
Каракас.- "За этой гнилой едой, которую они называют "гуманитарной помощью", они пытаются скрыть угрозу военного
вмешательства Соединенных Штатов», - заявил глава государства и правительства Республики Николас Мадуро Морос в
связи с представлением, проведенным на границе с Колумбией.
Обвинение отвечает на манипулированные действия на венесуэльско-колумбийской границе, в частности в поселении
Уренья, используемые для создания ложных новостей — Fake News —, которые имитируют столкновения и, таким образом,
оправдывают военное вмешательство, возглавляемое американским правительством.
В связи с этим он отметил: «Вчера в связи с этим шоу и возможной угрозой я был вынужден закрыть пограничные пункты в
Сан-Антонио и Уренье до дальнейшего уведомления».
"План разоблачен, сам Дональд Трамп заявил из Белого дома, он объявил, что он рассматривает военное вторжение против
Венесуэлы», - сказал он в рамках освещения подробностей о реальных намерениях правительства США, которые были
раскрыты бывшим директором ФБР Эндрю МК Кейбом, опубликовавшем книгу «УУгроза".
В связи с этим Президент прочитал выдержку из книги: «Президент Трамп говорил о Венесуэле и сказал: “Эта страна, с
которой мы должны вступить в войну (2017 год), она находится прямо у нашей задней двери”. И так он продолжал болтать и
выплевывать все, что проходило через его разум”.
Мадуро, наконец, подчеркнул, что внутренние проблемы Венесуэлы должны решаться венесуэльцами без вмешательства
или интервенционизма извне, которые вместо поиска политического решения в стране направлены на то, чтобы захвататить и
разграбить богатство страны.
"Я всегда говорю, что проблемы, которые у нас есть в Венесуэле, мы должны решить их здесь, в доме между венесуэльцами
без вмешательств извне».

Каракас.- Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро подтвердил в эту
субботу, что гражданско-военный союз победил государственный переворот, продвигаемый правыми из
Венесуэлы при поддержке имперских стран.
"Через тридцать дней после [самопровозглашения Хуана Гуайдо как временного исполняющего
обязанности президента] переворот потерпел неудачу, мы победили его. Победа принадлежит нам», -
подчеркнул лидер страны во время мобилизации сил во имя достоинства и защиты революции, которая
проходила на проспекте Урданета в Каракасе.
Мадуро отверг подчинение венесуэльской оппозиции американской империи, отметив, что это
«интервенционистская игра, которая потерпела неудачу» за эти 20 лет и которую в настоящее время
возглавляет Гуайдо.
Гуайдо в эту пятницу присутствовавшему в колумбийском городе, Кукуте, с 29 января прошлого года
назначена предупредительная мера, предписанная пленумом Верховного Суда, которая запрещает ему
выезд из страны без разрешения, до тех пор, пока расследование, проведенное прокуратурой, не будет
завершено.
В этом контексте президент утверждал, что "в Венесуэле будет справедливость для мира", потому что
«у каждого под этим солнцем есть свой день, а Божье время совершенно".

TITULO

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXЖИВ

ЧАВЕС
ВЕНЕСУЭЛА ГОВОРИТ

Ежедневное издание Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации.  Журнал № 010 Год 2019 / Телефон: 8 (495) 956 61 05, 8 (495) 956 91 14

