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Президент Мадуро требует исправления
ложной информации в докладе о Венесуэле
Верховного комиссара Мишель Бачелет

Посол Хорхе Валеро, постоянный представитель Боливарианской Республики Венесуэла при
Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве, передал в пятницу письмо президента
Николаса Мадуро в Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека.
В послании, которое было получено заместителем Верховного комиссара Кейт Гилмор и
содержание которого было зачитано дипломатом после получения, президент Венесуэлы выражает
свое полное и категорическое непринятие доклада Верховного комиссара Мишель Бачелет,
представленного 5 июля в Совете по правам человека ООН, касающегося ситуации в области
основных прав в Венесуэле.
Глава венесуэльского государства утверждает, что содержание этого доклада наносит серьезный
ущерб достоинству венесуэльского народа и правде о положении дел в области прав человека в
Венесуэле.
«К сожалению, очевидно, что Вы НЕ УСЛЫШАЛИ ВЕНЕСУЭЛУ. Данный доклад является копией
предыдущих докладов, разработанных Вашим предшественником, который, как известно,
ориентировал свою деятельность на создание незаконного и аморального дела против Венесуэлы с
единственной целью криминализации венесуэльского государства», - отмечается в тексте.
Венесуэльский президент также подчеркивает, что в докладе содержатся ложные утверждения,
искажения и манипуляции при использовании данных и источников; отсутствуют рассудительность
и строгость, доклад открыто предвзят и представляет собой искаженную панораму ситуации в
области прав человека в нашей стране.
«[Доклад] включает в себя информацию и данные, предоставленные не государством, а избитыми
кампаниями в СМИ, навязанными коммуникативной имперской гегемонией», - отмечается в письме.
Президент Мадуро также ставит под сомнение предложенную в докладе структуру «гуманитарного
кризиса», «когда правительство США лишило Венесуэлу более 30 млрд долларов своих нефтяных
активов за рубежом, заблокировало и конфисковало более 7 млрд долларов, направленных на
приобретение продовольствия и медикаментов».
В этом документе глава венесуэльского государства осуждает содержание доклада и требует
немедленного уточнения и исправления содержащихся в нем «серьезных» ошибок, ложных
обвинений и упущений.
«Знайте, что Венесуэла будет стоять на ногах, сможет победить, и никакой лживый доклад, никакая
агрессия, какой бы вульгарной она ни была, не сможет победить нашу железную решительность
оставаться свободным и суверенным народом, посвятившим себя защите своих законных прав.
Находясь на Родине Боливара и Чавеса, прощаюсь с Вами, но, прежде всего, требую скорейшего
внесения исправлений в вышеупомянутый доклад», - говорится в письме.

Венесуэльский
народ выступает
в защиту Родины
и осуждает
доклад Бачелет

В эту субботу в Каракасе венесуэльский народ вышел на
демонстрацию в защиту Родины и осудил предвзятый
доклад Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека Мишель Бачелет о ситуации в
Боливарианской Республике Венесуэла.
Президент Николас Мадуро Морос направил через свой
аккаунт в Twitter @NicolasMaduro свои поздравления
венесуэльскому народу за его доблесть и твердость в
осуждении агрессии и лжи, содержащейся в этом докладе.
«Я
поздравляю
героический
народ
Каракаса
с
необыкновенной мобилизованностью, который отважно
вышел на улицы, чтобы достойно защитить мир и правду о
нашей любимой Венесуэле. Давайте продолжать в том же
духе борьбы, не теряя бдительности ни на секунду», сказал президент.

Министр Арреаса
осуждает
международный
саботаж процесса
диалога

В ответ на действия Министерства
иностранных дел Республики Перу и
действия, предпринятые им против
процесса политического диалога во имя
мира в Венесуэле, министр народной
власти по иностранным делам Хорхе
Арреаса в эту пятницу в своем Twitter
заявил, что «удивительно, с каким
гневом
и
нетерпением
эти
правительства стремятся саботировать
процесс
развивающегося
диалога
между правительством и оппозицией в
Венесуэле. Этими действиями они
лишают
нас
даже
малейшей
возможности для налаживания мира и
взаимопонимания.
Им
суждено
потерпеть неудачу!».
Данная критика со стороны министра
иностранных
дел
Венесуэлы
последовала
после
того,
как
Министерство иностранных дел Перу
созвало несколько стран для участия в
международной
конференции,
на
которой особое внимание будет уделено
политической ситуации в Венесуэле.
В последние дни министр иностранных
дел Арреаса также обращал внимание
на
попытки
правительства
США
воспрепятствовать и разрушить процесс
диалога на Барбадосе, в котором оба
политических лагеря Венесуэлы сели за
стол переговоров.
«Перед лицом громкого провала всех
форм агрессии против Венесуэлы
администрация
Трампа
намерена
разрушить
процесс
политического
диалога между правительством и
оппозицией, пытаясь навязать свою
военную программу. Мир победит!», сказал венесуэльский дипломат.
Этими
интервенционистскими
действиями администрации Дональда
Трампа и Соединенных Штатов Америки
они намерены способствовать отставке
конституционного
президента
Венесуэлы Николаса Мадуро, который
всегда был полон решимости вести
диалог с венесуэльской оппозицией на
благо мира для народа.
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Министр иностранных дел Арреаса встретился с
Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем с
целью содействия диалогу между венесуэльцами

