
В течение этого года, как минимум, 267 человек были убиты в 63 бойнях, осуществленных в
Республике Колумбия, направленных против социальных лидеров и бывших участников
КРВС, подписавших мирное соглашение, согласно данным Исследовательского института
развития и мира (Indepaz).
В отношение данного факта, Министр народной власти иностранных дел, Хорхе Арреаса,
заявил, что мир должен сделать все возможное, чтобы остановить насилие в соседней
стране и вновь вступить на путь мира.
“Действительно, как и заявлено в этом волнующем и возмутительном видео, указанные
цифры уже были превышены. Нас волнует Колумбия! Мир должен сделать все возможное,
чтобы остановить бойню, и вернуться на путь мира”, написал в своем Твиттер-аккаунте
@jaarreaza, где он также упомянул видеоролик, распространенный колумбийской
журналисткой Лаурой Дуарте Батеман.
Правительство Колумбии сконцентрировало свою внешнюю политику на агрессии против
Венесуэлы, поддерживая введение принудительных односторонних мер против
венесуэльского народа и содействуя вооруженным вторжениям, как по земле, так и по морю.

TITULO

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXЖИВ

ЧАВЕС
ВЕНЕСУЭЛА ГОВОРИТ

Ежедневное издание Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации.  Журнал № 031 Год 2020 / Телефон: 8 (495) 956 61 05, 8 (495) 956 91 14

О
кт

я
б

р
ь

2
2
 ч

е
тв

е
р

г

Венесуэла участвует в 23 
заседании 

Министерского комитета 
по совместному 

мониторингу ОПЕК+

Отраслевой Вице-президент
экономической сферы и Министр
народной власти нефти, Тарек Эль-
Айссами, принимает участие в 23
заседании Министерского комитета
совместного мониторинга (JMMC) ОПЕК+,
которое проходит в этот понедельник в
формате видеоконференции, из Вены,
Австрия.
На этом заседании стран ОПЕК и не
входящих в ОПЕК оцениваются действия
Комитета в целях продолжения
консолидации мирового нефтяного рынка
на базе объединения и сотрудничества
между народами.
В этот раз, на мероприятии
председательствует Руководитель
Министерского комитета по совместному
мониторингу (JMMC) и Министр
энергетики, промышленности и
минеральных ресурсов Саудовской
Аравии, Принц Абдул Азиз бин Салман
Аль-Сауд; в качестве сопредседателя
Министерского комитета по совместному
мониторингу (JMMC) присутстсвовал
Министр энергетики Российской
Федерации, Александр В. Новак.
Также приняли участие Генеральный
Секретарь ОПЕК, Мохаммед Баркиндо, и
Председатель Министерской
конференции ОПЕК и Министр
энергетики Алжирской Демократической
Народной Республики, Абдельмаджид
Аттар.
В этом 23 заседании Министерского
комитета по совместному мониторингу
принимают участие руководители
делегаций, составляющих Комитет, в
который входят страны ОПЕК Саудовская
Аравия, Алжир, ОАЭ, Ирак, Кувейт,
Нигерия и Венесуэла.
Со стороны стран, не входящих в ОПЕК,
представлены Казахстан и Россия, и, в
качестве приглашенной страны – Габон.
Стоит отметить, что механизм ОПЕК+
доказал свою эффективность и
жизнеспособность, в рамках этого
большого кризиса, причиной которого
стал COVID-19; были получены отличные
результаты с 102% выполнения.

Министр иностранных 
дел Арреаса: Мир 

должен сделать все 
возможное, чтобы 

остановить бойню в 
Колумбии

Вице-президент Делси Родригес излагает основы Анти-
блокадного закона мировому кругу интеллектуалов

Исполнительный Вице-президент Республики, Делси Родригес, провела в этот четверг
важную видеоконференцию с Кругом интеллектуалов и артистов в защиту человечества, с
целью объяснения основ Анти-блокадного закона во имя национального развития и
гарантии прав человека, утвержденного недавно Национальным учредительным собранием
(ANC) в защиту народа.
В рамках этой встречи, Родригес акцентировала внимание на односторонних
принудительных мерах, наложенных Правительством Соединенных Штатов на
венесуэльский народ, с целью грабежа народных богатств и разрушения социалистической
модели, продвигаемой Боливарианской Революцией.
В этой связи, она подчеркнула, что, не смотря на преступную экономическую и финансовую
блокаду Венесуэлы, Боливарианское правительство продолжает гарантировать свою
модель всеобщего участия и социальной защиты.
Исполнительный Вице-президент подтвердила, что с учетом империалистической агрессии
геноцида, направленной против страны, Президент Мадуро представил данный
юридический механизм, который позволит противостоять эффектам финансовой блокады и
стимулировать экономическую деятельность, на благо всего венесуэльского народа.
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Мексика 
подтверждает в ОАГ 