Ф
е
в

р
а
л

я
2
5

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

60 стран создали группу для 

защиты мира и принципов Устава 

ООН

В эту пятницу, в штаб-квартире Организации
Объединенных Наций, состоялась встреча группы
из 60 государств-членов, выступающих за защиту
мира и принципов Устава ООН, название
коалиции все еще обсуждается, однако они
совместно работают над разработкой плана
действий, для прекращении агрессии против
Боливарианской Республики Венесуэла и любого
другого суверенного народа.
Глава МИД Боливарианской Республики
Венесуэла Хорхе Арреаса подчеркнул, что
поддержка этих стран в отношении Венесуэлы
осуществляется лишь в рамках защиты
основополагающих принципов Устава
Организации Объединенных Наций, и отметил, что
в течение этих недель будут предприняты семь
конкретных действий в поддержку мира и
самоопределения народов.
Следует отметить, что Устав ООН способствует
принятию эффективных коллективных мер по
предотвращению и устранению угроз миру, а
также содействию мирным средствам
урегулирования споров в соответствии с
принципами справедливости и международного
права. Она также способствует развитию
дружественных отношений между государствами,
основанных на уважении равноправия и
самоопределения народов.
“Мы работаем над именем группы и анализируем
предстоящие действия, которые нужно
предпринять коллективно, действия в Нью-Йорке,
в Женеве, это коалиция стран в рамках
Организации Объединенных Наций, и мы очень
рады поддержке, которую получает Венесуэла ( ...
) помните, сегодня это Венесуэла, но президент
Дональд Трамп уже сообщил, что в его списке есть
Куба и Никарагуа. Мы не можем допустить, чтобы
это произошло таким образом”, - предупредил
Министр.
Министр иностранных дел в качестве примера
привел Сирийскую Арабскую Республику “вчера
мы слышали, как посол Сирии рассказал об опыте,
который пережила его страна, и мы также
слышали о других событиях, связанных с
ужасными вмешательствами, осуществленными
против права народов на мир, которые
происходили в течение многих лет”.
В ходе переговоров представители 60 государств
обсудили операцию по пропаганде в средствах
массовой информации о событиях на границе
Колумбии и Венесуэлы и вопрос о том, как не
была созвана Организация Объединенных Наций
в рамках этого предполагаемого процесса
оказания гуманитарной помощи, осуществляемой
вне рамок международного права.
Они также призвали всех членов организации и, в
частности, Соединенные Штаты, постоянно
являющиеся членом Совета Безопасности,
уважать и соблюдать Устав ООН, заявили, что это
ни идеологический, ни политический принцип, речь
идет о том, чтобы быть или не быть в пользу
войны.

Министр Арреаса: возможна 

новая встреча с Эллиотом

Абрамсом

Венесуэльский дипломат подтвердил, что
переговоры с американским правительством
проводятся постоянно и что он надеется вновь
встретиться с американским представителем для
достижения соглашения между обеими сторонами,
с тем чтобы Вашингтон мог сохранить свое
дипломатическое присутствие в стране.
Министр народной власти по иностранным делам
сообщил, что во время последней встречи он
обратился к Абрамсу и сказал ему: «Переворот
потерпел неудачу, они не могли, это наша победа.
Давайте присядем и будем вести переговоры как
взрослые, как зрелые страны и искать в
международном праве механизмы уважения”.
Основываясь на принципе многополярности, он
подчеркнул, что "в Венесуэле люди живут в мире,
спокойствии и что экономика дает
предварительные сигналы о восстановлении, но
есть те, кто управляется из Соединенных Штатов и
стремится вызвать приводить к таким ситуациям,
чтобы вызвать насилие.
Он отметил, что в эту пятницу были согласованы
механизмы защиты мира и суверенитета
Венесуэлы с более чем 60 государствами-членами
ООН, выступающими против американского
вмешательства. "Империализм в мире исчезает,
он тонет”, - высказал он.

Американская "гуманитарная помощь" пытается прикрыть угрозу 

военного вмешательства

Президент Мадуро подтвердил победу 

военно-гражданского союза над 

государственным переворотом
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Делси Родригес возглавила открытие Международной 
Ассамблеи народов в знак солидарности с Венесуэлой

