
Национальное правительство подтвердило, что готово принять техническую и гуманитарную помощь
от любого государства, которое заявит о подобном намерении, при согласовании со Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организацией здравоохранения (ПОЗ).
«Мы сегодня же готовы к получению любого рода гуманитарной помощи или пожертвования от
страны, которая этого пожелает. Мы четко расставили приоритеты» - отметил президент Республики
Николас Мадуро во время встречи с Президентской комиссией по наблюдению, борьбе и контролю
над Covid-19.
В этой связи, президент дал поручение вице-президенту по делам коммуникации, культуры и туризма,
Хорхе Родригесу, и главе МИД Республики, Хорхе Арреасе, принять необходимые меры по
регулированию получения возможной международной помощи.
Комментарий был дан в ответ на высказывания американских государственных служащих о
предполагаемом отказе правительства Венесуэлы принять международную техническую помощь по
борьбе с пандемией Covid-19, в результате которой страна насчитывает 329 случаев заражения.
«Они лгут. Вы желаете предоставить что-то Венесуэле? Одобрено! При согласовании с ВОЗ и ПОЗ
все что угодно» - заверил лидер.
Глава государства подверг сомнению уверения администрации Дональда Трампа в том, что она
является крупнейшим донором гуманитарной помощи в Венесуэлу, когда в руки венесуэльцев не
было доставлено ни одного груза или дара.
«Если Вы направили средства через оппозицию, то их похитили» - подчеркнул он.
Между тем, президент снова призвал политических, религиозных и общественных лидеров работать
сообща в целях заключения гуманитарного соглашения, позволяющего обозначить меры по борьбе с
новым коронавирусом.

«Очаги угрозы, как мы уже проанализировали, находятся в Колумбии и Бразилии» - заверил
президент Боливарианской Республики Венесуэла, Николас Мадуро Морос, в связи с
высокими показателями заражения и смертности по причине Covid-19 в приграничных
странах.
Президент Федеративной Республики Бразилия недооценил уровень смертности от вируса,
в связи с чем он не принял своевременные меры по сдерживанию цепи передачи болезни в
огромном регионе Амазонии, в результате чего на сегодняшний день на этой территории
зарегистрирован 79361 случай заражения, и более 5510 человек скончались.
В свою очередь, в Колумбии выявлено более 6205 случаев заражения, а количество
смертельных исходов приблизилось к 278.
Ввиду данного положения дел, президент настоял на необходимости поддержания
санитарных мер по борьбе с вирусом на пограничных пунктах и в то же время уточнил, что
до настоящего момента через Зулию, Тачиру, Апуре и Боливар вошли 21243
соотечественника.
Кроме того, президент раскрыл, что в рамках этой миграции на сегодняшний день
статистика зараженных пополнилась 13 случаями.
В этой связи, лидер уточнил, что через штат Зулию прошли 4147 венесуэльцев, не
зараженных Covid-19; через Тачиру прибыли 11633 граждан, 11 из которых оказались
зараженными; через штат Апуре на Родину возвратились 3782 мужчин и женщин, при этом
не было выявлено случаев заражения, и через Боливар вернулись 1681 соотечественник,
при этом было диагностировано 2 случая из Бразилии.
Президент добавил, что Венесуэла готова принять в ближайшие дни более 400 сограждан,
«которые бегут от ксенофобии и коронаголода» через границу Тачиры.
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Хаотичные и 
запоздалые меры 
помещают США 

сегодня в эпицентр 
пандемии Covid-19

«Ввиду хаотичных и запоздалых мер, США
располагаются в эпицентре пандемии
коронавируса (Covid-19)» - заявила
исполнительный вице-президент Делси
Родригес.
Отметив, что Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) будет проводить
оценку динамики за три месяца
распространения Covid-19 в этот четверг,
30 апреля, Родригес уточнила, что на
сегодняшний день в США зарегистрирован
1 35765 случаев заражения коронавирусом
и 61190 умерших.
Поделившись размышлениями о быстром
распространении заражения этим новым
коронавирусом и сообщив о том, что
центром, куда перемещается эта
пандемия, по-прежнему являются США,
она показала видео о развитии ситуации, в
котором отмечается несвоевременность
объявления чрезвычайного положения (13
марта 2020 года) президентом США,
утверждавшим, что «речь идет о простом
гриппе» и что «США с трудом дойдут до
100 тысяч погибших».
«Таково объяснение по поводу того,
почему на сегодняшний день США
являются всемирным эпицентром этой
пандемии. В США сконцентрировано 33 %
всех случаев на мировом уровне, между
тем как число умерших составляет 26,5 %
по всему миру» - аргументировала вице-
президент.
Вице-президент процитировала фразы,
сказанные в ходе пресс-конференции
Директора Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Тедроса Аданома
Гебреисуса, имевшей место в эту среду.
Родригес назвала впечатляющими «эти
фразы, поскольку проводится хронология
действий Всемирной организации
здравоохранения сразу после того, как
стало известно о случае «странной
пневмонии, зарегистрированном в
Китайской Народной Республике».
По словам Родригес, Аданом Гебреисус
напомнил, что в этот четверг, 30 апреля,
исполнятся 3 месяца с того момента, как он
был назначен директором международного
учреждения, заявившего о чрезвычайной
ситуации в система здравоохранения на
уровне государств.

