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Минск, 2018 год. Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики
Венесуэла в Республике Беларусь Хосе Хоакин Боггиано Периччи,был приглашен в
качестве почетного гостя для участия в мероприятиях, организованных
представительством Организации Объединенных Наций (ООН) в Беларуси в поддержку
Целей устойчивого развития.

С 24 по 29 апреля 2018 года посол Боггиано и Постоянный координатор ООН в Беларуси
Санака Самарасинха преодолели расстояние в 300 км по дорогам Гродненской и
Брестской областей, посетив десятки городов и сел, неся послание дружбы, братства и
мира.

В эти дни посол Боггиано посетил учреждения для людей с ограниченными
возможностями, школы, библиотеки, общежития и общественные организации и
подарилдетскую книгу «УГО ЧАВЕС. Биография в форме сказки» (переведена на
русский язык). Также дипломат встречался с представителями местных властей и
неправительственных организаций, которые помнят и чтут память о ВеликомУго Чавесе,
который продемонстрировал миру значимый практический опыт по отстаиванию
интересов, мира, равенства и интеграции между народами. Со своей стороны,
координатор Санака Самарасинха выразил признательносить венесуэльской стороне за
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участие, а также поблагодарил активистов БРСМ, велосипедистов-любителей,
присоединившийся к коллоне велопробега.

Ежегодно Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь и
представительство ООН в Беларуси организуют различные культурные и спортивные
мероприятия для продвижения и в поддержку Целей устойчивого развития,
с призывом принять меры по искоренению бедности, защите планеты и обеспечению
мира и процветания. Главная задача этой акции — продвижение и поддержка в нашей
стране Целей устойчивого развития, среди которых такие как «Уменьшение
неравенства», «Инновация и инфраструктура» через создание безбарьерной среды,
предоставляющей равные возможности для людей с инвалидностью, «Сохранение
экосистем суши», «Борьба с изменением климата», «Устойчивые города и населенные
пункты», «Хорошее здоровье и благополучие», «Достойная работа и экономический
рост».
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