Каракас. - Исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес в это воскресенье
открыла работу Международной Ассамблеи народов в знак солидарности с Венесуэлой.
С 23 по 27 февраля будет осуществлена эта инициатива, поддерживаемая социальными организациями со всех
континентов, цель которой - показать миру венесуэльскую реальность и тем самым разрушить планы вторжения и
вмешательства в эту страну.
В мероприятии участвуют делегаты, принадлежащие к основным движениям и политическим и социальным организациям
во всем мире, а также международным средствам массовой информации.
В это воскресенье президент Николас Мадуро также обратился к народам мира с просьбой оказать поддержку в связи с
продолжающейся напряженностью международной олигархии и американской империи против Венесуэлы в сообщении,
которое он разместил в своем официальном профиле в социальной сети Твиттер @NicolasMaduro.
"Они пытались прикрыть концертом и предполагаемой “гуманитарной помощью” на границе, план, который был раскрыт и
объявлен Дональдом Трампом. Я призываю к международной солидарностью с Родиной Симона Боливара", - заявил
глава венесуэльского государства»

Глава МИД Арреаса в ООН: 
хотелось бы, чтобы все 

страны соблюдали устав 
Организации 

Объединенных Наций

Во время пресс-конференции в штаб-квартире
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке глава
МИД Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе
Арреаса пояснил, что 60 делегаций из разных стран
собрались для защиты Устава организации, действующей
на основе принципа многополярности.
“Мы встретились с группой, которая была создана для
защиты основополагающих принципов международного
права, отраженных в Уставе Организации Объединенных
Наций", - заявил Глава МИД Венесуэлы.
В то же время он выразил признательность членам
международного партнерства за присоединение к этой
идее. “Мы очень благодарны этим правительствам,
потому что это инициатива членов организации
Объединенных Наций ( ... ), это коалиция ООН для мира,
взаимного уважения суверенитета, уважения
самоопределения народов”.
Венесуэльский дипломат подчеркнул, что группа
государств-членов ООН работала над семью конкретными
действиями по самоопределению народов.
"Хотелось бы, чтобы все страны соблюдали устав
Организации Объединенных Наций. Когда агрессия
угрожает спокойствию мира, наступает время отстаивать
мир и суверенитет стран”, - подчеркнул министр.
Арреаса также прокомментировал встречу, проведенную в
пятницу с Генеральным секретарем ООН Антонио
Гутерресем в рамках сотрудничества между
венесуэльским правительством и системой Организации
Объединенных Наций.
Он подчеркнул, что ”мы в третий раз встречались с
секретарем Организации Объединенных Наций Антонио
Гутерресем для оценки сотрудничества, технических
механизмов помощи, которые облегчают приобретение
продуктов питания, лекарств и оборудования, за которое
мы будем платить".
Он также заявила, что у Южной Америки есть ресурсы для
оплаты продовольствия и медикаментов, которые
необходимы населению, но санкции США не позволяют
осуществить это, что непосредственно наносит ущерб
гражданам.
Что касается границы, то он осудил попытку нарушить ее
под предлогом "гуманитарной помощи", без одобрения
таких действий со стороны ООН и Красного Креста. Он
добавил, что "тот же генеральный секретарь выступает
против любой угрозы силой".
Он подчеркнул, что Венесуэла находится в мире и что
боливарианское правительство "обеспокоено
присутствием военизированных формирований на
колумбийской границе, а также беспорядочных групп,
групп контрабандистов и наркоторговцев”.
Министр народной власти по иностранным делам вновь
осудил притязания правительства Соединенных Штатов
на проведение военного вмешательства путем ввоза так
называемой “гуманитарной помощи" из города Кукута в
Колумбии на венесуэльскую территорию.
Он предупредил, что эта стратегия стран, выступающих в
союзе и поддерживающих насильственные планы
правительства Дональда Трампа, точно такая же, как и та,
которая была использована в государственном
перевороте против Команданте Уго Чавеса в апреле 2002
года. “В этот раз они использовали снайперов, которые
убили венесуэльцев с обеих сторон, а затем обвинили
правительство, чтобы оправдать свое свержение, но
народ и боливарианские национальные вооруженные
силы спасли правду, а через 47 часов они также спасли
Чавеса”.
В связи с этим, он сказал, что "они хотят этой утренней
операцией, чтобы что-то произошло с Боливарианской
национальной вооруженной силой, но этот
государственный переворот находится на стадии
вымирания”. В то же время он заверил, что в Венесуэле
существует “война в средствах массовой информации”,
которая стремится установить “ложные утверждения” о
ВС.
"Существует большая война в средствах массовой
информации. Венесуэльские военные никогда не
посылают приказов об обстреливании безоружного
народа”, - отметил министр.
Он также заявил, что надеется, что в эту субботу 23
января на границе Колумбии и Венесуэлы не будет
никаких проишествий. "Хотелось бы, чтобы в Колумбии
правило здравомыслие, в Кукуте осталось шоу, спектакль,
не было попыток, чтобы открыть двери для
вмешательства в Венесуэлу".
Хорхе Арреаса подтвердил призыв к диалогу с
венесуэльской оппозицией в целях обеспечения мира и
взаимного уважения между Венесуэлой и Соединенными
Штатами.
“Мы хотим диалога с Соединенными Штатами ( ... ), мы
хотим мира со своим правительством и хотим взаимного
уважения друг к другу", - заявил он.
С другой стороны, дипломат настоятельно призвал
средства массовой информации «обладать большим
профессиональным пристрастием, они должны рыть, с
умом обращаться с этими ложными высказываниями", -
сказал он, ссылаясь на события, произошедшие на
границе с Бразилией.
С другой стороны, министр подтвердил, что
боливарианское правительство провело переговоры с
другими соседними странами, с тем чтобы выразить свою
озабоченность в связи с возможным иностранным
военным вмешательством.
“Мы общаемся с властями Пуэрто-Рико и Доминиканской
Республики, выражаем нашу озабоченность, они отрицают
прибытие этих специальных сил на их территорию, мы
верим, что это так”, - пояснил он.