Бразилия и Колумбия являются очагами угрозы 
Covid-19 для Венесуэлы
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гуманитарную и 
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через ВОЗ
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Одно из ключевых преимуществ Венесуэлы 
– единство и солидарность, принципы ВОЗ

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 

организация ООН
ставит Венесуэлу в 

пример по части 
распределения и 

сбыта продуктов в 
период пандемии

Доклад под названием
«Продовольственная
безопасность в период пандемии
Covid-19», выработанный
Продовольственной и
сельскохозяйственной
организацией ООН (FAO) по
просьбе временного председателя
(Мексика) Сообщества стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна (Celac), уточняет ряд
рекомендаций по борьбе с
кризисом, вызванным всемирной
вспышкой нового коронавируса.
«Ключевым моментом является
то, что правительства объявляют
питание и сельское хозяйство
стратегическими видами
деятельности, представляющими
государственный национальный
интерес, при поддержке всех
государственных органов и
населения. Важно поддерживать
активной систему производства
продуктов питания, чтобы
санитарный кризис не перетек в
продовольственный» - объяснил
Хулио Бердеге, региональный
представитель
Продовольственной и
сельскохозяйственной
организации ООН.
В приложения к докладу
включаются примеры мер и
политики, осуществляемой в
регионе в связи с особыми
рисками. В приложении под
названием «Разрывы в
распределении и сбыте продуктов
питания» Венесуэла приведена в
качестве хорошего примера в
связи с тем, что «Управление по
сельскохозяйственному
обеспечению разработало план
экстренных мероприятий, чтобы
гарантировать оперативность
комплексной
сельскохозяйственной системы в
период карантина».
В этой связи, добавляется, что
боливарианская нация «на
практике провела ряд
мероприятий по поддержанию
уровня снабжения 12
приоритетными группами товаров,
которые представляют собой
основные продукты питания, что
гарантирует функционирование
системы распределения и сбыта».

В деятельности по борьбе с новым коронавирусом(Covid-19) одним из ключевых преимуществ
Венесуэлы является национальное единство; в то время как на международном уровне
Отечество Боливара поднимает флаг солидарности, которая представляет собой один из
принципов, выдвинутых сегодня Генеральным директором Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Тедросом Аданомом Гебреисусом.
Все это исполнительный вице-президент Республики, Делси Родригес, отметила в заявлениях,
сделанных во Дворце «Мирафлорес», от имени Президентской комиссии по предупреждению,
борьбе и контролю над Covid-19 в стране.
Родригес заверила, что на международном уровне должна царить солидарность, которой не
хватает в настоящий момент, чтобы дать бой.
«Нет смысла в том, что в Венесуэле мы продвигаемся вперед, когда страны в нашем
полушарии не соблюдают меры».
Что касается соседских государств, которые «не уделяют должного внимания случаям
заражения», то «возникают эти экспоненциальные кривые, которые могут угрожать санитарной
и эпидемиологической политике, выработанной в Венесуэле для борьбы с Covid-19» - заявила
она.
Вице-президент напомнила, что на данный момент Бразилия и Колумбия остаются странами с
большим количеством случаев коронавируса в Латинской Америке; поскольку в Бразилии ее
«президент решил бросить вызов этому вирусу» и сказать «народу Бразилии, чтобы он выходил
на улицы».
Сегодня Бразилия располагается на девятом месте в мировых масштабах, а в Латинской
Америке это первая страна по числу зараженных: 78162 людей, у которых наблюдается вирус.
В случае Колумбии, «в которой хаотичная политика привела к последствиям Covid-19,
зарегистрированы 5949 зараженных», а «в мире это 47-ое место».
Исполнительный вице-президент подтвердила потребность и важность того, чтобы Венесуэла
соблюдала строгие протоколы на границе.

Глава МИД Арреаса: 
Европа пытается отвлечь 

свое общественное 
мнение от хаотичного 

управления ситуацией в 
связи с коронавирусом
Министр народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса, заверил в эту
среду, что страны Европы пытаются отвлечь внимание общественного мнения от
хаотичного управления ситуацией вокруг коронавируса, выражая беспокойство в
связи с пандемией в Венесуэле.
Высказывание было сделано в ответ на нападки Германии, Франции и
Великобритании, которые в ходе виртуального заседания Совета Безопасности
ООН 28 апреля обсуждали предполагаемое влияние экономической конъюнктуры
Венесуэлы на гуманитарную помощь, особенно в период пандемии Covid-19.
Все это по причине неосведомленности об усилиях Боливарианского
правительства, которое, координируя действия со Всемирной организацией
здравоохранения, системой ООН, Международным Красным Крестом и союзными
странами, смогло получить медицинские поставки, диагностические тесты и
препараты, поставленные венесуэльскому населению на безвозмездной основе.
«Европа, рухнувшая из-за хаотичного управления ситуацией с коронавирусом,
стремится отвлечь свое общественное мнение, выражая обеспокоенность по
поводу пандемии в Венесуэле, где мы образцово контролируем #COVID_19 с
помощью собственных методов и сознательности народа» - написал глава МИД в
своем Твиттер- аккаунте @jaarreaza.


