
ЧАСТИЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО НАРОДА 

 
СТОРОНЫ, называемые в целях настоящего процесса «Правительство 

Боливарианской Республики Венесуэла» и «Унитарная Платформа Венесуэлы», 

действуя в соответствии с предусмотренным в Меморандуме о взаимопонимании, 

подписанном 13 августа 2021 года, в городе Мехико, Мексиканских Соединенных 

Штатов, 

 

Действуя в рамках Конституции Боливарианской Республики Венесуэла; 

 

Убежденные в необходимости поставить в центр внимания благополучие 

венесуэльского народа; 

 

Осознавая влияние, оказываемое перевыполнением санкций на экономику страны, 

и отстаивая в качестве неотъемлемых прав Нации независимость, свободу, 

суверенитет, иммунитет, территориальную целостность и национальное 

самоопределение;  

 

Признавая необходимость построения видения совместного будущего всех 

венесуэлок и всех венесуэльцев; 

 

Учитывая предусмотренное пунктом 6 согласованной Повестки дня, относительно 

«Защиты национальной экономики и мер социальной защиты венесуэльского 

народа»; на основании указанного в пункте 2 «Основных положений» 

вышеупомянутого Меморандума о взаимопонимании, 

 

ДОГОВАРИВАЮТСЯ 
 

ПЕРВОЕ: Признать необходимость заключения Частичных Соглашений, 

направленных на внедрение мер, ориентированных на социальную защиту 

венесуэльского народа, в качестве центральной темы настоящего процесса 

диалога и переговоров. 

 

ВТОРОЕ: Предоставить приоритетный доступ к мерам социальной защиты 

венесуэльского народа, направленным на удовлетворение нужд в таких сферах, 



как здравоохранение и питание, в особенности, мерам, соответствующим 

предупреждению и борьбе с пандемией COVID-19. 

 

ТРЕТЬЕ: В целях обслуживания областей, приоритетных для социальной защиты 

венесуэльского народа, каждая из сторон договаривается назначить трех (3) 

представителей для формирования Национального Стола Социальной Защиты, 

который займется сферами здравоохранения и питания; которые обеспечат 

проведение обсуждений и внедрение мер социальной защиты в кратчайшие сроки. 

В этой связи они смогут согласовать сопровождение со стороны технических групп, 

а также национальных и международных специалистов. 

 

ЧЕТВЕРТОЕ: Каждая из СТОРОН соглашается назначить двух представителей для 

определения процедуры рассмотрения недостатков, происходящих из 

перевыполнения финансовой системой операций, связанных с «санкциями», в 

целях обеспечения ресурсов для социальной помощи народу Венесуэлы в 

областях, обозначенных в настоящем соглашении. 

 

ПЯТОЕ: Стороны договариваются предложить механизмы, гарантирующие 

выполнение оговоренного в данной Частичном Соглашении, в соответствии, 

помимо прочего, с принципом прозрачности и должной отчетности. 

 

ШЕСТОЕ: В соответствии с пунктом 7 согласованной Повестки дня, содержащейся 

в Меморандуме о взаимопонимании, настоящее соглашение будет обладать 

верификационным и контрольным механизмом, который будет одобрен сторонами 

и внедрен в него в качестве неотделимой части. 

 

Подписано в городе Мехико, 6 сентября 2021 года.  
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Глава делегации 
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Сталин Гонсалес 

Хенесис Гарветт 
 

Томас Гуанипа 
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Клаудия Никкен 
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