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Президент Мадуро заявил о дирижировании США
планами по информационной атаке на Венесуэлу

Глава государства и правительства Николас Мадуро Морос заявил о новых планах по
информационной атаке против Боливарианской революции.
Президент призвал народ подготовиться к новой агрессии, о которой объявил специальный
посланник Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс.
В ходе онлайн конференции, организованной американским Гудзоновским институтом,
Абрамс признался, что в рамках планов «давления» на правительство Венесуэлы
администрация Дональда Трампа готовит «информационное наступление».
«Мы должны сделать так, чтобы то, что мы делаем, охватило широкую аудиторию в
Венесуэле», – сказал американский чиновник.
В этой связи президент Мадуро заявил, что «они ищут что-то, что происходит в Венесуэле,
чтобы собрать ложь, манипулировать и продавать картину, которая не существует в
Венесуэле (...), распространяя ложь о Венесуэле, нападая, пытаясь рассказать правду,
которой не существует».
В данном отношении президент призвал крупные корпорации мировых СМИ говорить
правду, особенно реальные цифры и меры борьбы с пандемией COVID-19 в странах
региона.
«Они молчат о том, что происходит в США, Бразилии, Колумбии, потому что целью на
четыре месяца было превратить Венесуэлу в эпицентр пандемии», – заявил глава
государства.
Президент Мадуро также осудил, что международные СМИ замалчивают меры,
предпринятые Боливарианской революцией для предотвращения распространения,
лечения и борьбы с вирусом в стране.
«Я вижу зло, они молчат, замалчивают то, что есть метод, называемый 7+7: 7 дней
карантина для собственной безопасности и разрыва цепочки заражения и 7 дней
послабления мер для подталкивания экономики», – сказал он, заверив, что правда
Венесуэлы «очень сильна, чудесна и превыше всех твоих манипуляций, Эллиотт Абрамс».

Россия считает
фантазиями
заявления
американского
правительства о
Венесуэле
Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова назвала фантазиями заявления президента
Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о Венесуэле.
«Какие у наших американских коллег фантазии. Понимаю, что дела у них на венесуэльском
направлении, мягко говоря, не идут, и надо симулировать активность. Но это уж очень примитивно»,
– прокомментировала Захарова слова Абрамса на своей странице в Facebook.
На пресс-конференции дипломат отметила, что Россия и Венесуэла имеют более 250 соглашений в
20 стратегических областях, поэтому «Боливарианская Республика Венесуэла является давним
партнером России в Латинской Америке, о чем свидетельствует недавний визит Министра
иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы в Москву для участия в торжественных мероприятиях
по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – приводит ее слова «Спутник» на
своем сайте.
Со своей стороны, правительство Венесуэлы подтверждает, что стратегические альянсы с Москвой
привели к крупным проектам в энергетическом секторе с российскими инвестициями порядка
четырех миллиардов долларов, и сообщает о росте товарооборота на 10% за последние месяцы.

Венесуэла осуждает в
ООН раболепие ЕС и
стран-сателлитов США в
Латинской Америке

Постоянный
представитель
Боливарианской
Республики
Венесуэла при ООН в Женеве Хорхе
Валеро
осудил
в
эту
среду
«раболепство перед империей» стран
Группы Лимы и назвал «позорным» то,
что
правительства
Европейского
союза (ЕС) «встают на колени» перед
администрацией Дональда Трампа.
Отвечая странам, входящим в Группу
Лимы и ЕС, Венесуэла высказала
свою позицию неприятия ввиду
поддержки, которую они оказали
докладу,
подготовленному
Управлением Верховного комиссара
ООН по правам человека, без
согласия
и
сотрудничества
Венесуэлы,
согласно
Резолюции
42/25, которую южноамериканская
страна отвергает с момента ее
создания. Это произошло в ходе
интерактивного
диалога
с
заместителем Верховного комиссара
ООН по правам человека в рамках 44й очередной сессии Совета ООН по
правам человека.
«Мы отвечаем небольшой группе
правительств, которые не колеблются
в
своих
интервенционистских
заявлениях против нашей всеобщей и
ведущей демократии», – начал посол
Венесуэлы.
Он выразил сожаление по поводу
того, что «раболепие перед империей
США» некоторых стран региона
превратило их в действующих лиц,
которые
стремятся
дестабилизировать демократические
институты Венесуэлы, поддерживая
иностранные
вторжения,
террористические акции и саботаж
основных услуг, чтобы вызвать хаос и
оправдать
иностранное
вмешательство.
Что касается стран ЕС, он подчеркнул,
что
они
подражают
ошибочной
политике агрессии администрации
Трампа
против
Венесуэлы
и
поддерживают введение нелегальных
односторонних принудительных мер,
которые
убивают
венесуэльский
народ.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Глава МИД Арреаса: Пентагон собирает
клевету о Венесуэле для содействия
переизбранию Трампа

