Умер посол Венесуэлы на Кубе Али Родригес Араке
20.11.18 06:37

Юрис, политик и венесуэльский дипломат Али Родригес Араке скончался в понедельник
на 81 году жизни в Гаване (Республика Куба), где он исполнял обязанности посла
южноамериканской страны.

Печальную новость сообщала государственная телевизионная компания Венесулы (Vene
zolana
de
Televisi
ó
n
,
VTV
). Со своей стороны, Президент Николас Мадуро на своей странице в
Twitter
выразил соболезнования родственникам экс-министра. «Я выражаю слова поддержки
всей вашей семье. Его опыт и добросовестность были примером для всех нас», подчеркнул он.

«С большой печалью я узнал о смерти Али Родригеса Араке, неустанного борца, который
сыграл значимую роль в Революции. Я выражаю слова поддержки всей вашей семье.
Его опыт и добросовестность были примером для всех нас». pic . twitter . com / B 8 uas
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— Николас Мадуро (@NicolasMaduro) 20 ноября 2018 года

А. Родригес родился в городе Эхидо (штат Мерида) в 1937 году. В 1961 году он получил
диплом юриста Центрального университета Венесуэлы (UCV). Кроме того, он изучал
экономику нефтегазовой отрасли.

Он занимал различные политические должности в Венесуэле, был избран депутатом в
1993 году, а в 1998 году - сенатором Конгресса. Али Родригес входил в состав
президентской комиссии по вопросам энергетики и горнодобывающей промышленности,
созданной тогдашним Президентом Уго Чавесом (1999-2004 гг.).

Родригес также был президентом Конференции Организации стран-экспортеров нефти
(ОПЕК), а впоследствии был избран генеральным секретарем Организации. В период
2002-2004 гг. занимал пост президента государственной нефтяной компорации PDVSA,
а с 2004 - 2006 гг. Был министром иностранных дел Венесуэлы.

В период с 2008 года по 2010 год он был назначен министром экономики и финансов, с
2012 по 2014 год - генеральным секретарем Союза южноамериканских наций (UNASUR).
С 2014 года до настоящего времени исполнял обязанности посла Венесуэлы на Кубе.

Источник: ТЕЛЕСУР

{jcomments off}

2/2