"Здесь рождается новая антиимпериалистическая платформа народов мира, вы, международные делегаты, пришли в очень
важный момент для родины Боливара, воскликнула исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Венесуэлы
Дельси Родригес из отеля Альба в Каракасе во время открытия Международной Ассамблеи народов.
В своем выступлении вице-президент заверила, что в настоящее время стоят на кону независимость, свобода и достоинство
всех народов, отстаивающих свое необъяснимое право быть свободными, суверенными и независимыми.
Таким образом, она также передала приветствие президента Николаса Мадуро Мороса ко всем присутствующим движениям,
партиям и организациям, напомнив, когда Жоао Педро, делегат бразильского движения сельских рабочих без земли,
представил эту инициативу главе государства два года назад.
"Утверждено, немедленно выполняйте, сказал президент Мадуро, и с тех пор Жоао Педро не перестал работать, пока не был
реализован этот проект”, который необходим для борьбы с интервенционистской, колонизирующей, империалистической и
контрреволюционной стратегией, разработанной против Команданте Уго Чавеса с момента его прибытия к власти и
продолжающей рост до прихода к власти президента Мадуро.
Родригес уточнила, что Команданте Уго Чавес знал, что экономическая война будет тем путем, который правительство
Соединенных Штатов будет осуществлять, чтобы задушить венесуэльскую экономику и победить Боливарианскую революцию
за ее модель социализма, широко признанную в международной среде, “модель инклюзивности, равенства и социальной
справедливости".
"Они считали, что с потерей Команданте Уго Чавеса Боливарианская революция умрет, но они разочаровались, потому что
венесуэльский народ встал, превозмогая свою боль, и сказал, что здесь продолжается революция, мы продолжим бой ( ... ).
тогда империализм узнал, что его контрреволюционная стратегия должна быть усилена, потому что ветер социализма
усиливался на континенте”.
Она объяснила, что, когда Барак Обама в 2015 году обнародовал указ, объявляющий Венесуэлу предполагаемой
чрезвычайной угрозой безопасности США, они фактически опасались, что их планы колонизации и разграбления в Латинской
Америке будут разрушены.
Она также напомнила о заявлениях действующего в то время главы Южного командования Пентагона, в которых
утверждалось, что если в Венесуэле произойдет гуманитарный кризис, Соединенные Штаты осуществят военное
вмешательство; “затем они начали с группы правительств региона и Европы готовить этот прием, который оправдал бы это
военное вмешательство, этот прием называется гуманитарным кризисом”, - уточнила она.
С 24 по 27 февраля будет проходить Международная Ассамблея народов в Каракасе, инициатива, поддерживаемая
социальными организациями со всех континентов, стремящихся разработать платформу солидарности, координации и
совместной борьбы народов против империализма.

