринаме,
Иордании, Ливане, на Филиппинах, в Малайзии, Турции, Нидерландах и Швейцарии, а также в
Эквадоре и Панаме, присоединились до сегодняшнего момента к соблюдению мер, связанных с
мировой опасностью в связи с коронавирусом (Covid-19).
Консульства свели к минимуму работу с клиентами, предоставляя услуги лишь по телефону и в
режиме онлайн – посредством электронной почты.
Мера связана с исполнением обязательств и дисциплины, которое приняло на себя венесуэльское
государство для защиты состояния здоровья работников, а также венесуэльских граждан,
приходящих в консульство.
Следует отметить, что, согласно характеристикам и реальности каждой страны, которая страдает от
пандемии, будут приняты соответствующие меры по борьбе и сдерживанию в остальных
дипломатических миссиях Венесуэлы.

Венесуэла
запрашивает средства
у Чрезвычайного
фонда при МВФ в
связи с Covid-19

Президент
Боливарианской
Республики
Венесуэла,
Николас
Мадуро
Морос,
официально
сделал
запрос
на
предоставление из Чрезвычайного фонда
соответствующих
денежных
средств,
предлагаемых Международным Валютным
Фондом (МВФ), в размере 5 миллиардов
долларов, которые внесут большой вклад в
укрепление
потенциала
реагирования
системы здравоохранения Венесуэлы в
борьбе с Covid-19.
В этой связи, министр народной власти по
вопросам экономики и финансов, Симон
Серпа, отметил в своем твиттер-аккаунте
@SimonZerpaD, что данное решение было
принято ввиду преступных незаконных
действий, в результате которых заморожена
часть
ликвидных
средств
Венесуэлы,
превышающих эту цифру, при этом он
подчеркнул, что национальное правительство
ответственным образом поддерживает связь
с многосторонними организациями, которые
предложили поддержку в связи с этой
всемирной пандемией.
«Запрос,
осуществленный
президентом
Николасом Мадуро у МВФ направлен на
использование
чрезвычайного
фонда,
находящегося в распоряжении стран-членов
и
предложенного
Директоромраспорядителем организации, Кристалиной
Георгиевой» - уточнил министр Серпа в своей
публикации.
Министр также отметил, что «любое
полученное
финансирование
будет
поддерживать целостность экономического
суверенитета, без привлечения Программы
по экономическому восстановлению, росту и
благосостоянию», что напрямую связано с
политикой суверенитета, установленной в
конституции.
Члены
правительства
постоянно
контролировали момент за моментом ввиду
распространения Covid-19, в связи с чем
глава государства выразил в данном письме
свое убеждение в том, что благодаря
постоянной координации с Всемирной
Организаций Здравоохранения (ВОЗ) и
взаимной поддержке между странами мира
мы сможем справиться и преодолеть эту
тяжелую ситуацию, что уже и происходит, в
надежде «увидеть, как исполняются мечты о
будущем, которые нам сулят труд и
выполнение общей цели».
До утра этого вторника, официальная цифра
достигла в итоге 33 подтвержденных случая
заражения, при этом большинство из данных
лиц прибыли из Европы и Колумбии, в связи с
чем с решительностью, взаимодействием и
гражданской
ответственностью
поддерживаются меры, ориентированные на
борьбу с пандемией в стране: например,
установление коллективного карантина на
всей государственной территории.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com

ВОЗ отправит в Венесуэлу экспертов для
поддержки в борьбе против COVID-19

Конституционный президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро Морос, сообщил
в эту среду, что комиссия экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) из г. Женева
приедет в страну в ближайшие дни.
Эксперты приедут после того, как национальное правительство официально запросило у ВОЗ
гуманитарную поддержку и сотрудничество со стороны специалистов для борьбы с распространением
коронавируса (Covid-19) в государстве. «Поддержка, которую обеспечит организация здравоохранения,
предполагает также отправку наборов по диагностике, а также необходимые ресурсы для помощи
венесуэльскому населению» - уточнил глава государства, который добавил, что данные
координационные действия будут относиться к компетенции исполнительного вице-президента Делси
Родригес.
Глава государства заявил, что преступная политика, проводимая посредством применения к Венесуэле
принудительных мер со стороны империи США, препятствует доступу Боливарианского правительства к
покупке необходимых лекарственных препаратов в других странах для борьбы с пандемией.
Помощь была запрошена посредством телефонного разговора между президентом Николасом Мадуро
и генеральным директором ВОЗ, Тедросом Аданомом, который одобрил принятые правительством
меры по профилактике и борьбе, среди которых отмечается коллективный карантин в 23 штатах и
столичном округе.

