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ЖИВ

Главы МИД Венесуэлы и России провели
двустороннюю встречу в Москве в день 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне

В рамках празднований в Российской Федерации по случаю 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, совпавших 24 июня с 199-ой годовщиной битвы при Карабобо в
Венесуэле, министр народной власти по иностранным делам, Хорхе Арреаса, провёл встречу
со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Встреча предоставила министрам иностранных дел благоприятную возможность для того,
чтобы оценить ряд вопросов, касающихся двустороннего стратегического партнёрства.
Министр Лавров повторно заверил в уважении со стороны России суверенитета и
самоопределения Венесуэлы, а также в поддержке российским правительством позиции
президента Николаса Мадуро, ориентированной на продвижение национального диалога на
благо мира в южноамериканской стране.
«Мы одобряем договоренности, достигнутые с оппозицией по борьбе с коронавирусом, при
поддержке Панамериканской организации здравоохранения» - отметил Лавров, вспомнив
совместную встречу, которую он провёл с секторами оппозиции и венесуэльским
правительством в ходе своего визита в Каракас в феврале.
Касательно партнёрства между Каракасом и Москвой, министр заверил, что отношения
сотрудничества продвигаются в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское
хозяйство, развитие технологий, фармацевтика и военное сотрудничество.
«Венесуэла – наш друг как в Латинской Америке, так и в мире, мы высоко ценим наши
отношения стратегического партнёрства, основанные на договорённостях, достигнутых между
президентами Путиным и Мадуро» – подчеркнул он.
Глава МИД РФ, который считает Венесуэлу «одним из государств, образующих бастион стран,
борющихся против попыток возвращения мира в XIX век, так называемой «Доктрины Монро»,
оценил присутствие венесуэльской делегации на праздновании 75-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Со своей стороны, министр Арреаса поблагодарил Российскую Федерацию за искреннюю и
эффективную поддержку в отношении Боливарианской Республики Венесуэла.
«На протяжении последних лет, ознаменованных трудностями и агрессией в отношении
Венесуэлы, Россия не только демонстрирует своё намерение защищать международное право,
но и со всей искренностью и эффективностью протягивает нам руку помощи для того, чтобы мы
могли преодолеть режим санкций, преступной блокады, которая была установлена [со стороны
администрации США] в отношении Венесуэлы» - уточнил он.
Касательно вопроса многосторонности, глава МИД Арреаса выразил благодарность за то, что
российская миссия в Организации Объединённых Наций (ООН) два раза выносила на
обсуждение в Совете Безопасности многосторонней организации тему Венесуэлы.
«В первом случае – для обсуждения неслыханного, необоснованного размещения кораблей
ВМС США в Карибском море, во втором случае – для осуждения агрессивного вторжения на
венесуэльскую территорию при участии Колумбии и США» – напомнил он.
Глава МИД Венесуэлы предположил, что сотрудничество между обеими странами может
распространиться на другие области, и сообщил, что в ближайшие часы он встретится с вицепремьером РФ, Юрием Борисовым, для рассмотрения повестки дня Смешанной комиссии
высокого уровня Россия-Венесуэла.
Эта встреча в Москве между министрами Арреасой и Лавровым является третьей по счёту в
этом году; первая имела место в Каракасе 7 февраля, а вторая - 25 февраля в Женеве,
Швейцария.
До проведения этой встречи венесуэльский дипломат присутствовал на грандиозном военном
параде на Красной площади в Москве, который возглавил президент Владимир Путин.

Глава МИД Арреаса
посетил военный парад в
Москве по случаю 75летия Победы

От имени Боливарианской Республики
Венесуэла, министр народной власти
по
иностранным
делам,
Хорхе
Арреаса, посетил в эту среду
грандиозный
военный
парад,
проходивший на Красной площади в
столице Российской Федерации Москве, по случаю 75-летия победы
СССР над фашистскими силами
нацистской Германии в Великой
Отечественной войне; данное событие
также известно как День Победы.
На традиционном параде, который
возглавлял
президент
Владимир
Путин и который проводился с
опозданием (больше месяца) в связи
с пандемией COVID-19, евроазиатская
держава показала всю свою военную
и
оружейную
мощь,
включая
вооружение и подразделения, которые
сделали возможной победу бывшего
Союза Советских Социалистических
Республик
(СССР)
над
армией
Адольфа Гитлера во время Второй
Мировой войны.
Перед началом парада в своём
твиттер-аккаунте @jaarreaza министр
поделился, что это большая честь
представлять Венесуэлу и президента
Николаса
Мадуро
на
данном
мероприятии.
Глава МИД Венесуэлы прибыл в
российскую столицу в этот вторник в
рамках
официального
визита,
программа которого, помимо парада,
включает встречу с коллегой Сергеем
Лавровым,
направленную
на
укрепление отношений двустороннего
сотрудничества.
В этом году дипломаты провели две
встречи. Первая прошла в Каракасе 7
февраля в ходе официального визита
министра РФ, а вторая имела место в
Женеве, Швейцария, 25 февраля, в
рамках 43-й сессии Совета ООН по
правам человека.
День Победы знаменует триумф
Советского Союза над нацистской
Германией в Великой Отечественной
войне, которая началась 22 июня 1941
года
с
вторжением
немцев
и
завершилась 9 мая 1945 года
капитуляцией государства-захватчика.
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Президент Мадуро: 199 лет назад Венесуэла
навсегда похоронила имперское господство

