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ЖИВ

Венесуэла и Россия: 76 лет дипломатических
отношений, укрепленных на благо народов

Президент Мадуро
привился вакциной
Sputnik-V от COVID-19

Президент Республики Николас Мадуро
привился в эту субботу первой дозой
российской вакцины Sputnik-V против COVID19 во дворце Мирафлорес в Каракасе после
вакцинации медицинского персонала и
других приоритетных секторов.
вакцинировали медицинский
Боливарианская Республика Венесуэла и Российская Федерация 14 марта отмечают 76-ю«Мы уже
персонал,
и,
как
я сказал народу, я исполняю
годовщину установления дипломатических отношений, которые в настоящее время становятся все
обещание.
Давайте
провакцинируемся!» более прочными благодаря общим взглядам в многосторонней сфере и широкой повестке дня
сказал глава государства.
сотрудничества, поддерживаемой двумя странами.
подтвердил
доверие
к
«Благодаря президентам Владимиру Путину и Николасу Мадуро мы разработали образцовуюПрезидент
российскому
противовирусному
препарату,
модель сотрудничества и продвижения принципов международного права», - заявил в своем
аккаунте в Твиттере министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса вэффективность которого превышает 90%,
согласно исследованию, опубликованному в
ознаменование такой знаменательной даты.
Россия и Венесуэла укрепили дипломатические соглашения, соглашения о дружбе и двустороннембританском медицинском журнале The
сотрудничестве с момента приходом Команданте Уго Чавеса и Боливарианского правительства, чтоLancet.
Кроме того, Николас Мадуро заявил, что
позволило укрепить торговый обмен на благо народов обеих стран.
доверяет
вакцинам,
также
Отношения между Россией и Венесуэлой в настоящее время переживают один из лучшихполностью
разработанным
такими
странами,
как
Китай
и
моментов, учитывая различные альянсы во многих областях, таких как здравоохранение,
экономика, культура и военная сфера, среди прочих; они также разделяют одинаковоеКуба.
идеологическое и геополитическое видение. Кроме того, две страны поддерживают важноеВ этом контексте он повторил, что в
результате незаконной блокады Венесуэлы,
сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.
поддерживает
правительство
В последние годы, когда Соединенные Штаты и их союзники усилили агрессию против Венесуэлы,которую
Соединенных
Штатов,
получение
большего
Россия продемонстрировала свою готовность защищать международное право и оказала
количества
доз
против
COVID-19
затруднено.
поддержку, чтобы помочь преодолеть режим санкций и преступную блокаду, наложенную на
южноамериканскую страну имперскими силами. В интервью международным СМИ министр«Они захватили все наши деньги, мы
иностранных дел Арреаса недавно заявил, что «Россия играет фундаментальную роль длязаключили соглашение с Панамериканской
Венесуэлы … Мы встретили великую державу, которая уважает Устав Организации Объединенныхорганизацией здравоохранения и Всемирной
Наций, международное право и хочет установить, поддерживать и расширять суверенныеорганизацией здравоохранения, чтобы они
высвободили 300 миллионов золота, которое
отношения ».
Между тем, во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне министрони захватили в Англии, и они ничего не
иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Венесуэла - одна из стран, которые составляютсделали, но мы собираемся обеспечить
оплот народов, которые борются с попытками вернуть мир к XIX веку, так называемой доктриненарод Венесуэлы всеми вакцинами», - сказал
президент.
Монро.
Процесс иммунизации был несложным.
Мадуро
предоставил
свою
личную
информацию
для
заполнения
карты
вакцинации, затем вошел в комнату, где
была сделана инъекция, и подождал
Венесуэла направляет в МУС
установленные 15 минут, для подтверждения
отсутствия побочных эффектов.
дополнительную информацию
В этот же день вакцинировалась первая леди
против властей США за
Республики Силия Флорес.
преступления против
Данная вакцина относится к партии из 100
человечности
000 доз, доставленной в субботу, 13
февраля,
в
международный
аэропорт
Майкетии «Симон Боливар» в Ла-Гуайре на
Министр иностранных дел Хорхе Арреаса сообщил во вторник о передаче в прокуратуру Международного
Венесуэльского
консорциума
уголовного суда (МУС) предварительного доклада докладчика ООН Алены Духан против одностороннихсамолете
авиационной
промышленности
и
авиаслужб
принудительных мер и отчета Счетная палата правительства США (GAO), которая признает, что санкции
(Conviasa).
призваны ограничить источники дохода южноамериканской страны.
21
день
президент
завершит
«Эта информация была предоставлена для обновления оснований документа, которую БоливарианскаяЧерез
Республика Венесуэла представила МУС в феврале 2020 года, в котором она осуждает односторонниеиммунизацию
второй
дозой
вакцины,
принудительные меры Соединенных Штатов как преступления против человечности», - пояснил министрразработанной
Национальным
иностранных дел в своем Twitter-аккаунте @jaarreaza. Дополнительная информация в поддержку обращения,исследовательским центром эпидемиологии
сделанного 13 февраля 2020 года, была представлена прокурору МУС Фату Бенсуда 10 марта 2021 года.и микробиологии Н.Ф. Гамалеи в Москве.
Данный международный суд находится в Гааге, Нидерланды.
В отчете GAO, органа законодательной власти, курирующего федеральное правительство Соединенных
Штатов, от 8 февраля 2021 г. признаются субъективные элементы преступления против человечности и
негативное воздействие односторонних принудительных мер на экономику Венесуэлы и права человека ее
народа.
Также предварительный доклад специального докладчика Организации Объединенных Наций по негативным
последствиям односторонних принудительных мер для осуществления прав человека Алены Духан,
выпущенный 12 февраля 2021 года после десяти дней работы на местах, подтверждает разрушительные
последствия мер, введенных властями правительства Соединенных Штатов и их союзных стран, в отношении
жизни и других прав человека гражданского населения Венесуэлы.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Венесуэла предлагает создать суверенный фонд
системы ООН для достижения Целей
устойчивого развития