В эту среду министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла
Хорхе Арреаса в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
провел важную рабочую встречу с Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
На этом совещании оба дипломата рассмотрели программу работы по
укреплению
сотрудничества
между
Организацией
и
Боливарианским
правительством, а также различные элементы глобальной геополитической
реальности, отметив предстоящее совещание Координационного бюро Движения
неприсоединения на уровне министров, которое состоится в ближайшие
выходные в городе Каракасе.
В ходе встречи с Генеральным секретарем обсуждалась необходимость
продвижения к миру, понимания венесуэльской действительности и уважения
суверенитета страны, в связи с чем он охарактеризовал международное
сопротивление диалогу как отклонение о нормы и грубость. Он подчеркнул, что
все страны должны поддерживать процесс диалога, а не мешать ему.
Министр иностранных дел Венесуэлы, в свою очередь, выразил благодарность
ООН за поддержку процесса диалога и переговоров между правительством и
венесуэльской оппозицией в Осло, Норвегия, благодаря чему в ближайшее время
в
Венесуэле
ожидается
подписание
соглашения
о
политическом
сосуществовании, подчеркнув, что Венесуэла должна сосредоточиться на
проявлении национальной воли, невзирая на международное вмешательство.
«Мы благодарим Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что он
принял нас в Нью-Йорке. Он заявил о своей полной поддержке процесса
политического диалога в Венесуэле при содействии Норвегии. Мы рассмотрели
совместные проекты с учреждениями ООН для углубления нашего
сотрудничества», - сказал министр народной власти по иностранным делам.

Правительство
Венесуэлы передало
в пользование 2,7
миллиона квартир
Несмотря на экономическую блокаду, боливарианское правительство продолжает своё дело, передав
таким образом в понедельник в пользование венесуэльскому народу 2 700 000 квартир. Министр
иностранных дел Хорхе Арреаса @jaarreaza поздравил команду канала "Russia Today" и репортера Эрику
Ортегу Саноху с этим достижением Революции в сети "Twitter".
«Очень хороший репортаж @ErikaOSanoja /@ActualidadRT о Великой миссии «Жилье Венесуэлы» и 2
миллионах 700 тысячах квартир, переданных в пользование народу Боливарианским правительством,
несмотря на блокаду и навязанную и преступную империалистическую агрессию», написал министр.
В то время как Вашингтон ужесточает экономическую блокаду Каракаса, Боливарианское правительство
продолжает социальные программы и добивается значительных успехов.
Дефицит жилья в Венесуэле на протяжении десятилетий являлся одной из самых серьезных проблем для
населения. Проливные дожди 2010 года оставили без крова около 36 000 семей, усугубив структурную
проблему. Для исправления сложившейся ситуации президент Уго Чавес начал осуществление
программы Великой миссии «Жилье Венесуэлы» в рамках которой должно быть построено 3 миллиона
квартир за 9 лет.
По данным Министерства народной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
населенных пунктов, этот план выполняется. В период правления президента Чавеса и его преемника
Николаса Мадуро было построено более 2,7 миллиона квартир. Тридцать семь процентов из них были
построены по принципу самостроительства.

Делегация
Боливарианского
правительства
прибыла на Барбадос
для продолжения
мирного диалога

Секториальный вице-президент
Боливарианской
Республики
Венесуэла
по
вопросам
коммуникации,
туризма
и
культуры
Хорхе
Родригес
объявил
о
прибытии
в
понедельник
правительственной делегации
на остров Барбадос для
продолжения с венесуэльской
оппозицией мирного диалога,
который был организован 14
мая
правительством
Королевства Норвегия.
«Мы
придерживаемся
фундаментального
подхода
президента Николаса Мадуро:
постоянный диалог во имя
мира
и
мирного
сосуществования,
во
имя
совместного
проживания
и
конституционного
и
демократического разрешения
политических и социальных
противоречий»,
заявил
министр по вопросам связи и
информации
Венесуэлы
в
видеозаписи, размещенной в
его
аккаунте
в
Twitter
@jorgerpsuv.
В
состав
венесуэльской
правительственной делегации
также
входят
министр
иностранных
дел
Хорхе
Арреаса, губернатор штата
Миранда (центр страны) Эктор
Родригес,
заместитель
министра по многосторонним
отношениям
Министерства
народной
власти
по
иностранным делам Феликс
Пласенсия и Исполнительный
секретарь
Национального
совета по правам человека
Ларри Дево.
Министр
по
вопросам
коммуникации и информации
Венесуэлы
выразил
уверенность
в
содействии
диалогу
со
стороны
правительства
Норвегии
и
поблагодарил
народ
и
правительство Барбадоса за
гостеприимство.
«Больше никаких проявлений
насилия,
никаких
неконституционных решений,
мы следуем слову Папы
Римского Франциска, чтобы за
этим столом переговоров мы
могли решить возникающие
вопросы и споры мирными
путями», - добавил он.