«199 лет назад Венесуэла навсегда похоронила господство Испанской империи, а наш Освободитель
оставил священный наказ: Венесуэла никогда не будет в руках какой-либо империи, стремящейся
установить над ней господство, поставить её на колени».
Об этом заявил глава государства и правительства Боливарианской Республики, Николас Мадуро Морос,
принимая участие в торжествах по случаю 199-ой годовщины битвы при Карабобо и Дня
Боливарианской Армии, которые отмечались в Национальном Пантеоне в Каракасе, где покоятся
останки Отца Отечества Симона Боливара.
В этой связи президент отметил этот исторический подвиг как «неизбежный процесс независимости,
достоинства, разрыва с находившейся в упадке Испанской империей. Процесс, который не могут
сдержать ни кровопролития, ни иностранные армии, ни ложь. Неповторимый, самобытный и
основополагающий процесс».
При этом глава государства отметил, что подвиг позволил создание национальных ценностей,
складывание патриотического характера и идентичности, «глубоко укоренённой в народном бытии; наш
характер закалялся в сопротивлении рабству, колониализму, а также испанской и европейской
жестокости в отношении Америки».
200 лет назад в Карабобо зародился процесс координации политических, военных, социальных,
духовных, моральных и конституционных сил за свободу и независимость Венесуэлы и Америки.

Президент Мадуро
подтвердил
готовность
пообщаться с
Трампом
Президент Республики, Николас Мадуро, заверил, что, «когда это будет необходимо», он готов
вести диалог со своим коллегой из Соединённых Штатов (США), Дональдом Трампом.
«Так же, как я встретился с (Джо) Байденом, при этом мы долго и уважительно разговаривали, что
было в своё время засвидетельствовано, я также готов уважительно побеседовать с президентом
Дональдом Трампом» - такие заявления сделал президент Венесуэльскому новостному агентству
(AVN).
В интервью новостному интернет-порталу «Axios» Трамп заявил, что он открыт возможности
побеседовать со своим венесуэльским коллегой, если «Мадуро захотел бы встретиться».
Отметив, что «он никогда не против встреч», американский магнат признал, что у него есть
сомнения по поводу своего политического признания самопровозглашённого Хуана Гуайдо.
«Гуайдо был избран. Я не особо покровительствовал, но одним он нравился, другим - нет. Мне
казалось правильным, я не думаю, что это было очень значимо так или иначе» - объяснил Трамп
«Axios» .
В этой связи, глава венесуэльского государства вновь заверил, что, «как и с Байденом, он бы также
мог поговорить с Трампом».
Упомянутый диалог между Байденом и Мадуро имел место в 2015 году, когда оба присутствовали
на церемонии вступления в должность президента Бразилии Дилмы Русеф во Дворце Планалту в
Бразилии.
С почтенным тоном глава государства потребовал от тогдашнего вице-президента США уважения к
Венесуэле.
«Мы попросили США, я сказал Байдену, и мы тысячу раз говорили США публично и в частном
порядке о том, что мы стремимся к отношениям на основе уважения, больше ничего» - заявил
президент в январе 2015 года.

Посол при ООН
Самуэль Монкада:
расизм Трампа – это
опасность для
человечества

В интервью «Ред Радио Венесуэла»
(RedRadioVe) посол Венесуэлы при
Организации Объединённых Наций
(ООН), Самуэль Монкада, рассказал
об
истории
США,
проблемах
нынешней политики и историческом
влиянии санкций в отношении
Венесуэлы.
Аналогичным образом, виртуальное
интервью,
проведённое
журналисткой Осли Эрнандес, было
платформой для обсуждения и
анализа
спорной,
ещё
не
опубликованной
книги
бывшего
советника
по
национальной
безопасности США Джона Болтона
под названием «The Room Where It
Happened: A White House Memoir»
(«Комната, где это произошло:
воспоминания о Белом Доме»).
Посол отметил, среди прочего, что
книга буквально отражает намерения
президента США вторгнуться и
захватить Венесуэлу в качестве ещё
одной колонии, а также разграбить
её золото в Банке Англии.
Монкада также отметил, что Трамп
делает всё для своего переизбрания
президентом, так что он использует
Хуана Гуайдо как инструмент для
своих интересов в Венесуэле.
Постпред отметил, что, несмотря на
то, что это «марионетка США»,
президент США не скрывает своего
презрения
к
оппозиционному
депутату. «Сегодня Трампа снова
спросили о том, что он думает о
Гуайдо, и он заверил, что «в нём
ничего нет».
По поводу колониальных притязаний
Трампа
по
присоединению
Венесуэлы к США, посол Монкада
уточнил, что это расистская идея,
имперское стремление, присущее
Доктрине Монро для ограбления
Венесуэлы.
Касательно
применения
односторонних принудительных мер
со стороны США, дипломат сказал,
что звучали просьбы об их отмене
или смягчении в связи с текущими
обстоятельствами
в
мире,
вызванными COVID-19, однако это
не принесло больших результатов,
так как США стремятся ужесточить
их.
Во время интервью обсуждался
также вопрос о незаконном аресте
венесуэльского золота в Англии. В
этой связи посол сообщил, что «Банк
Англии заявляет, что не признаёт
президента
Мадуро,
поскольку
британское правительство его не
признаёт.
А
британское
правительство, в свою очередь,
заявляет, что банк Англии является
независимым учреждением (…); это
вопиющее
оправдание
для
разграбления
Венесуэлы
и
высмеивания
международного
права».