Вице-президент по планированию Боливарианской Республики Венесуэла Рикардо Менендес принял
участие во вторник в четвертом заседании Форума стран Латинской Америки и Карибского бассейна
по устойчивому развитию, где предложил создать суверенный и автономный фонд Системы
Организации Объединенных Наций для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).
Во время своего выступления вице-президент Менендес подчеркнул, что этот фонд не может
зависеть от спонсоров, «так что это может быть крепкая Организация Объединенных Наций, которая
точно реализует политику ЦУР и оказывает содействие, чтобы не было никакого вмешательства ни в
одной стране».
Также он призвал Экономическую комиссию для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)
и Организацию Объединенных Наций (ООН) создать Ресурсный банк «с точки зрения производства и
продовольственной безопасности стран и, чтобы страны могли обращаться в систему Организации
Объединенных Наций, чтобы иметь доступ к тем ресурсам, которые питают экономику и динамику в
наших странах».
Он заявил, что перед системой Организации Объединенных Наций стоит задача навести порядок в
политике, «которая предпринята против беспорядочного рынка на международном уровне и против
механизмов интересов, которые одни страны преследуют по отношению к другим».
«Нет империи, нет силы, которая могла бы быть выше системы Организации Объединенных Наций»,
- сказал вице-президент по планированию, резко критикуя уязвимость международной системы,
которая подверглась нападению в разгар пандемии COVID -19.
В этом отношении, он заявил о необходимости в «серьезной повестке дня демократизации на уровне
всех стран, поддержки системы Организации Объединенных Наций» в рамках различных ситуаций,
которые возникли в мире в разгар чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, таких как
торговые войны, нападения на ООН с точки зрения доходов и структуры, а также вопросы агрессии
против таких стран, как Венесуэла.
«За несколько дней до начала пандемии в Венесуэле была попытка вторжения, они пытались
проникнуть на наши берега, чтобы дестабилизировать и свергнуть законно созданное правительство
в нашей стране. Они пользуются этими ситуациями, чтобы продолжить нападения на страну», сказал он.
Он повторил, что из-за односторонних принудительных мер в последние годы доходы Венесуэлы
сократились до 1%. «Мы потеряли 99% дохода в Венесуэле, то есть из 56 миллиардов долларов,
которые мы получали ежемесячно, мы получаем менее 740 миллионов долларов в год».