Министерство обороны Соединенных Штатов собирает клевету о Венесуэле, чтобы
способствовать переизбранию Дональда Трампа и гарантировать ресурсы для его
военной машины, пока жители Флориды пребывают в агонии из-за пандемии, заявил
в эту пятницу Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса.
«Они совершают преступление против Венесуэлы и против своей собственной
страны», – подчеркнул глава МИД в своем аккаунте в Твиттере @jaarreaza, отвергнув
необоснованные и предвзятые обвинения в незаконной торговле наркотиками против
Венесуэлы, выдвинутые в эту пятницу Министром обороны США Марком Эспером.
Министр Арреаса также отвергнул заявления советника по национальной
безопасности Белого дома Роберта О'Брайена о том, что Венесуэла «является наркогосударством, во главе которого стоит коррумпированный и нелегитимный режим».
«Дела Трампа, судя по опросам во Флориде, настолько плохи, что США, будучи
крупнейшим покупателем наркотиков и главным защитником производства и
маршрутов колумбийских наркотиков, снова лжет о Венесуэле, чтобы отвлечь
внимание от своей неудачной борьюы с COVID-19. У них пластинку заело», –
добавил дипломат.
На настоящий момент США подтвердили 3 169 611 случаев COVID-19 и 133 885
летальных исходов от этой болезни, самое большое число случаев инфицирования и
смертей в мире.

Ряд стран отвергает
доклад о Венесуэле в
Совете ООН по правам
человека
В эту среду в Женевском совете ООН по правам человека состоялись широкие дебаты в
связи с докладом Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека Мишель Бачелет о Боливарианской Республике Венесуэла.
В ходе прений, проведенных в органе ООН, многие страны выступили против доклад,
считая, что решение, принятое по его подготовке, не получило поддержки соответствующей
страны, что противоречит принципам, которые должны регулировать отношения между
Советом и государствами, такие как подлинный диалог и сотрудничество.
Аналогичным образом, страны, которые высказались в поддержку правительства
Венесуэлы, указали, что в докладе отвергаются принципы Устава ООН, такие как уважение
суверенитета, самоопределения и невмешательства во внутренние дела государств.
Они подчеркнули, что в Венесуэле существует демократически избранное правительство,
которое неукоснительно уважает права человека своего народа, а также выразили
обеспокоенность по поводу принуждающей манеры, с которой был утвержден мандат,
отвечающий таким образом «интервенционистским политическим интересам, весьма
далеким от реальной защиты прав человека».
В том же духе страны-члены призвали СПЧ прекратить эти интервенционистские процедуры
путем навязывания резолюций без одобрения соответствующей страны.
Следует отметить, что в сентябре 2019 года Совет по правам человека утвердил резолюцию
42/25, в которой было настоятельно рекомендовано подготовить доклад о положении дел в
области прав человека в Венесуэле. Однако этот отчет был одобрен только 19 странами из
47, входящих в состав Совета, остальные страны проголосовали против или воздержались.

В Венесуэлу
прибыл груз из 840
тысяч упаковок
инсулина из
Российской
Федерации

В эту субботу в Венесуэлу в
рамках
восьмой
партии
медикаментов из Российской
Федерации
благодаря
действующим международным
соглашениям
между
двумя
странами прибыли 840 тысяч
ампул пяти видов инсулина.
В международном аэропорту им.
Симона Боливара в Майкетии,
штат Ла-Гуайра, заместитель
министра
здравоохранения
Херардо Брисеньо объяснил,
что
прибывшая
партия
с
лекарствами
для
больных
диабетом в стране отправится
на склады, а затем будет
распределена по различным
медицинским центрам страны.
Он заявил, что эта партия
прибыла «в рамках соглашения,
заключенного между Россией и
Венесуэлой
с
двумя
компаниями,
которые
непосредственно производят и
поставляют
инсулин
для
пациентов,
страдающих
диабетом».
Также была раскрыта часть
соглашения,
касающаяся
передачи технологий с тем,
чтобы
в
будущем
сотрудничество по производству
лекарств
находилось
в
Венесуэле.
«В страну прибывают реактивы,
в Венесуэле есть техническая
команда, которая работает над
процессом
регистрации
и
сопровождения
производства
этого лекарства в стране», –
подчеркнул он.
Со своей стороны, советникпосланник
Посольства
Российской Федерации Алексей
Середин отметил, что прибытие
медикаментов
является
истинным
отражением
стратегического
партнерства
между
обеими
странами,
особенно в этих сложных
условиях, которые переживает
мир.
«Эта
партия
содержит
количество
инсулина,
необходимое для обеспечения
пациентов в Венесуэле в
течение двух месяцев. Это
16,6% от всего контракта,
поэтому эта партия лекарств,
которая прибыла в страну,
является самой большой».