Вице-президент Родригес в Международной ассамблеей народов: 
сегодня речь идет о независимости народов, которые отстаивают 

свое право быть свободными



В эту субботу несколько представителей народных движений Венесуэлы и пяти континентов заявили о своей поддержке
Боливарианской революции и президента Николаса Мадуро Мороса во время встречи перед открытием Международной
Ассамблеи народов в Каса Амарилья, Антонио Хосе де Сукре, в Каракасе.
В присутствии средств массовой информации представители различных стран мира отвергли интервенционистские меры,
принимаемые правительством США при содействии других стран региона.
"Народы Европы не хотят военного вмешательства, и часть наших целей заключается в разработке повестки солидарности с
Венесуэлой, которая также может действовать в Европе", - заявила Марга Ферре из Объединенного левого движения Испании.
Говоря о скрытой угрозе американской империи, Ферре подчеркнула, что каждая нация имеет право управлять так, как ее
народ решит, демократически, “и в этом ответственность всех, чтобы предотвратить агрессию со стороны тех, кто считает, что,
имея больше оружия, может навязать свои идеи”.
Пресс-секретарь Объединенного левого движения уточнила, что в течение четырех дней будут обсуждаться идеи создания
плана действий, также проведут выступление с политическим заявлением, которое будет доведено до их стран, чтобы
продолжить работу над интернационализмом.
Среди представителей африканских стран на заседании присутствовал Космас Мусумали из Социалистической партии
Замбии. "В течение 500 лет африканский народ страдал от колониализма, мы прекрасно понимаем борьбу с ним (...)
недопустимо, чтобы иностранные власти считали, что суверенитет страны не принадлежит своему народу”.
Представитель Африки осудил незнание других стран о воле венесуэльского народа, его институтов и Конституции, а также
назвал неприемлемым ограбление миллиардов долларов американской империей, которая заморозила венесуэльские активы
в американских банках.
"Венесуэла не может быть колонизирована и не может быть продана, мы здесь, чтобы поддержать Боливарианскую
революцию”.
Со своей стороны, Клаудия Крус из американского популярного образовательного проекта, назвала позорными, преступными и
аморальными заявления, постоянно осуществляемые американским пресс-секретарем о предполагаемом гуманитарном
кризисе, учитывая, что в Северной Америке проживает более 140 миллионов бедных людей.
"Венесуэла борется в защиту жизни, является примером сопротивления и борьбы за достоинство всех народов мира” поэтому
мы понимаем, что наша приверженность и историческое наследие заключается в защите ее всеми силами", - добавила Круз.
Со своей стороны, Родриго Сунье, представитель Народного движения молодежи из Бразилии, был свидетелем того, как в
течение нескольких дней, когда он был в компании молодых бригадиров, ложь, которую СМИ передавали против
Боливарианской Республики Венесуэла, и вновь заявил, что империализм стремится только к разграблению природных
ресурсов южноамериканской страны.
Все присутствующие представители согласились с необходимостью противодействовать ложной пропаганде средств массовой
информации через сети движений солидарности, которые распространяются в мире, с записями через социальные сети и с
днями обмена информацией в общинах в Каракасе, так чтобы иностранцы могли свидетельствовать о достижениях,
достигнутых революцией.
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Социальные движения мира поддерживают 
Боливарианскую революцию в Международной Ассамблее 

народов

Глава государства отметил 
единение артистов на 
концерте «Нет войне»

