
Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса сообщил в субботу, что постоянный
представитель Венесуэлы в Организации Объединенных Наций (ООН) Самуэль Монкада уже обновляет
документ с доказательствами касательно незаконного вторжения наёмников в латиноамериканскую
страну, который будет представлен в Совет Безопасности по возможности в этот понедельник.
«Каждый день появляются новые подробности об агрессии в отношении Венесуэлы» - заявил он.
Заявление было сделано во время прямой трансляции заседания Президентской комиссии по
наблюдению, контролю и профилактике Covid-19 под руководством президента Николаса Мадуро.
Глава МИД Венесуэлы подчеркнул необходимость начала дебатов по поводу этой новой агрессии, а также
затронул тему развертывания американских войск в Карибском бассейне в целях так называемой «борьбы
с незаконным оборотом наркотиков», и, тем самым, подтвердил ответственность США и Колумбии.
Глава государства не сомневался в уголовной и политической ответственности Ивана Дуке за незаконное
вторжение наёмников.
«Я ни капли не сомневаюсь в уголовной и политической ответственности Ивана Дуке, а также в
необходимости предъявить ему обвинение в Международном уголовном суде» - заявил он.
Министр Арреаса уточнил, что Колумбия нарушает священные принципы, которые были установлены в
2014 году во время проведения II Саммита Сообщества Латиноамериканских и Карибских государств
(СЕЛАК), когда Латинская Америка и Карибский бассейн были провозглашены зоной мира.
Во второй половине дня были подтверждены сведения о захвате еще троих наёмников недалеко от г.
Санта-Крус, штат Ла-Гуайра.
Президент Мадуро призвал учреждения страны провести соответствующие судебные процессы и сделать
их примером защиты демократии, национального суверенитета и мира на венесуэльской территории.

По случаю празднования в эту субботу 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне
(1941-1945), дипломатическая миссия Российской Федерации в Боливарианской Республике
Венесуэла возложила цветы Освободителю Симону Боливару в Национальном пантеоне в
Каракасе.
В этот день вспоминают об окончательной победе Красной Армии Советского Союза над
фашистскими силами нацистской Германии – победе, воплотившейся по большей части в
героическом подвиге русского народа, а также народов других стран Союза.
Президент Республики, Николас Мадуро Морос, опубликовал в твиттере: «Я присоединяюсь к
празднованию 75-летия победного завершения Великой Отечественной войны против нацистской
Германии, приветствую нашего брата, Владимира Путина, и русский народ. Победа напоминает о
решении народа жить в мире, свободном от тех или иных форм имперского господства».
«Спустя 75 лет после победы советских солдат в Великой Отечественной войне, Венесуэла
признает героизм русских мужчин и женщин, которые отдали свои жизни ради спасения
человечества от нацизма. Сегодня мы сотрудничаем с Россией ради того, чтобы выйти
победителями в мире, где царит спокойствие» - поделился министр народной власти по
иностранным делам, Хорхе Арреаса, в своем твиттер-аккаунте @jaarreaza, опубликовав также
официальное заявление о знаменательной годовщине.
На возложении цветов, помимо посла РФ в Венесуэле, Сергея Мелик-Багдасарова, присутствовали
глава МИД Арреаса и вице-президент по вопросам экономики, Тарек Эль-Айссами, среди протих
руководителей Боливарианского Правительства.
Напомнив о почти 30 миллионах человеческих жизней среди советского населения, которые унесла
война, и ключевых моментах достижения победы Красной Армией над нацизмом Гитлера,
венесуэльский дипломат предупредил, что в настоящее время существуют подобные угрозы, те же
самые риски этого болезненного прошлого.
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Венесуэла подаст 
жалобу против Ивана 

Дуке в Международном 
уголовном суде

«Я не сомневаюсь в ответственности

президента Колумбии Ивана Дуке, его

уголовной, политической

ответственности и необходимости

предъявить ему обвинение в

Международном уголовном суде в

дополнение к обвинению, которое мы

выдвигаем против его северных

хозяев-США».

Эти слова произнес президент

Боливарианской Республики

Венесуэла Николас Мадуро Морос в

связи с террористическими

действиями, которые неоднократно

совершались с территории

колумбийского государства против

Венесуэлы.

В этой связи глава МИД Республики

Хорхе Арреаса также добавил, что

документ обновляется фактами,

представленными в течение дня.

«Документы будут переданы в Совет

Безопасности Организации

Объединенных Наций (ООН)» -

подчеркнул он.

При этом он пояснил, что Венесуэла в

ближайшие дни представит в качестве

доказательства в ООН и

Международный уголовный суд

договор, подписанный между

американской компанией Silvercorp и

ультраправым Хуаном Гуайдо с целью

свержения национального

правительства.

Находясь во Дворце Мирафлорес,

расположенном в Каракасе, президент

Мадуро уточнил, что положения

указывают на то, что

террористическая группировка

осталась бы в Венесуэле в качестве

“оккупационной силы” вплоть до

установления администрации Гуайдо.

Он также отметил, что в документе

фигурируют следующие положения:

передача военного командования

наёмнику Джордану Гудро,

применение смертоносной силы для

контроля за манифестациями и

прекращение обеспечения основных

услуг.

