
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Правительство Боливарианской Республики Венесуэла энергично 
отвергает заявление с элементами вмешательства со стороны 
правительства Соединенных Штатов Америки, которое, в рамках своей 
систематической практики по непризнанию электоральных процессов 
суверенных государств, безуспешно пытается дискредитировать 
прошедшие 21 ноября 2021 года выборы в Венесуэле. 

По мере того, как публиковались результаты выборов, стало достаточным 
образом очевидно, что самым главным проигравшим стал американский 
империализм и его союзники в Венесуэле, которые потерпели 
сокрушительное поражение из-за того, что отвернулись от народа, 
поощряли введение принудительных незаконных мер против населения и 
служили иностранным интересам. 

Соединенные Штаты ставят под сомнение выборы, на которых 
присутствовало более 300 международных наблюдателей, в которых 
приняли участие 87 различных политических сил, а также более 67 тысяч 
кандидатов от оппозиции. Это вершина цинизма, когда страна, в которой 
существует косвенная демократия, второстепенные выборы, и которая 
объявила жестокую экономическую войну Венесуэле, которая подвергает 
венесуэльский народ всеобщей блокаде и поддерживает преступную 
группировку, занимающуюся в настоящее время разграблением активов 
нации, претендует на обладание моральными качествами для сомнения в 
выборах, ссылаясь на недостаток свобод или прочих условий. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Венесуэльский народ, в доказательство своей несгибаемой храбрости и 
сопротивления, вчера вышел на улицы, показав значительную явку, чтобы 
проголосовать за мир, за воссоединение и за восстановление 
стабильности, которой американские интервенты попытались его лишить. 
Этот героизм венесуэльского народа и его демократические убеждения как 
раз и создают условия для этих и любых других выборов, поскольку 
Венесуэла, в рамках каждого процесса, стремится к углублению 
инклюзивной и обладающей центральной ролью демократии; а также к 
консолидации пространства народной власти. 

Соединенные Штаты пытаются найти предлоги для продолжения своей 
агрессии против Венесуэлы, осуществляемой в рамках внешней политики, 
захваченной правыми силами на юге Флориды. Они нарушают основы 
диалога, похищая венесуэльского дипломата, и стремятся к продолжению 
разграбления ресурсов страны. Однако, так же, как и в прошлом, их 
попытки все так же обречены на провал, в то время как венесуэльский 
народ твердо движется к восстановлению экономики, политики и 
консолидации независимого, суверенного и общинного государства, 
закаленного трудом и сознательностью миллионов патриотов. 

Чавес жив!  

 

Каракас, 22 ноября 2021 г.    


