
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает недействительную и 

незаконную практику Соединённых Штатов Америки (США), которые претендуют на 

роль надгосударственного жандарма над суверенными и независимыми Государствами, 

отражённую в так называемом Меморандуме об основных странах-производителях 

нелегальных наркотиков и странах, через которые осуществляется транспортировка 

значительных партий наркотиков по состоянию на 2022 год, опубликованном 15 

сентября сего года. 

Этот факт нарушает основополагающие принципы Международного Публичного 

Права, такие как взаимное уважение суверенитета, политическая независимость, 

правовое равенство, невмешательство во внутренние дела и основополагающий 

принцип правовых и этических международных отношений: добросовестность. Тем 

самым правительство Соединённых Штатов упорствует в своём неадекватном 

стремлении играть роль международного жандарма по борьбе с наркотиками, в то время 

как его собственный платежный баланс опирается на крупнейший в мире центр 

легализации доходов от наркоторговли. 

Парадоксально, что основной союзник и прислужник США в мировой геополитике, 

правительство Республики Колумбия, является мировым лидером по производству 

кокаина, и по всей территории этой страны рассеяны крупные плантации коки, и впредь 

гарантирующие Колумбии мировое лидерство в области производства кокаина. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Также вызывает недоумение тот факт, что страна, претендующая на мировую 

финансовую гегемонию, чья банковская система осуществляет лживую политику 

контроля легализации активов, полученных от производства и транспортировки 

наркотиков, пытается поучать международное сообщество, не принимая во внимание 

суверенитет и юрисдикцию Государств. 

Следует напомнить, что Венесуэла строго соблюдает положения соглашений о 

международном контроле за оборотом психотропных и наркотических веществ. Наша 

страна признана Организацией Объединённых Наций (ООН) страной, свободной от 

нелегальных культур, благодаря постоянной работе органов безопасности, 

превентивной политике и готовности к скоординированному мультидисциплинарному 

и не политизированному сотрудничеству, основанному на принципах суверенитета и 

многосторонности. 

В моменты, когда Венесуэла углубляет национальный политический диалог, нет 

недостатка в агрессивных действиях, направленных на то, чтобы отвлечь страну от 

устойчивого движения к миру и демократической стабильности, тогда как страны - 

союзники США, такие как Колумбия, чьё участие в преступном наркотрафике доказано, 

цинично продолжают свою преступную деятельность под прикрытием и опекой Белого 

Дома. 

Боливарианская Республика Венесуэла осуждает политизацию этого вопроса и 

призывает мировые правительства этично и ответственно подходить к нему, любой 

ценой избегая его использования с целью продвижения операций по 

экстратерриториальному контролю и интервенционизму в  суверенные Государства. 

Каракас , 15 сентября  2021 года 


