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ЖИВ

84% венесуэльцев против незаконных санкций
Дональда Трампа

«84 % населения страны против преступных и незаконных санкций Дональда Трампа в отношении
Венесуэлы, 85 % - против любой угрозы военного вмешательства в Венесуэлу”.
Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро Морос, в ответ на
постоянное преследование со стороны лидера США, Дональда Трампа, который в ходе визита в Индию
снова сделал заявления, направленные против венесуэльского государства.
«Оставьте нас в покое, Дональд Трамп! Венесуэла заслуживает право на будущее. Благодаря нашему
трудолюбию и единству, мы завоюем право на счастье, прогресс, преодоление трудностей», отметил
президент Мадуро.
В рабочий день, во Дворце Мирафлорес, глава государства призвал животноводческий сектор
страны продолжать оптимизировать национальное производство и подчеркнул, что, несмотря на атаки в
адрес экономики, Венесуэла «созидает знание, опыт, предпринимательство и трудолюбие, чтобы стать
мясопроизводительной державой».
«Благодаря нашему трудолюбию и единству, мы будем завоевывать и строить право на процветающее
будущее нашей страны – Венесуэлы - нашей любимой Родины» - отметил Мадуро.

Глава МИД Хорхе
Арреаса
встречается в
Женеве с
Верховным
комиссаром ООН
Мишель Бачелет

Главы МИД Венесуэлы
и России проводят
очередную встречу в
штаб-квартире ООН в
Женеве

Главы
МИД
Боливарианской
Республики Венесуэла и Российской
Федерации, Хорхе Арреаса и Сергей
Лавров, провели очередную встречу в
этот вторник, в Женеве, Швейцария, в
рамках 43-й сессии Совета по правам
человека ООН.
Темы бесед касались стратегического
партнерства в рамках двустороннего
сотрудничества, утвердившегося в ходе
официального
визита
русского
дипломата в Каракас 7 февраля.
Дипломаты, кроме того, обменялись
мнениями по поводу международного
геополитического контекста.
Прочность
российско-венесуэльского
сотрудничества
базируется
на
энергетической, финансовой и военнотехнической сферах и обеспечивается
путем Межправительственной комиссии
высокого уровня (МКВУ) ВенесуэлаРоссия, которая собиралась 14 раз.

В ходе своего недавнего визита в
Каракас глава МИД Лавров заверил в
поддержке
национального
правительства
и
суверенитета
Венесуэлы со стороны своей страны; он
также
осудил
незаконные
принудительные односторонние меры,
установленные правительством США в
отношении
латиноамериканского
Министр народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла, государства.
Хорхе Арреаса, в эту среду, в Женеве, встретился с Верховным комиссаром ООН по правам
человека, Мишель Бачелет.
«Мы подтвердили нашу верность и
Глава МИД Венесуэлы на встрече подтвердил Верховному комиссару волю уважение в отношении суверенитета
южноамериканской страны сотрудничать со всеми механизмами ООН в области прав Венесуэлы,
солидарность
с
человека, включая офис комиссара, удостоверив, таким образом, позицию национального правительством
и
венесуэльским
правительства, придерживающегося принципов уважения и защиты основных прав в рамках народом в борьбе против произвольного
государственной политики.
давления со стороны США и их
Встреча состоялась в рамках 43-й сессии Совета по правам человека, во время которой сообщников.
Мы
осуждаем
дипломат осудил преступления против человечности, связанные с принудительными, произвольные
санкции,
методы
односторонними мерами, применяемыми правительством США к Венесуэле.
шантажа и диктата в международных
Верховный комиссар ООН по правам человека посетила Венесуэлу в июне 2019 года по отношениях, любые другие действия,
приглашению президента Николаса Мадуро и выполнила обширную программу мероприятий, подрывающие принципы устава ООН,
встретившись в непринужденной форме со всеми секторами страны.
прежде
всего,
вмешательство
во
В тот раз она провела встречи с представителями гражданского общества, политических внутренние дела суверенных государств
организаций, государственной власти, а также других руководящих органов венесуэльского и попытки угроз применения силы» государства, включая президента Николаса Мадуро, а также с делегатами разного рода сказал министр иностранных дел
организаций системы ООН в Каракасе.
России на пресс-конференции вместе с
Конкретным результатом данной встречи было утверждение соглашения касательно того, что вице-президентом
Делси
Родригес,
группа должностных лиц по правам человека офиса Верховного комиссара ООН по правам встретившись с президентом Николасом
человека останется в стране в целях обеспечения технической поддержки и консультаций.
Мадуро.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com

Венесуэла призывает Совет по правам
человека сдержать варварство
односторонних принудительных мер

