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ЖИВ

Президент Мадуро: Венесуэла победила в Совете
Безопасности ООН

«Великой победой» для Венесуэлы Президент Республики Николас Мадуро назвал
виртуальное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), на
котором обсуждалось сорванное 3 мая вооруженное вторжение на венесуэльские берега.
«В международных учреждениях Венесуэла на виду. Подлинным и единственным
правительством Венесуэлы является Боливарианское правительство, которое я возглавляю» заявил он из форта «Тиуна», расположенного в Каракасе.
Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал Совбез
«поддерживать мир и безопасность» перед лицом воинственной политики, осуществляемой
Колумбией и Соединенными Штатами (США).
В этой связи он призвал признать акты агрессии, совершенные против южноамериканского
государства, и «потребовать от причастных лиц немедленно положить конец их преступной
практике».
На виртуальной конференции такие страны, как Россия и Китай, осудили развертывание
воинственных маневров как механизм захвата политической власти, а также вмешательство во
внутренние дела Венесуэлы.
Гуманитарная техническая помощь.
Поблагодарив Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его солидарные заявления,
постпред сообщил, что в ближайшее время прибудет новая партия гуманитарной помощи как
ответ международного учреждения на пандемию COVID-19.
«Мы
готовы
принять
любую
гуманитарную
помощь»
подчеркнул
он.

Глава МИД Арреаса
призывает Конгресс США
установить ответственность
правительства Трампа за
сорванное вооруженное
вторжение в Венесуэлу
Генеральный прокурор Республики Тарек Уильям Сааб сообщил, что прокуратура направила письмо
спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в котором предоставляет информацию об
операции “Гедеон” и фактах участия граждан США, связанных с администрацией Дональда Трампа.
В связи с безуспешными попытками вооруженного нападения на венесуэльские берега со стороны
террористических наемников из Колумбии, Генеральный прокурор сообщил, что Конгресс США «начал
расследование, чтобы выяснить, были ли законы США нарушены гражданами и компаниями этой страны и
знал ли кто-нибудь из членов правительства о том, что происходит».
Он добавил, что «Конгресс потребовал сведения обо всех вербовщиках частного охранного предприятия,
которые проводили встречи в США, связанные с возможным вооруженным вторжением в Венесуэлу, а
также информацию о том, знала ли администрация Дональда Трампа об этих взаимодействиях».
Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса поделился заявлением прокуратуры в
своем твиттере @jaarreaza:«Генеральный прокурор @TarekWiliamSaab в письме спикеру Палаты
представителей США @SpeakerPelosi представил материалы о сорванном вторжении наемников в
Венесуэлу. Мы призываем к серьезному расследованию, которое установит ответственность
администрации Трампа».
Это письмо является частью мероприятий, осуществляемых венесуэльским государством в
международных инстанциях с целью распространения информации о нападениях на государственные
учреждения и их законные власти и наказания за их совершение. Генеральный секретариат и Совет
Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) узнали об этой новой агрессии в отношении
южноамериканского государства.

Глава МИД Арреаса:
Блокада против
Венесуэлы является
также
коммуникационной

«Блокада,
незаконно
введенная
правительством США в отношении
Боливарианской
Республики
Венесуэла,
затрагивает
также
коммуникационную область» - заявил
в этот четверг министр народной
власти по иностранным делам Хорхе
Арреаса.
«Однако союзники, такие как Россия,
разоблачили
Вашингтон
на
международных форумах и в СМИ во
имя защиты Устава Организации
Объединенных Наций (ООН)» подчеркнул он.
«Ввиду
последних
агрессивных
действий и угроз, администрация
Трампа остается без аргументов» подчеркнул глава МИД Венесуэлы в
своем аккаунте в Twitter @jaarreaza.
Дипломат сослался на недавнее
заявление
официального
представителя
МИД
РФ
Марии
Захаровой о том, что «вопиющий
характер приобретает не только
сохранение, но и ужесточение санкций
США против Венесуэлы».
«Попытки
представить
их
как
«выборочные»
ограничения
в
отношении
некоторых
членов
руководства страны не выдерживают
ни малейшей критики» - сказала
представитель МИД России, сравнив
влияние
односторонних
принудительных мер, введенных в
отношении
Венесуэлы,
с
воздействием
коронавируса
на
организм человека: «в обоих случаях
нарушается, в первую очередь,
система снабжения «кислородом»,
жизненно важным для людей и
экономики».
Российская Федерация на заседании
Совета Безопасности ООН в среду
заверила о своей поддержке народа и
правительства
Боливарианской
Республики Венесуэла и осудила
недавнюю «авантюру со стороны
наемников» в латиноамериканской
стране.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Диосдадо Кабельо провел встречу с
российским послом Сергеем МеликБагдасаровым