Венесуэла и Россия подтверждают свою солидарность,
отмечая 75-летие Победы СССР в Великой 

Отечественной войне

Глава МИД Арреаса 
заявляет, что 

Венесуэла подаст 
жалобу о вторжении в 
Совет Безопасности
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Венесуэла осудит перед Советом 
Безопасности ООН и Движением 

неприсоединения незаконное вторжение групп 
наёмников

Президент Мадуро
распорядился о 

предоставлении в МУС 
докладов, добавляющих 
доказательства к жалобе 
Венесуэлы против США

В ходе виртуальной пресс-

конференции с иностранными

журналистами, проходившей в среду,

президент Боливарианской

Республики Венесуэла, Николас

Мадуро Морос, дал распоряжения

министру иностранных дел Хорхе

Арреасе о представлении в

Международный Уголовный Суд

(МУС) ряда докладов с

видеоматериалами и договоров,

связанных с недавней попыткой

вооруженного вторжения в страну, а

также об их присоединении к

жалобе, поданной 13 февраля и

касающейся воздействия

односторонних принудительных мер,

введенных правительством США.

«Я дал распоряжение министру

иностранных дел Хорхе Арреасе,

чтобы он начал представлять ряд

докладов в Гаагу со всеми

доказательствами в отношении

операции наёмников против

Венесуэлы, чтобы он отправил

комплект докладов с

видеоматериалами и

соответствующими договорами

касательно этой агрессии [...], чтобы

он присоединил их к жалобе,

поданной в МУС» - сообщил глава

государства на видеоконференции, в

ходе которой он представил ряд улик

и доказательств, которые указывают

на связь правительств США и

Колумбии с провалившейся

операцией.

13 февраля глава МИД Хорхе Арреаса

представил ходатайство прокурору

МУС в Гааге, Нидерланды, об

установлении ответственности за

результаты и последствия для

венесуэльского народа

односторонних принудительных мер,

введенных иностранными странами,

в соответствии со ст. 14 Римского

статута.

«Мы убеждены в том, что

последствия односторонних

принудительных мер представляют

собой преступления против

человечности» - заверил дипломат

на пресс-конференции после подачи

документа.

07 марта Глава МИД объявил, что

Международный уголовный суд

передал дело Венесуэлы в третью

палату предварительного

производства.

В ходе международной пресс-

конференции главы государства

также присутствовали

аккредитованный в стране

дипломатический корпус и

представители Венесуэлы за

рубежом.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро объявил в среду на
международной пресс-конференции, что будет подготовлена убедительная жалоба
касательно недавних событий, связанных с незаконным вторжением финансируемых
США групп наёмников, для ее представления перед Советом Безопасности ООН и
всеми членами Движения неприсоединения(ДН).
Заявление было сделано в ходе видеоконференции с участием дипломатического
корпуса, аккредитованного в Каракасе, а также послов и консулов Венесуэлы по всему
миру.
«Мы пойдем в Совет Безопасности ООН, я дал прямые распоряжения главе МИД Хорхе
Арреасе и постпреду Самуэлю Монкаде (…), чтобы укреплялась законная сила для
международной защиты Венесуэлы».
Глава государства воспользовался возможностью, чтобы обратиться ко всем
политическим лидерам оппозиционных партий.
«Это тот путь, который Вы хотите? Путь наёмных групп, нападений и оккупации страны?
(…) Давайте примем решения и направим мировому сообществу четкое послание мира,
добьемся великого гуманитарного соглашения, чтобы спасти Венесуэлу от пандемии».
На международной пресс-конференции президент также сообщил, что ряд докладов с
видеозаписями и договорами, подтверждающими незаконное вооруженное вторжение,
будут представлены и приложены к жалобе, поданной 13 февраля в Международный
уголовный суд (МУС).

Признания Люка Денмана 
и другого наёмника на 
видео подтверждают 

связь США и Колумбии с 
неудавшимся 
вторжением

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро представил в
среду ряд доказательств в отношении недавней попытки вооруженного вторжения
в страну и вновь обвинил правительство США в соучастии в провалившейся
операции с помощью УБН(DEA) и Колумбии.
В ходе международной видео-пресс-конференции, на которую также были
приглашены аккредитованный в стране дипломатический корпус и
представительства Венесуэлы за рубежом, президент представил признания двух
наёмников (один из которых гражданин США), которые подтверждают связь
Белого Дома и Дома Нариньо с потерпевшим неудачу вторжением.
Люк Александр Денман служил в ВМФ США в течение пяти лет и получил, среди
прочего, глубоководную подготовку (включая дайвинг и проникновение на суда).
Он был задержан у берегов штата Арагуа вместе с другим гражданином США,
Айраном Сетом Барри, а также другими наёмниками, участвовавшими в так
называемой Операции Гедеона.
В своих показаниях он подтвердил, что Джордан Гудро, который сразу же взял на
себя ответственность за операцию, находился под командованием президента
Дональда Трампа, а также признал участие американских акторов в
тренировочных лагерях в Колумбии.
Инструкция, которую он получил от Гудро, «заключалась в том, чтобы встретиться
с группой венесуэльцев в Колумбии, обучить их, поехать с ними в Каракас и
захватить аэропорт», чтобы похитить президента Николаса Мадуро и доставить
его в Америку.