осуждение 
«неприемлемых» 
экономических и 

финансовых санкций

Правительство Мексиканских
Соединенных Штатов подтвердило
в эту среду свое абсолютное
неприятие незаконных
принудительных односторонних
мер экономического и финансового
характера, применяемых, в
качестве способа оказания
давление на суверенные
государства.
“Главными жертвами таких мер
всегда оказываются самые
нуждающиеся, причина, среди
прочих, по которой они
неприемлемы”, сообщил
мексиканский заместитель
секретаря по Латинской Америке и
странам Карибского бассейна,
Максимилиано Рейес Зуньига, в
рамках своего выступления на
пятидесятой Генеральной
ассамблее Организации
Американских Государств (ОАГ),
которая в этом году проводится в
дистанционном формате, в связи с
пандемией COVID-19.
Дипломат также вновь подтвердил
защиту Мексикой, страной,
временно председательствующей в
Содружестве Латиноамериканских
государств и государств Карибского
бассейна (Celac), принципов
невмешательства,
самоопределения народов и
мирного разрешения разногласий,
а также уважения и продвижения
прав человека.
“Мексика много раз уже
высказывала свое желание того,
чтобы народы Никарагуа и
Венесуэлы сами нашли мирный и
демократический выход из
ситуаций, в которых находятся эти
страны, сохраняя при этом свое
законное право на принятие
решений относительно
собственной судьбы», подчеркнул
он.
Мексиканский представитель также
возобновил твердое неприятие
своей страной любых мер,
имеющих целью исключить из
политического диалога какое-либо
государство, являющееся членом
Организации.
Венесуэла осуществила
официальный выход из ОАГ в
апреле 2019 года, после
денонсации Устава этого
организма, в соответствии с его
статьей 143.

Группа «Пуэбла» 
требует отставки 
Луиса Альмагро с 
поста Генсека ОАГ

В результате недавно прошедших в Боливии выборов, с убедительной победой партии MAS-IPSP,
возглавляемой Луисом Арсэ, с разрывом в более, чем 20% от кандидата Карлоса Меса, достоверным
образом было подтверждено то, на что многие отчеты международных исследовательских центров
указывали в последние месяцы: что на октябрьских выборах 2019 года не было мошенничества и что Эво
Моралес должен был вступить в должность законного Президента Боливии, если бы ОАГ, в качестве
наблюдателя, не высказала свое непризнание тех выборов.
Сомнение в результатах выборов со стороны ОАГ, также послужило катализатором ситуации политического и
социального насилия, которая завершилась государственным переворотом и последующей отставкой
Президента Эво Моралеса, который, таким образом, сохранил социальное спокойствие и спас свою жизнь, с
поддержкой Группы «Пуэбла», покинув страну и уехал в Мексику, а затем в Аргентину.
Кроме того, первые исследования, в рамках которых были проанализированы результаты избирательных
участков, указанных ОАГ, в качестве примеров мошенничества на прошлых выборах, подтверждают победу
MAS-IPSP, в этот раз даже с еще большим количеством голосов, чем в прошлом октябре.
Ввиду таких доказательств, очевидно, что региональное лидерство Генерального Секретаря ОАГ, Луиса
Альмагро, вызывает серьезные сомнения. Роль, которую он сыграл в демократической дестабилизации в
Боливии и исключительные отношения, которые он поддерживает с другими странами зоны, лишают его
права продолжать выполнять роль посредника и содействовать демократии, роль, которую он должен
выполнять, занимая такой важный пост. Его отставка поможет восстановить мир в регионе и активизировать
региональную интеграцию, которой так не хватает в этот период пандемии.

Венесуэла подтверждает в ФАО свою приверженность к 
искоренению голода, не смотря на империалистическую 

блокаду

Посол Боливарианской Республики Венесуэла при Продовольственной и
Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (FAO), Элиас Эльхури, напомнил, в
этот вторник, о приверженности южноамериканской нации к исполнению второй Цели
устойчивого развития ООН, относительно искоренения голода, в связи с чем венесуэльское
государство продвигает авангардную политику продовольственной защиты на благо народа.
В рамках своего участия в XXXVI Региональной конференции ФАО по Латинской Америке и
странам Карибского бассейна, венесуэльский посол подчеркнул, что внедренная
Боливарианским правительством система продовольственного управления, с самого начала,
стала служить успешной моделью, признанной много раз многосторонней организацией.
«Не смотря на блокаду, Боливарианское правительство внедрило различные политики
продовольственной и пищевой защиты, с целью сдержать и минимизировать негативное
влияние» принудительных односторонних мер, наложенных Правительством Соединенных
Штатов и их союзников, в нарушение права на питание венесуэльцев и венесуэлок, указал
дипломат.
В этой связи, он перечислил революционные виды деятельности, которые позволили
Венесуэле устоять под ударами преступной блокады, как например, Программа школьного
питания (PAE), Ярмарки суверенного пространства – с средним уровнем субсидирования в 80%
стоимости продуктов питания–, Местные комитеты по обеспечению и продукции (CLAP),
гарантируя, таким образом, «надежное обеспечение более, чем 7 миллионов семей
большинством продуктов продовольственной корзины по субсидированной цене, а также
бесплатно для наиболее нуждающихся».
Посол Эльхури также подчеркнул важность интеграции народной власти, организованной в
рамках этой государственной политики, представляющей собой «основного контролера
государственной политики в Венесуэле, совместно с социальными движениями и
организациями рабочих, являющимися движущей силой на территории страны».
Венесуэла поддержала представление отчета о трансформации продовольственных систем, с
целью обеспечения здоровой диеты для всех, и признала важность достижения целей,
напомнив о совместной ответственности в рамках таких целей, «основанной на национальных
приоритетах развития».
Региональная конференция ФАО - это официальный форум, созывающийся каждые два
года, где Министры сельского хозяйства и высокопоставленные чиновники государств-
членов региона, собираются для обсуждения вызовов и приоритетных задач, связанных с
продовольствием и сельским хозяйством, с целью продвижения региональной
согласованности в политических вопросах глобального характера.


