
СОГЛАШЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ И ЗАЩИТЕ 
СУВЕРЕНИТЕТА ВЕНЕСУЭЛЫ 

НАД ГАЙАНОЙ-ЭССЕКИБО 
 
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, 

 

Отстаивая в качестве неотъемлемых прав Нации независимость, свободу, 

суверенитет, иммунитет, территориальную целостность и национальное 

самоопределение; 

 

Подтверждая, что территория и прочие географические пространства Республики 

– те, которые соответствовали Генеральному Капитанству Венесуэлы до 

политической трансформации, начатой 19 апреля 1810 года; 

 

Возобновляя, что Женевское Соглашение 1966 года представляет собой 

действующие правовые нормы между Венесуэлой и Кооперативной Республикой 

Гайаной (далее «Гайана»), целью и объектом которого является достижение 

практического и взаимоприемлемого решения спора между сторонами; 

 

Вновь подтверждая, что Международный Суд Юстиции не имеет юрисдикции для 

ознакомления с действительностью арбитражного решения от 1899 года, на базе 

одностороннего иска Кооперативной Республики Гайана, противоречащего тексту 

и духу Женевского Соглашения; 

 

На основании указанного в пункте 2 «Основных положений» вышеупомянутого 

Меморандума о взаимопонимании, 

 

ДОГОВАРИВАЮТСЯ 
 

Первое: Подтвердить исторические и неотчуждаемые права Боливарианской 

Республики Венесуэла на территорию Гайаны-Эссекибо, в соответствии с 

которыми восточная граница Венесуэлы проходит посредине реки Эссекибо. 



 

Второе: Выразить наше несогласие с решением Международного Суда Юстиции, 

который присвоил себе юрисдикцию для ознакомления с действительностью 

арбитражного решения от 1899 года, на основании одностороннего иска Гайаны. 

 

Третье: Направить новый призыв Гайане о возвращении на путь прямых 

переговоров с венесуэльским государством, с целью достижения практического и 

взаимоприемлемого решения, придя, таким образом, в дружественной манере, к 

разрешению спора в соответствии с международным правом и на основании 

Женевского Соглашения 1966 года. 

 

Четвертое: Направить наилучшие усилия на педагогическое распространение по 

национальной территории и международное признание венесуэльской позиции, 

закрепленной в этом Соглашении. 

 

Составлено три (3) экземпляра, обладающих одинаковой юридической силой, в 

городе Мехико, Мексиканские Соединенные Штаты, 6 сентября 2021 года. 

 

Подписано в городе Мехико, 6 сентября 2021 года.  
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