Министр народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса, в этот вторник призвал
Организацию Объединенных Наций (ООН) и систему многосторонних организаций, в частности
– Совет по правам человека, сдержать массовое нарушение основных прав, которое
предполагают принудительные, незаконные, односторонние меры.
Во время выступления на встрече высокого уровня Совета по правам человека, в ходе 43-й
сессии, дипломат предупредил, что на практике эти меры равноценны оружию массового
уничтожения, и, таким образом, венесуэльское государство страдает от них.
«Речь идет о комплексе действий, замаскированных под войну. Танки, самолеты, бомбы и
ракеты заменяются финансовыми блокадами и ограничениями в отношении национального
производства и международной торговли. Департамент Казначейства США сегодня является
экономическим Пентагоном, руководящим этой экономической войной против сотни миллионов
человек, в связи бездействием многосторонней системы» - предупредил он.
Глава МИД Арреаса уточнил, что с 2014 года было принято более 300 принудительных
односторонних мер со стороны США, чтобы нанести ущерб функционированию экономики и
нарушить гражданские права венесуэльского населения.
Впоследствии, произошло резкое уменьшение национального нефтяного дохода Венесуэлы,
приблизительно с 42 миллиардов в 2013 г. до 4 миллиардов долларов в 2018 г.
«Эти действия экономического терроризма нанесли ущерб стране, который уже превышает 120
миллиардов долларов» - уточнил он.
«Принудительные односторонние меры вызывают серьезные социальные раны у населения
Венесуэлы, негативно сказываются на целом спектре прав человека» - заявил министр
народной власти по иностранным делам в своем выступлении.
В свою очередь, добавил он, меры вызвали подстрекаемый и неслыханный миграционный
феномен.
Одновременно министр отметил усилия национального правительства по укреплению своего
потенциала в области социальной защиты.

Глава МИД Арреаса:
год назад народ
отразил попытки
вторжения и агрессии
правительств США и
Колумбии
В это воскресенье исполнился год с момента осуществления дестабилизирующих и жестоких маневров,
имевших место на колумбийско-венесуэльской границе и замаскированных под так называемую
«гуманитарную помощь» для поощрения военной интервенции в страну.
Тогда Боливарианская национальная полиция и Боливарианская национальная гвардия отстояли право на
мир, также удалось сорвать ложноположительные операции – например, поджог указанной помощи
венесуэльскими чиновниками на мостах Франсиско де Паула Сантандер и Симон Боливар; на видео было
показано, что ответственность за это несли оппозиционные радикалы.
Планы, составленные администрацией Дональда Трампа, при поддержке недавно провозглашенного Хуана
Гуайдо, а также правительств Колумбии, Чили и Парагвая, были расстроены, так как они не соблюдали
базовые принципы предоставления гуманитарной помощи, принятые «Международным Красным Крестом»,
и обнаружилось наличие нерегулярных группировок с подложными знаками отличия организации.
За несколько дней до этих событий президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро
Морос, приказал закрыть сухопутные границы с Бразилией и Колумбией.
Правые силы в стране и в мире, не добившись цели, на протяжении 2019 года продолжили эскалацию
напряжения в сторону карибской страны, ужесточая односторонние принудительные меры, предпринимая
незаконную конфискацию активов за границей, а также новые попытки государственных переворотов и атаку
на государственные услуги.
Важно отметить, что гуманитарная помощь должна запрашиваться страной, которой она будет предоставлена,
а в случае Венесуэлы об этой помощи не ходатайствовали.

Pdvsa и «Роснефть»
повышают добычу
легкой сырой нефти

Смешанное предприятие
«Бокерон»
в
составе
«Petróleos de Venezuela
S.A (Pdvsa) и российской
нефтяной
компании
«Роснефть»
повышает
добычу легкой сырой
нефти путем применения
новых
технологических
методов
в
рамках
Оперативного
плана,
разработанного на 2026
год.
Новый
метод
заключается
в
использовании
технологии
искусственного подъема
газа
для
ускорения
перемещения
сырой
нефти до поверхности
посредством
процесса,
называемого «Coiled Lift»,
для введения газа через
сегмент
непрерывной
трубы
внутри
производственной трубы.
«Эта система позволяет
увеличить
ежедневную
добычу сырой нефти, в
связи
с чем на 90%
проект был завершен
вручную, в ожидании
активации
остального
оборудования для полной
автоматизированной
работы» – указывается в
пресс-релизе Pdvsa.
По завершении пробного
периода
будет
осуществлен
отбор
новых скважин в целях
придания
процессу
массового
характера,
чтобы
продолжать
привносить
в
страну
больше бочек легкой
сырой нефти.