Президент Боливарианской Республики
Венесуэла Николас Мадуро Морос объявил в
эту субботу необыкновенное начало концерта
за мир под названием «Нет войне»,
проведение, которого осуществилось в штате
Тачира, в защиту национальной
независимости и отказа от вмешательских
действий правительства Дональда Трампа.
Необыкновенное начало концерта "Для войны
ничего", это пение, которое объединяет
национальных и международных артистов за
мир нашей любимой Венесуэлы. Мы
любящий, солидарный и веселый народ. #
TrumpHandsOffVenezuela", - писал Президент
в своем личном аккаунте в Твиттере @
NicolasMaduro.
Этот концерт начался в приграничной зоне с
Колумбией, где венесуэльские и
международные артисты выступили в защиту
национального суверенитета, призывая к
гармонии на всей территории страны.
”Мы были благословенной страной, всегда
осажденной иностранными державами,
которые хотят приблизиться к нам", - сказал
певец Омар Аседо, завершив свое
выступление вчера.
Напомним, что мероприятие будет
возобновлено в эту субботу 23 и завершится
завтра воскресенье, Это инициатива
национальных и международных артистов,
где участники могут наслаждаться
различными жанрами музыки, такими как
меренге, реггетон, рок и венесуэльская
народная культура.

Министр Арреаса: 
организации ООН и 
Красного Креста не 

участвуют в шоу США и 
Колумбии на границе с 

Венесуэлой

Министр иностранных дел Боливарианской
Республики Венесуэлы, Хорхе Арреаса
сообщил через свой аккаунт в Твиттер
@jaarreaza, что Организации Объединенных
Наций (ООН) и Международного Красного
Креста не участвуют в медийном шоу,
организованном правительством США в их
ложной “гуманитарной помощи” народу
Венесуэлы.
"Организации Объединенных Наций и
Международный Красный Крест не участвуют
в шоу США и Колумбии на границе по простой
причине: это, безусловно, действие с
политическими целями, которое НИКОГДА не
может быть квалифицировано как
гуманитарная акция", - писал он в @jaarreaza.
Министр также подчеркнул, что это медиа-
шоу, проведенное на границе Коломбо-
Венесуэлы, нарушило все принципы Устава
ООН.
«В рамках пропагандистского шоу,
организованного на границе, правительства
США и Колумбии нарушили практически все
принципы и цели Устава ООН. Мировое
сообщество наблюдает за ними, и в рамках
ООН будут предприняты соответствующие
действия”, - отметил Министр народной
власти по иностранным делам.

Хорхе Родригес: предполагаемая гуманитарная 
помощь была агрессией против Венесуэлы

Вице-президент сектора коммуникаций, туризма и культуры Хорхе Родригес сообщил в это воскресенье, что намерение оппозиции в
субботу, 23 февраля, состояло в том, чтобы убить людей, которые ежедневно проходят через границу Коломбо-Венесуэлы.
В своих недавних заявлениях, сделанных из дворца Мирафлорес, он показал видео, в которых демонстрируются изображения
дестабилизирующих действий, продвигаемых ультраправой по приказу правительства Дональда Трампа на границе.
"Не лгите больше, вчерашняя операция заключалась в том, чтобы сбить людей с бронированными танкетами(..) Какое человеческое
существо лишено возможности рассматривать смерть людей как инвестиции? Это вчерашний Калан, "гуманитарная помощь" - это была
всего лишь агрессия против Венесуэлы", - отметил Родригес.
Аналогичным образом, он подтвердил незаконность предполагаемого правительства депутата Национального собрания (Ан) в неуважении
к суду Хуан Гуайдо, который самопровозглашен “ответственным президентом” страны, будучи лидером в выражении ложных
срабатываний и гуаримбаса, в приграничной зоне, по приказу американской администрации.
"Народ, Боливарианская национальная полиция, Боливарианская национальная гвардия отстаивала право на мир и добилась демонтажа
ложно-положительных операций на международном мосту Симона Боливара, которые стремились нанести ущерб гражданскому
спокойствию в рамках планов правительства США против Венесуэлы”, - пояснил секторальный вице-президент.
Он также осудил правительство Колумбии и его президента Ивана герцога за то, что он был соучастником этих дестабилизирующих
событий, которые были вчера представлены на границе Коломбо-Венесуэлы.
Со своей стороны, министр народной власти по вопросам коммуникации и информации также подчеркнул, что Международный Красный
Крест осудил, что “гуманитарная помощь”, которая хочет въехать в Венесуэлу США соучастием правительства герцога, не соответствует
основным принципам помощи и оппозиционным группам, несла нерегулярные отличительные черты организации.
Наконец, он сообщил, что правые члены были теми, кто сожгли грузовик с предполагаемой "гуманитарной помощью", которую они хотели
отправить на венесуэльскую территорию.



