Венесуэла осуждает преступные последствия
санкций США против ПДВСА
Боливарианская Республика Венесуэла осуждает перед лицом международного сообщества
преступные последствия, вызванные санкциями, наложенными на государственную компанию
Petróleos de Venezuela, S.A. (ПДВСА), которые препятствуют соблюдению ее программ
гуманитарной помощи населению Венесуэлы в особо сложных случаях заболеваний.
В рамках своей передовой практики в отношении социальной ответственности и
приверженности целостному развитию страны, ПДВСА осуществляет различные социальные
программы для удовлетворения потребностей своих работников и венесуэльского народа,
уделяя особое внимание выполнению соглашений в области здравоохранения.
В настоящее время соглашения в области здравоохранения, выполняемые ПДВСА, помогают
сотням пациентов, проходящих лечение в медицинских центрах за рубежом, и более 500
тысячам пациентов по всей стране благодаря лечению хронических заболеваний, таких как
ВИЧ, рак, синдром Паркинсона, эпилепсия, а также финансированию операций и лечения,
связанных с трансплантацией поджелудочной железы, печени и костного мозга.
Благодаря недавним мерам, принятым для ужесточения незаконной блокады против ПДВСА,
венесуэльские пациенты, которые были отправлены на лечение в другие страны, оказались в
крайне уязвимом положении. В этот самый момент жизни 25 пациентов, большинство из
которых – дети, находятся в опасности, большинство из них находятся на лечении в
Итальянской Республике в ожидании пересадки костного мозга, восстановление которого
находится под серьезной угрозой в результате незаконной блокады средств на оплату
лечения, медицинского обслуживания и их пребывания за границей.
Этот вид санкций, поддерживаемый венесуэльскими политическими деятелями и
продиктованный правительством Соединенных Штатов, представляет собой вопиющее
нарушение прав человека пострадавших пациентов, а его последствия диаметрально
противоположны тем, которые провозглашаются под ложным флагом гуманитарной помощи.

Боливарианская Республика Венесуэла продолжает прилагать усилия для эффективного
использования необходимых ресурсов для лечения пациентов за границей, но пока
безуспешно, поэтому она осуждает перед лицом всего мира пагубные социальные
последствия империалистической политики агрессии против Венесуэлы и надеется, что
международное сообщество будет действовать в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, чтобы нейтрализовать жестокость империалистических и
бесчеловечных решений правительства Дональда Трампа.
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