Венесуэла осуждает исполнительный указ США, который
стремится
официально
закрепить
преступную
экономическую и торговую блокаду
Правительство

Боливарианской

Республики

Венесуэла

осуждает

перед

лицом

международного сообщества новую серьезную агрессию со стороны администрации Трампа
в виде произвольных действий экономического терроризма против народа Венесуэлы.
Вашингтон издал очередной исполнительный указ, который направлен на официальное
закрепление уже существующей преступной экономической, финансовой и торговой
блокады, которая в последние годы стала причиной серьезных страданий венесуэльского
общества. Единственной целью этой блокады является задушить венесуэльский народ,
чтобы вызвать неконституционную смену правительства в стране, в явном нарушении
принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций.
Это решение правящей элиты в Соединенных Штатах имеет целью придать юридический
статус блокаде всех активов и имущества венесуэльского государства и представляет тем
самым самый грубый и наглый грабеж, который ранее не был известен в современной
истории международных отношений. Помимо незаконной кражи компании Citgo и
венесуэльского дипломатического штаба, Белый дом и его союзники ищут новые
возможности и ресурсы для узурпации и разграбления того, что принадлежит более 30
миллионам венесуэльцев.

Международное сообщество должно принять во внимание, что для того, чтобы разрушить
либертарианскую работу, начатую Освободителем Симоном Боливаром и продолженную в
XXI веке Команданте Уго Чавесом, необходимо нечто большее в избирательной кампании,
чем просто превозносящий себя магнат или воинственно настроенный ястреб, изможденный,
одержимый и отчаянно пытающийся не потерять работу.
С

их

возобновленными

интервенционистскими

действиями

становится

ясно,

что

правительство Соединенных Штатов и их союзники привержены провалу политического
диалога в Венесуэле. Они боятся его результатов и выгод. В этой связи Боливарианское
правительство Венесуэлы не допустит, чтобы эта предвзятая эскалация агрессии затронула
процессы политического диалога в стране, и подтверждает свою неизменную волю к
достижению национальных соглашений в различных измерениях, чтобы еще больше
укрепить нашу демократию и гарантировать право народа жить в мире.
Перед лицом империалистического натиска президент Николас Мадуро подтверждает свой
призыв

к

единству

всех

венесуэльцев

на

стороне

добра,

чтобы

противостоять

экономическому и политическому терроризму на этом новом этапе. Национальное военногражданское единство необходимо для того, чтобы уверенно, с патриотизмом идти по пути к
подтверждению бесповоротно независимого характера Венесуэлы, преодолевая вместе все
препятствия, стоящие на пути защиты страны и ее священного национального суверенитета.
Каракас, 6 августа 2019 г.