Венесуэла проводит техникополитический круглый стол для
предотвращения
финансирования терроризма в
многосторонней сфере
Министерство народной власти по иностранным делам вместе с Министерством народной власти по
внутренним делам, правосудию и миру и другими учреждениями Венесуэлы провели в понедельник
технико-политический круглый стол для всестороннего рассмотрения как на национальном, так и на
международном уровне многосторонних вопросов, связанных с борьбой с терроризмом и отмыванием
денег.
В видеоконференции, которую возглавила заместитель министра по многосторонним вопросам МИД
Венесуэлы Даниэла Родригес, приняли участие дипломатический корпус Венесуэлы за рубежом,
заместитель представителя южноамериканской страны при Организации Объединенных Наций (ООН)
Хоакин Перес; а также представители Министерства народной власти по внутренним делам, правосудию
и миру и Национального управления по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.
По завершении встречи заместитель министра Родригес пояснила, что они рассмотрели прогресс
Республики в этом вопросе в соответствии с международными положениями о предотвращении
финансирования терроризма. «Давайте помнить, что Венесуэла - это страна, которая соблюдает все
положения», - сказала она, подчеркнув достижения национального законодательства в этой области.
Она также напомнила о недавнем создании в стране Национального управления по борьбе с
наркотиками президентом Николасом Мадуро в феврале, когда он также передал на рассмотрение
законопроект о борьбе с наркотиками, который будет изучен Национальной ассамблеей для его
одобрения.
В этом отношении, венесуэльский дипломат подчеркнула, что они и дальше будут укреплять этот
круглый стол, «чтобы противостоять вызовам нашей страны на многостороннем уровне».

Правительство Венесуэлы
вновь заявляет в ООН, что
оценка относительно прав
человека в стране не может
не учитывать
разностороннюю войну
против народа

Постоянный
представитель
Венесуэлы при ООН в Женеве
Эктор
Констант
Росалес
подтвердил в этот четверг волю
правительства
Боливарианской
Республики сохранять и укреплять
сотрудничество с Управлением
Верховного комиссара по правам
человека Мишель Бачелет, при
этом выразив сожаление о том,
что
устному
выступлению
официального лица «снова не
хватает необходимого баланса,
поскольку
она
представляет
непроверенную
информацию,
которая питает кампанию в СМИ
против его страны».
«Венесуэла обеспокоена тем, что
Верховный комиссар представляет
факты и обстоятельства, которые
не
были
должным
образом
проверены
венесуэльскими
властями,
несмотря
на
присутствие их Управления на
местах
и
существующие
механизмы
диалога
с
венесуэльским государством», заявил посол в рамках 46-й
очередной сессии Совета ООН по
правам человека.
Верховный
комиссар
Бачелет
представил в Женеве устную
обновленную
информацию
о
положении
в
области
прав
человека
в
Венесуэле
в
соответствии с резолюцией 45/20
Совета по правам человека,
которая не получила согласия
Венесуэлы, поскольку она была
«продвинута небольшой группой
стран, у которых имеются крупные
досье о серьезных нарушениях
прав человека».
В
этой
связи
Постоянный
представитель вновь заявил о
своем
твердом
неприятии
навязывания резолюций против
суверенных стран в Совете, тем
более,
без
согласия
соответствующего государства.
Посол
Констант
Росалес
подтвердил,
что
Венесуэла
принимает
к
сведению
озабоченность,
выраженную
Верховным комиссаром, напомнив
в этой связи о содержании
предварительного
доклада
Специального докладчика Алены
Духан о влиянии односторонних
принудительных
мер
на
осуществление прав человека,
которая
недавно
посетила
южноамериканскую
страну
и
категорически заявляет о пагубных
и разрушительных последствиях
незаконных
санкций
для
венесуэльского народа.

