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ЖИВ

Эксперты ООН заявляют, что санкции
убивают, и снова призывают к их
немедленной отмене

Эксперты Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека в пятницу
подтвердили, что односторонние принудительные меры, введенные против стран, приводят
к страданиям и гибели людей на фоне пандемии COVID-19, в связи с чем они снова
призвали к их немедленной отмене или приостановке.
“Санкции, которые были введены во имя защиты прав человека, на самом деле убивают
людей и лишают их основных прав, включая право на здоровье, питание и саму жизнь” заверили Алена Духан, специальный докладчик ООН по негативному воздействию
односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, а также другие
эксперты многосторонней организации.
Она уточнила, что санкции приносят страдания и гибель в таких странах, как Куба, Иран,
Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен и что гуманитарные исключения из них “не работают” на
фоне глобального кризиса в области здравоохранения.
Односторонние принудительные меры “должны быть отменены или, по крайней мере,
смягчены, чтобы люди могли получить основные товары, такие как мыло и
дезинфицирующие средства, чтобы оставаться здоровыми, и чтобы больницы могли
получить вентиляторы и другое оборудование для поддержания жизни людей” - настояли
эксперты.
Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса поделился в своем
твиттер-аккаунте @jaarreaza информационным сообщением, в котором представлена
обеспокоенность “специальных докладчиков ООН по принудительным мерам,
здравоохранению, продовольствию, внезаконным казням, а также независимого эксперта по
международной солидарности”.
"Они заявляют, что санкции смертельны, тем более в период пандемии, и требуют их
отмены" – подчеркнул министр иностранных дел Венесуэлы.

Замминистра Иван
Хиль: прямой рейс
Каракас-Москва пойдет
на пользу деловым
отношениям
Дверь, которая открылась для венесуэльской авиакомпании Conviasa в Москве, представляет собой
отличную возможность и является стимулом для деловых отношений между двумя странами,
потому что она предлагает маршрут без аэропортов-посредников, заявил каналу Sputnik
заместитель министра иностранных дел по вопросам Европы Иван Хиль.
"Если российский бизнесмен должен ехать в Каракас, ему необходимо пройти через
промежуточный аэропорт в Западной Европе, с рейсом Conviasa появится возможность летать
напрямую ( ... ) это снизит расходы для российских и венесуэльских компаний, которые занимаются
бизнесом. Это прекрасная возможность, и мы надеемся, что очень скоро можно будет проделать
этот маршрут” - сказал он Sputnik.
Замминистра отметил, что маршрут также имеет грузовой потенциал, поэтому, по его мнению, он
станет важным связующим звеном между России и Латинской Америкой в торговом вопросе и
предоставит экспортную возможность венесуэльским предпринимателям.
"Этот маршрут облегчит экспорт многих товаров и услуг, которые производятся в Венесуэле и могут
экспортироваться воздушным путём в Москву: речь идёт о цветах, овощах, свежих продуктах,
товарах прямого потребления, а также о венесуэльских поставках многих российских товаров, таких
как лекарства, технологии” - добавил он.
Венесуэльский аэропорт, подчеркнул Хиль, “является одним из лучших в Южной Америке” в
качестве связующего звена не только между Москвой и Каракасом, но и между венесуэльской
столицей и другими направлениями как в Карибском бассейне, так и на континенте.

Министр Вильегас
встретился с послом
России для укрепления
культурных связей

Министр народной власти по культуре,
Эрнесто Вильегас, провел во вторник
встречу с российским послом Сергеем
Мелик-Багдасаровым в культурном
доме Акилса Назоа при соблюдении
соответствующих санитарных мер
против COVID-19.
Об этом глава министерства культуры
сообщил
в
своем
аккаунте
в
социальной сети Twitter, где он
подчеркнул, что в ходе встречи оба
чиновника сошлись во мнении о
важности продвижения культурного
обмена между двумя странами.
Кроме
того,
Вильегас
выразил
искренние поздравления российскому
правительству в связи с регистрацией
вакцины "Sputnik V" против COVID-19.
Во время экскурсии по культурному
комплексу министр и посол смогли
увидеть
работу
венесуэльского
художника Фелипе Гарсии в честь
“поэта самых простых вещей” Акилса
Назоа, в связи со столетием со дня
его рождения.
В марте прошлого года Венесуэла и
Россия праздновали 75 лет с момента
установления
дипломатических
отношений. В то время как обе страны
поддерживают связи с 1945 года,
именно с приходом Боливарианской
революции
произошло
переосмысление и укрепление связей
между двумя странами.
Двустороннее сотрудничество между
Россией и Венесуэлой затрагивает
различные
области,
включая:
образование, технологии, военное
дело, здравоохранение и культуру.
Кроме того, российское государство
стало одним из главных союзников
Боливарианского правительства и
венесуэльского народа перед лицом
имперской агрессии, от которой
страдает наша страна.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: despacho@embavenez.ru

Глава МИД Арреаса призывает молодежь
совместно преобразовать системы
управления в новом мире после пандемии

Министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреаса заявил в среду, что единство
имеет решающее значение для построения новой нормальности после пандемии и структурной
трансформации систем управления, поэтому вся борьба революционной молодежи в мире
должна быть направлена на достижение этой цели.
Во время своего участия в видеоконференции между молодежью и студентами нашей Америки
в рамках Международного Дня молодежи глава венесуэльской дипломатии призвал молодежь
не упускать возможность, открывающуюся в условиях кризиса в области здравоохранения,
вызванного COVID-19, чтобы построить более справедливый мир. ”Пусть женщины и мужчины,
которые отдали свою жизнь во время этой пандемии, станут мучениками, пусть на основе их
духа мы сможем построить этот новый мир, который абсолютно важен и необходим".
Он подчеркнул, что размышления, которые у молодежи оставила пандемия - это необходимость
структурного преобразования систем управления, а также социальной, политической и
экономической организации. "Мы, молодые люди, должны научиться гарантировать социальные
права "народов” и единство пролетарского класса, чтобы достигнуть этой цели.
Глава МИД Арреаса вспомнил мудрые слова команданте Уго Чавеса, который видел в
молодёжи детей нынешних революций и отцов будущих революций, в которых будут
консолидированы коммуны, а власть государства и корпораций будет полностью принадлежать
народу. "Мы должны работать в этом направлении и вступать в это будущее” - подчеркнул он.
"Революция не заканчивается, революция углубляется, и, чтобы сохранить народы у
политической власти, революция должна продолжаться, но никогда не стоять на одном месте,
её никогда не нужно созерцать, она никогда не должна отдаляться от народа, от низов, от
бедных, от самых смиренных; мы исходим из этого и к этому идём” - поразмышлял он.
Венесуэльский дипломат и активный деятель Боливарианской революции заверил, что левые в
Латинской Америке находятся в процессе отвоевания пространств, “мы движемся к великому
восстановлению, большой контратаке, большому контрнаступлению народов, чтобы вернуть
пространства, принадлежащие нам” - заявил глава МИД, ссылаясь на провал правых
правительств в регионе, таких как Эквадор, Бразилия, Боливия.
В связи с этим он подчеркнул, что маятник влево должен быть стабилизирован и нельзя
позволять ему смещаться даже к центру. “По мере того, как мы уходим от левых, нет народов,
есть корпорации, есть частные и личные интересы, но нет народного характера истинной
демократии”.

ООН оказывает помощь
тысячам венесуэльцев,
возвращающихся из
соседних стран в разгар
COVID-19
В условиях глобального распространения COVID-19 и его пагубного воздействия на Латинскую Америку
Система Организации Объединённых Наций в Боливарианской Республике Венесуэла совместно с
национальным правительством оказывает поддержку тысячам венесуэльских репатриантов,
пересекающих границу из соседних стран и вынужденных оставаться во временных убежищах.
В конце мая, уточнила организация в своих социальных сетях, гуманитарные партнеры помогли более 1
миллиону человек, обеспечив им медикаменты, продукты питания и воду.
ООН сослалась на дело Ноэли - гражданки Венесуэлы, которая вместе с мужем Берналом и дочерью
Валентиной находится на карантине в общежитии в Венесуэле. Потеряв работу в Перу, они решили
вернуться на родину.
“Мы измотаны, после 16 дней скитаний это кажется победой, мы почти дома" - цитирует Ноэли
организация.
Президент Николас Мадуро заявил в воскресенье, что 76.665 человек вернулись в Венесуэлу с тех пор,
как в регионе обострилась пандемия COVID-19.
"Мы - единственная страна, которая получает обратную миграцию» -подчеркнул президент на встрече с
Президентской комиссией по наблюдению, контролю и профилактике COVID-19.
Президент Мадуро уточнил, что 45.608 венесуэльцев въехали через Тачиру, 18.675 - через Апуре, 7.911через Сулию, 3.829 – через Боливар и 170 - через Амазонку; все эти штаты граничат с Колумбией и
Бразилией.
Остальные соотечественники вернулись через штаты Ла-Гуайра, Лара и Новая Спарта, где их встретили
медицинские и логистические бригады из пунктов комплексной социальной помощи (PASI).

Избирательные
органы и МИД
решают вопросы
международного
сопровождения на
выборах 6 декабря

В рамках межведомственного
сотрудничества,
осуществляемого
Национальным избирательным
советом
(НИС)
накануне
выборов, намеченных на 6
декабря,
в
среду
было
проведено
координационное
совещание
между
избирательным
органом
и
министерством народной власти
по иностранным делам для
обмена опытом в организации и
осуществлении международных
программ
по
поддержке
выборов.
На
встрече
под
председательством
руководителя
НИС
Индиры
Альфонсо Исагирре и главы
МИД республики Хорхе Арреасы
был проведен "исторический
обзор того, что всегда было
жестом вежливости и частью
политики избирательного органа,
речь идёт о приглашении
международных экспертов по
выборам,
мировых
высокопоставленных
политических деятелей и той
открытости,
которая
всегда
характеризовала избирательную
систему Венесуэлы” - пояснила
руководитель Альфонсо.
Председатель НИС отметила,
что "на этих парламентских
выборах 6 декабря 2020 года мы
не
только
укрепляем
государственные секторы, чтобы
они пришли и приняли участие в
демократическом празднике, но
и проводим процесс открытости,
причем Министерство народной
власти по иностранным делам
направляет внешнюю политику
государства”.
В этой связи избирательный
орган счел, что “мы, будучи
учреждением
венесуэльского
государства, в соответствии с
системой,
установленной
Конституцией
и
принципом
сотрудничества
властей,
призвали
Министерство
иностранных дел обменяться
нашими
оценками,
предложениями
и
соображениями. Мы готовы, так
как пришло время выбирать и
приветствовать всех, кто хочет
разделить с нами этот праздник
демократии”.

