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ЖИВ

Президент Мадуро подтвердил возможность
встречи с норвежской делегацией для
возобновления политического диалога

«Этот вопрос был возобновлен», – так президент Республики Николас Мадуро подтвердил
встречу вице-президента по коммуникациям, культуре и туризму Хорхе Родригеса с
делегацией из Норвегии для возобновления политического диалога между национальным
правительством и венесуэльскими ультраправыми силами.
«Хорхе Родригес проводит переговоры, он принял их здесь и теперь он координирует то, что
осталось нерешенным в вопросе с норвежцами», – сказал он, а также передал слова
приветствия членам норвежской правительственной миссии.
В кратком комментарии глава государства подтвердил, что официальная делегация
продолжит «все, что обсуждалось», учитывая их приверженность диалогу, демократии и
свободе.
24 июля министр иностранных дел Норвегии Даг Халвор объявил, что скандинавские
дипломаты находятся в Каракасе, чтобы «получить актуальные данные о состоянии в
области здравоохранения и политики» в южноамериканской стране.
Норвегия спонсировала процесс политического диалога между секторами исполнительной
власти и венесуэльскими ультраправыми. Механизм заключения соглашения был развален
в 2019 году, после того как фракция во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном
Гуайдо открыто поддержала односторонние меры США против должностных лиц и
учреждений страны.
В отношении искаженной версии ситуации в Венесуэле, представленной международными
СМИ, глава государства поручил начать кампанию против лжи и манипуляций, отражающую
сущность народа.
«Давайте проведем отличную кампанию ради настоящей Венесуэлы, которая не принимает
политических и идеологических сторон, которая хочет процветать и прогрессировать», –
предложил он министру по коммуникациям и информации Хорхе Родригесу.

Венесуэла продвигается
вперёд по части проведения
санитарных процедур по
применению российского
препарата у пациентов с
COVID-19
«Венесуэла продвигается вперёд по части проведения медицинских процедур,
необходимых для приобретения Авифавира – российского препарата, предназначенного
для пациентов с COVID-19», – сообщил агентству Sputnik глава МИД Хорхе Арреаса.
«Мы уже преуспели в некоторых санитарных и бюрократических формальностях для
получения данного препарата, предназначенного для лечения пациентов с COVID-19,
поэтому я думаю, что скоро мы увидим его в Венесуэле», – рассказал он агентству Sputnik.
Авифавир является первым препаратом, который был одобрен в России для лечения
COVID-19 и содержит в качестве активного ингредиента противовирусный фавипиравир –
препарат, который используется в основном для лечения гриппа и даже доказал свою
эффективность против Эболы.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), препарат продемонстрировал
свою эффективность в случае пациентов с COVID-19 в трех независимых клинических
исследованиях, проведенных в нашей стране во время тестирования 700 пациентов с
подтвержденным диагнозом коронавируса.
Министр Арреаса отметил, что Венесуэла гордится близкими отношениями, которые она
поддерживает с Россией, и заявил, что восхищается научными способностями этой страны.
«Что касается вакцины, то мы также восхищаемся научными возможностями России,
которая сообщает, что уже находится на заключительном этапе клинических испытаний и
скоро начнет вакцинацию населения», – добавил министр.

Венесуэла предлагает
создать Фонд борьбы
с блокадой в рамках
системы ООН

Вице-президент
Боливарианской
Республики Венесуэла по вопросам
планирования, Рикардо Менендес,
во вторник предложил создать в
рамках
системы
Организации
Объединённых
Наций
фонд
государственных
ресурсов
для
борьбы
с
дискриминацией
и
экономической
блокадой,
установленной в отношении стран в
разгар пандемии COVID-19.
В своем выступлении на заседании
тридцать пятой сессии Постоянного
Совета Экономической Комиссии
для
Латинской
Америки
и
Карибского
бассейна
(ЭКЛАК),
которое состоялось в режиме
онлайн, министр планирования
также подчеркнул, что это одна из
центральных
задач
новой
нормальности после пандемии,
основанной
на
ЦУР
(целях
устойчивого развития) системы
Организации Объединённых Наций.
В этой связи вице-президент
Менендес пояснил, что необходимо
использовать
ресурсы
международных систем в рамках
системы ООН и «создать таким
образом
фонд,
чтобы
правительства могли покупать в
этой системе по оборотной схеме
ресурсов».
Кроме
того,
он
призвал
к
укреплению политики и фондов
финансирования, направленных на
перемещение
производственных
цепочек, местной экономики и
новых
производственных
субъектов, а также создание банков
свободных
технологий
для
производственных
и
универсальных процессов обучения
и профессиональной подготовки.
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Глава МИД Арреаса: производственные и
международные отношения должны быть
переосмыслены

Замминистра Янес
доказал на
виртуальном
форуме
незаконность
односторонних
принудительных мер
в отношении
Венесуэлы

Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса заявил в понедельник, что
международные отношения должны быть переосмыслены в связи с экономическим,
коммуникационным и медицинским ущербом, нанесенным пандемией COVID-19 в мире.
«Боль, которую пандемия COVID-19 оставляет человечеству, не может пройти бесследно.
Производственные, человеческие и международные отношения должны быть переосмыслены.
Сознательность
и
достоинство
народов
должны
породить
всеобъемлющую
посткапиталистическую систему равенства и мира», – написал он в своем твиттере @jaarreaza.
Пандемия COVID-19 затронула большую часть мира. На сегодняшний день насчитывается
более 18 миллионов заразившихся и около 700 тысяч скончавшихся.
Коронавирус и поражение капитализма.
В течение этих месяцев ученые и политики подчеркивали, что пандемия является не причиной
экономического кризиса, а следствием модели, которая исчерпала свои возможности для
создания благосостояния.
Самый неудачный ответ систем здравоохранения в странах, наиболее пострадавших от
коронавируса, показывает, насколько плохо нынешний капитализм был подготовлен к
разрешению этой непредвиденной ситуации, и указывает на провал его модели, которая теперь
должна будет принять новые парадигмы и непременно более справедливое распределение
богатств.
Переосмысление экономического развития.
Учитывая это обстоятельство, латиноамериканские и карибские страны в региональных
объединениях, таких как АЛБА и СЕЛАК, подняли вопрос о необходимости создания новой
экономики солидарности, основанной на сотрудничестве и взаимодополняемости.
Об этом заявил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро в послании,
направленном в ООН в конце мая.
«Эта задача воспринимается как латиноамериканско-карибское дело, как дело народов юга,
переосмысление вопроса о разработке новой экономической модели, которая была бы
жизненно важной, продуктивной и которая пересмотрела бы все пронеолиберальные,
технократические пути, тезисы, теории. Сколько в мире существует технократических теорий,
чтобы исправить мир и ничего не разрешить? Ведь те, кто их разрабатывает, никогда не
производили ни грамма кофе», – сказал он.

Заместитель
министра
по
многосторонним
вопросам
Министерства народной власти по
иностранным делам Александр
Янес заявил в среду, что
односторонние принудительные
меры, введенные правительством
США против Венесуэлы, являются
незаконными,
поскольку
они
нарушают
принципы
невмешательства во внутренние
дела
страны,
право
на
самоопределение и суверенитет, а
также
оказывают
негативное
воздействие на права человека и
право на развитие, признанные
Организацией
Объединенных
Наций приоритетом для народов.
На
виртуальном
форуме
«Односторонние принудительные
меры и блокада Венесуэлы»,
организованном Международным
комитетом солидарности (COSI),
представитель
министерства
иностранных дел указал, что к
тому же эти принудительные
меры,
ошибочно
названные
санкциями,
принимаются
вне
Совета Безопасности ООН и что
существует более 30 резолюций
Генеральной Ассамблеи и более
20 резолюций Совета по правам
человека, которые ставят под
сомнение
законность
этой
имперской политики.
В
своем
выступлении
замминистра представил общий
контекст проблемы, концепцию
односторонних
принудительных
мер, элементы для их понимания,
типологию,
основания
их
законности
и
незаконности,
позицию ООН в этом отношении и
обращение,
поданное
боливарианским правительством
в Международный уголовный суд.
Он напомнил, что с 2015 года,
когда
администрация
Барака
Обамы подписала указ, в котором
Венесуэла рассматривается как
необычная и чрезвычайная угроза
безопасности
Соединенных
Штатов,
североамериканское
правительство приняло более 300
односторонних
принудительных
мер против южноамериканской
страны, даже затрагивая лица и
компании из третьих стран за их
связи с Венесуэлой.

Венесуэла осудит в ООН
вандализм в отношении
своего консульства в
Колумбии

По этому поводу глава МИД Арреаса заявил, что “дело не только в том, что было жестокое нападение,
они все разрушали е, разбили даже окна, украли ценные материалы и файлы у венесуэльцев, которые
проживают там.
Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса подтвердил во вторник, что
правительство Боливарианской Республики Венесуэла будет защищать целостность родины после
недавних актов вандализма и мародерства в отношении консульства страны в Боготе, Колумбия, в связи
с которым подаст жалобу Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
«Венесуэла вновь подвергается нападкам в результате действий или бездействия, (...) Колумбия грубо
нарушает Венскую конвенцию», – выступил с критикой глава венесуэльской дипломатии в заявлениях,
адресованных международному сообществу, в которых он подчеркнул несоблюдение статей 22 и 45
этого пакта между нациями со стороны администрации президента Колумбии Ивана Дуке.
В статье 22 Венской конвенции подчеркивается, что «помещения представительства неприкосновенны,
власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы
представительства», кроме того, «на государстве пребывания лежит специальная обязанность
принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или
нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или
оскорбления его достоинства», – зачитал венесуэльский дипломат.
В то время как статья 45 международного соглашения гласит, что «в случае разрыва дипломатических
сношений между двумя государствами либо окончательного или временного отозвания
представительства, государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, уважать и
охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».
В связи с этим министр иностранных дел Арреаса заявил, что «это было не только насильственное
вторжение, они все разграбили, даже разбили окна, они украли ценные материалы и архивы у
венесуэльцев, которые живут в Колумбии».