Социальные движения 
в Нью-Йорке выражают 

поддержку 
Боливарианской

революции

Во второй половине дня различные
организации и общественные движения в
Соединенных Штатах выступили на улице
Уолл-Стрит в Нью-Йорке в поддержку
революции и конституционного президента
Боливарианской Республики Венесуэла
Николаса Мадуро Мороса.
Различные группы заявили о своем
решительном неприятии
интервенционистской политики и
продолжающейся агрессии правительства
Трампа против карибской нации.
Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы
Хорхе Арреаса через свой профиль в
Твиттере @ jarreaza.
В начале февраля президент Николас Мадуро
Морос направил письмо американскому
народу, выступив за мир между двумя
странами и, призывая граждан выступить
против вмешательства, которое открыто
предлагает Дональд Трамп.
Следует отметить, что Арреаса находится в
Организации Объединенных Наций,
разрабатывая обширную рабочую повестку
дня, направленную на углубление отношений
сотрудничества с организацией, работающей
на принципах многополярности.
Дипломат также встретился с недавно
созданной группой в составе 60 государств,
которые выступают за защиту суверенитета
своих членов и будут стремиться к мирному
урегулированию в Венесуэле в рамках
международного права и уважения к
самоопределению народов, закрепленного в
Уставе Организации Объединенных Наций.

Более 400 народных 
борцов со всего мира 

открыли Международную 
Ассамблею народов в 

Каракасе.

В это воскресенье, в отеле Альба в Каракасе,
была создана первая Международная
Ассамблея народов, пространство, в котором
примут участие более 400 представителей
социальных движений и политических
организаций из более чем 80 стран мира для
обсуждения и углубления международной
солидарности и борьбы с вмешательством и
американской империей в Венесуэле.
Церемония открытия была проведена
заместителем министра международных
коммуникаций Министерства народной власти
по иностранным делам Уильямом Кастильо,
который приветствовал эту инициативу,
направленную на развитие платформы для
координации и совместной борьбы народов
мира.
"Венесуэла избирается в качестве места для
проведения Международной Ассамблеи
народов в силу нынешних обстоятельств
нашей страны, которая находится в центре
глобальной геополитики и является окопом
для защиты народов от передовой
американского империализма", - подчеркнул
он.
Он также выразил признательность всем
участвующим делегациям за проявления
солидарности, политического многообразия и
взаимопонимания и вновь заявил, что
боливарианское правительство продолжает
разрабатывать дипломатические,
многосторонние стратегии в Организации
Объединенных Наций с более чем 60
странами, которые поддерживают диалог и
мир в целях достижения мирного и
демократического решения.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос объявил в эту субботу, что он разрывает
отношения с народом Колумбии и предоставил 24-часовой срок для дипломатического корпуса этой страны, чтобы
покинуть Родину Боливара.
"Мы обеспечим мир на границе, суверенитет. Я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с
фашистским правительством Колумбии. я даю их дипломатическим представителям 24 часа, чтобы покинуть страну!
Убирайтесь отсюда, олигархия. Хватит", - сказал он.
После своего участия в сосредоточении усилий по защите мира и национального суверенитета, глава государства
подтвердил, что он всегда будет оставаться верным и стойким с венесуэльским народом в любой битве, которая
захочет покончить с Боливарианской революцией.
«Можете рассчитывать на то, что Николас Мадуро Морос будет предан этой битве, которая дает народу
достоинство. Я сильнее, чем когда-либо, на ногах, управляя этой Родиной сейчас и на протяжении многих лет”, -
повторил он.
Он также отметил, что уже выявлены протестующие, которые пытались нарушить границу Колумбии и Венесуэлы в
связи с вмешательскими притязаниями, которые стремятся начать войну в стране.
"Вчера и сегодня они провели шоу и нарушили жизнь благородного народа, живущего на границе, начали
организованные беспорядки в деревне Сан-Антонио. Они напали на чилийского журналиста и полицейского”, -
заявил он.
Кроме того, Президент подчеркнул, что те лица, которые нарушили спокойствие приграничных районов, будут
привлечены к ответственности.
"Мы найдем их и заберем их в тюрьму. Правонарушитель выступил, оказался в тюрьме. В Венесуэле благородный
народ, который имеет право строить свою судьбу в соответствии с Конституцией и ее законами, Венесуэла получила
свою независимость через кровь и огонь”, - он.
Наконец, президент Мадуро заявил, что ненависть, которую президент США Дональд Трамп чувствует против
Венесуэлы, очень велика.
"То, что Трамп хочет, - это огромные богатства, которые у нас есть в Венесуэле, и хочет покончить с прекрасной
революцией XXI века”, - заявил он.
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Венесуэла разрывает политические и дипломатические 
отношения с Колумбией