Глава МИД Арреаса в
интервью RT: союз между
Россией и Венесуэлой
является
основополагающим в
последние годы
«Россия является ключевой страной для Венесуэлы в последние годы, поскольку мы видим великую державу,
соблюдающую Устав ООН, международное право, которая хочет устанавливать, поддерживать и развивать
суверенные отношения с Венесуэлой» - заявил министр народной власти по иностранным делам Боливарианской
Республики Венесуэла, Хорхе Арреаса, в интервью журналистке, Эрике Ортеге Санохе, для телеканала «Russia
Today» (RT) по случаю 75-й годовщины с момента установления дипломатических отношений между обоими
странами.
Глава МИД уточнил, что стратегический союз между Россией и Венесуэлой с 2000 года предусматривает
различные области сотрудничества, а именно – более 30, однако, без сомнения, наиболее важным с
экономической точки зрения являeтся нефтяной и энергетический сектор.
«Но есть и вторая – военно-техническая область, которая не устраивает США и которая является основной; военная
технология Венесуэлы является самой новейшей ( и она русского происхождения); в плане воздушной обороны и
даже для приобретения самых современных элементов безопасности мы располагаем содействием России в
военной сфере» – уточнил он.
Венесуэльский дипломат отметил, кроме того, важность экспортных поставок и всех нетрадиционных, не
нефтяных экономических процессов, которые имеют место: например, сотрудничество в области науки и
технологии, промышленности и здравоохранения.
Что касается незаконных и произвольных мер, принятых Администрацией Дональда Трампа против российской
нефтяной компании «Роснефть» и ее роли в экспорте венесуэльской нефти, то министр сказал:
«Это часть всего этого натиска, выходящего за рамки международного права, и он уже не только против
Венесуэлы, но и против третьих лиц, компаний других стран, в данном случае – России (…). Это спор народов и
империализма, и если народы решают располагать инвестициями, поддержкой и солидарностью других держав,
чтобы суметь привести в равновесие экономические отношения, они свободны это делать.»
Министр народной власти по иностранным делам заверил, что Российская Федерация в отношении Венесуэлы
соблюдает международное право и суверенитет карибского государства.
«Она не вмешивается в дела Венесуэлы, не применяет механизм интервенции. Напротив, мы осуждаем то, как
США используют Колумбию, Бразилию и Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR) для создания
условий, благоприятствующих атакам на Венесуэлу, среди разновидностей которых можно отметить применение
морской блокады, рассматриваемой, согласно резолюции ООН, как военный акт» - осудил он.
В 2000 году односторонность и однополярность США переживали очевидный период развития после падения
социалистического блока, однако одним из лидеров, сдержавших этот процесс гегемонистского контроля,
является президент Владимир Путин, который был избран в том же году.
С приходом президента Уго Чавеса начинается наилучший и ускоренный этап строительства двусторонних
отношений для России и Венесуэлы, оба главы государства имели одинаковые идеологические и геополитические
воззрения.

Президентская
комиссия
сосредотачивает
усилия для борьбы с
распространением
Covid-19

Президентская комиссия по
борьбе, помощи и контролю
за коронавирусом (Covid-19)
сосредотачивает усилия на
поиске новых мер, которые
позволили бы
бороться с
распространением
пандемии.
В связи с этим, члены
кабинета правительства, под
руководством
исполнительного
вицепрезидента
Республики,
Делси Родригес, проводят
рабочий день на посту
президентского командного
пункта Дворца Мирафлорес в
этот вторник вечером.
На встрече оцениваются
достижения
мер,
установленных
национальным
правительством
в
целях
защиты населения.
До настоящего момента в
стране зарегистрированы 33
случая с положительным
результатом по Covid-19, в
связи
с
чем
глава
государства и правительства,
Николас
Мадуро,
ввел
постановление
о
коллективном и социальном
карантине в 23 штатах
страны, начиная с 5:00 утра
16 марта.
Ранее, вице-президент по
вопросам связи, культуры и
туризма, Хорхе Родригес,
сообщил,
что
«народ
Венесуэлы соблюдает на 90
% меры по социальному и
профилактическому
карантину»,
объявленному
национальным
правительством, в то же
время он предупредил, что в
ближайшие часы могут быть
введены новые механизмы
по
сдерживанию
распространения вируса.