Председатель Национального учредительного собрания (НУС)
Диосдадо Кабельо в четверг провел встречу с послом РФ в Венесуэле
Сергеем Мелик-Багдасаровым.
На встрече, состоявшейся в «Желтом доме» (здание МИД Венесуэлы) в
Каракасе, были затронуты вопросы, касающиеся событий мирового
значения, а также важности укрепления отношений между двумя
государствами.
Сергей Мелик-Багдасаров, нынешний дипломатический представитель
России в Венесуэле, работал в должности Второго и Первого Секретаря
в Департаменте Латинской Америки МИД (2002-2005 гг.), Советником
дипломатического представительства России в Аргентине (2005-2009
гг.), Советником, Главой отдела Департамента Латинской Америки МИД
(2009-2012 гг.), Министром-Советником Посольства России в Испании
(2012-2017 гг.), а с 2017 года он занимал пост Заместителя Директора
Департамента Латинской Америки МИД.

Контракт ГуайдоSilvercorp: соглашение
об уничтожении,
направленное на
узаконивание вторжения
наемников в Венесуэлу
Ряд споров возник в связи с контрактом, подписанным Хуаном Гуайдо с
американской компанией Silvercorp касательно совершения вооруженного
нападения на Венесуэлу с помощью наемников, главным образом - из-за
серьезности пунктов и положений, которые подрывают стабильность страны и ее
народа.
Благодаря заявлениям, с которыми выступил министр связи и информации Хорхе
Родригес, и сведениям из публикации от четверга ( 7 мая) американской газеты
The Washington Post, стало очевидно содержание документа, указывающего на«самопровозглашенного президента».
В документе, в частности, уточняется, что на так называемом «начальном этапе
проекта», реализация которого займет 45 дней, 50 млн. долл. должны быть
списаны, в то время как общая стоимость составит 212.900.000,00 долл. за 495
дней.
Кроме того, в качестве основных целей указываются «планирование и проведение
операции по захвату, задержанию, устранению Николаса Мадуро (далее –
«Главная цель»), свержению нынешнего режима и избранию Хуана Гуайдо в
качестве нового президента.

Венесуэла призвала
Совбез ООН
высказаться по
поводу покушения на
ее суверенитет

Посол Боливарианской Республики
Венесуэлы при ООН Самуэль
Монкада в эту среду призвал Совет
Безопасности
ООН
установить
угрозу,
которую
воинственная
политика правительств Колумбии и
США представляет для мира как
его страны, так и всего региона.
На
виртуальном
заседании
главного учреждения ООН, в ходе
которого обсуждалось недавнее
нападение
наемников
на
Венесуэлу,
дипломат
также
ходатайствовал о признании в
качестве актов агрессии действий,
которые
были
совершены
в
отношении карибской страны, и
потребовал от причастных лиц
незамедлительно
прекратить
преступные действия, применение
или угрозу применения силы и
осуществление новых вооруженных
нападений,
в
том
числе
с
использованием
наемников
и
террористов.
Посол
Монкада
заявил,
что
правительство США вместе со
своими союзниками создает в
рамках международных отношений
пространство
беззакония,
в
котором они могут пренебрегать
своими
обязательствами
по
международному
праву
и
навязывать
тираническую
и
колониальную практику остальному
миру.
Постпред
при
ООН
выразил
сожаление в связи с тем, что, в то
время как мир борется с пандемией
COVID-19,
Венесуэле
также
приходится
сталкиваться
с
неизбежными
вооруженными
нападениями, которые по своим
геноцидным
последствиям
равносильны преступлению против
человечности.
Он предупредил, что бездействие
Совета Безопасности в нынешней
ситуации побудит Колумбию и США
продолжать свои воинственные и
преступные
планы;
их
правительства
удвоили
свою
агрессию против Венесуэлы в
последние месяцы при явном
несоблюдении
международного
права и Устава ООН .
«Позвольте мне в заключение
подчеркнуть, что наша страна не
представляет для кого-либо угрозу
и надеется, что все усвоят этот
урок: Венесуэла не продается,
никогда не будет колонией, а наш
народ
будет
спокойно
и
решительно выполнять свой долг,
чтобы быть свободным» - заключил
посол Самуэль Монкада.