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро получил поддержку в эту субботу на большой мобилизации
народа за достоинства и в защиту революции, которая прошла на проспекте столицы Урданета.
"Народ Каракаса бросился на улицы, чтобы поддержать мир, поддержать военно-гражданский союз, сказать империализму,
сказать Дональду Трампу, руки прочь от Венесуэлы, Янки идите домой", - заявил глава государства в начале своего
выступления.
"Огромный марш, огромная мобилизация с раннего утра, и люди были участвовали в ней. Впечатляющая осведомленность в
речах мужчин и женщин, народа, невидимых, тех, кто никогда не появляется на американских телевизорах, на телевизорах в
мире, давайте гордиться тем, что у нас есть сила, мужество, народная власть, гордитесь тем, что невидимые в Венесуэле,
нерушимы”, - сказал он.
Президент подчеркнул, что Родина борется за право на мир с независимостью, национальной целостностью, справедливостью,
социальным равенством и национальным достоинством.
“Мы ведем борьбу за достоинство Венесуэлы с теми, кто хочет опустить страну на колени перед американским империализмом,
упадочной олигархией Боготы, это одна из самых важных битв, которые были предприняты за 200 лет, потому что мы защищаем
границы Родины, территориальную целостность и право быть свободными, суверенными и независимыми, это истинная защита
Родины”, - сказал он.
Он заверил, что это не время предателей, это не время предательства, это время лояльности к высшим идеалам Венесуэлы.
"У меня есть поводья, и я буду продолжать руководить ими согласно этой конституционной базе, осуществляя демократическое
и конституционное управление благосостоянием большинства. Я продолжу вести Родину, соблюдая истину Венесуэлы”, - заявил
глава государства во время своего выступления на мобилизации народа за достоинство и защиту революции.
Он сказал, что тридцать дней после того, как самопровозглашенный президент, пренебрегающий законом, Хуан Гуайдо спросил:
«Чего они достигли? Выборы должны были быть сегодня согласно Конституции. Где созыв президентских выборов? Мы ждем
многоликого клоуна. Я бросаю ему вызов созвать выборы”.
Аналогичным образом, президент Боливарианской Республики Венесуэла заявил, что 30 спустя государственный переворот
потерпел неудачу. "Мы победили их. Они потерпели неудачу, и что они теперь сделают? Они будут продолжать играть во
вмешательство. Сегодня они провели еще одно шоу. Божье время идеально. Будет справедливость”.

Президент Мадуро выступил на массовом собрании за 
достоинство и в защиту революции


