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Большое выступление на II Дипломатическом форуме в Анталии, Турция 2022 г.

Министр иностранных дел Пласенсиа заявляет, что
санкции нарушают принципы Устава ООН
«Путь санкций нельзя
рассматривать как
решение или меры по
улучшению чего-либо,
напротив, они
представляют собой
нанесение ущерба и
страданий», — заявил
он.
«Введение
односторонних
принудительных
мер
представляет
собой
«злоупотребление
Уставом Организации
Объединенных Наций»
с
нарушением
принципов
международного
права», заявил министр
иностранных
дел
Республики
Феликс
Пласенсиа.

Пласенсиа
подчеркнул,
что
отмена
односторонних
принудительных мер
является
«постоянным
требованием»,
учитывая, что «нет
оснований
применять санкции
ни к Венесуэле, ни к
более
чем
30
странам мира, на
которых
они
II наложены».

На
полях
Дипломатического
форума в Анталии он
указал,
что
ограничения
против
суверенных
стран
являются
анахроничным
«нарушением
многосторонности»,
негативно
влияющим
на динамику между
цивилизованными
странами.

«Тем более если
их
вводят
учреждения
правительства
Соединенных
Штатов остальным
странам
международного
сообщества,
Это
неприемлемо.
Я
считаю,
что
все
серьезные
страны
должны отвергнуть
их», — отметил он в
интервью,
данном
испанской газете El
Pais.

Что
касается
будущего отношений
между Венесуэлой и
Европейским
союзом
(ЕС),
министр
иностранных
дел
Венесуэлы
подчеркнул,
что
«переговоры всегда
должны
быть
хорошими. «У нас
нет причин, чтобы
переговоры не были
хорошими»,
—
повторил он.
Ранее
министр
иностранных
дел
Феликс Пласенсиа
провел встречу с
Верховным
представителем
Европейского союза
по
иностранным
делам и политике
безопасности
Жозепом Боррелем,
на
которой
подтвердил
готовность
Венесуэлы
к
мирному диалогу на
принципах уважения
и самоопределения
народов.

«Путь
санкций
нельзя
рассматривать
как
решение или меры
по улучшению чеголибо, напротив, они
представляют собой
нанесение ущерба и
страданий»,
—
заявил
Министр
иностранных
дел
Боливарианской
Республики
Венесуэла
Феликс
Пласенсиа.
Венесуэльский
дипломат
подчеркнул,
что
Боливарианская
Республика является
страной,
обладающей самыми
большими запасами
нефти в мире, и на
торговлю повлияло
введение
принудительных мер
правительством
Соединенных
Штатов.
«Наша нефтяная
промышленность
была создана для
поставок,
и
в
результате мы снова
видим
интерес
североамериканских
компаний
и
правительства США
к
поставкам
венесуэльской
нефти»,
—
подчеркнул
Пласенсиа.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
С другой стороны, он
подчеркнул,
что
союз
Латинской
Америки
и
Карибского бассейна —
это
решение
для
продвижения
вперед,
пример,
продемонстрированный в
ситуации с пандемией
Covid-19, как показали
Венесуэла и Куба страны,
которые
продвинулись в доступе к
вакцинам,
действие,
которое является частью
новой структуры.
Расстановка
должна
быть
с
большей
интеграцией, единением,
и
существованием
платформ, которые были
созданы
нашими
лидерами через АЛБАТДН, Celac, Unasur и
PetroCaribe.
«На
этом
форуме
#ADF2022 мы вносим
видение Венесуэлы в
ценную группу, которая
оценивает
проблемы,
стоящие перед Латинской
Америкой и Карибским
бассейном
для
достижения
всестороннего развития в
эти сложные времена.
Наше предложение —
больше
союза,
сотрудничества
и
солидарности»,
—
написал он в социальных
сетях.
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Делси Родригес: «Венесуэла возобновила бы диалог с США, но без
условий, без ограничений и с уважением к нашему суверенитету»
Она
подчеркнула,
что
самоопределение
венесуэльского
народа
следует уважать.
«Венесуэла подтверждает свою
полную готовность возобновить диалог с
Соединенными Штатами без условий,
без
ограничений,
при
уважении
суверенитета и в рамках Устава
Организации Объединенных Наций», —
заявила
исполнительный
вицепрезидент Республики Делси Родригес
Гомес во время своего выступления во II
Анталийском Дипломатическом форуме
2022, прошедшем в Конференц-центре
этого турецкого города.
Родригес сообщила, что несколько
дней назад делегация президента США
Джо Байдена отправилась в Каракас,
чтобы встретиться с президентом
Венесуэлы Николасом Мадуро и другими
должностными лицами. Среди прочих
вопросов
была
затронута
энергетическая повестка, которая была
прервана США в 2017 году в рамках
незаконной блокады Венесуэлы.
Она добавила, что, поскольку Белый
дом рассматривал Каракас как угрозу
национальной
безопасности
Вашингтона, было принято более 500
мер давления, которые привели к
преступной блокаде
Венесуэлы
и
грубому нарушению прав человека ее
народа.
Исполнительный
вице-президент
Венесуэлы
сказала:
«Попытка
империализма навязать себя силой и
иррациональностью
столкнулась
с
боливарианизмом и сопротивлением
венесуэльского народа для защиты
своего достоинства и суверенитета».
Родригес
подчеркнула,
что
самоопределение
венесуэльского
народа следует уважать: «Конституция
Венесуэлы не позволяет создавать
иностранные военные базы, это простой
ответ, потому что это конституционный
мандат».
“Двери Венесуэлы открыты для любой
страны,
уважающей
принцип
самоопределения
венесуэльского
народа, как это предусмотрено Уставом
Организации Объединенных Наций», —
подчеркнула
она
решительно,
представляя правду Венесуэлы, помимо
продвижения многосторонности, мира и
мировой стабильности.
Также, она заявила, что модель
господства должна понимать, что в 21
веке
цена
ее
гегемонии
может
уничтожить планету и что экономические
войны ведут к коллективному наказанию
народов, заявив при этом, что тридцать
стран
являются
жертвами
односторонних принудительных мер,
навязанных Правительство США для
изнурения
суверенных
государств.
Среди них Иран, Куба и Венесуэла.

ЗА МИР
Она также заявила, что Конституция
1999 года устанавливает

Делси Родригес преподала урок дипломатии миру

Феликс Пласенсиа: «Венесуэла
готова к диалогу»”
Министр иностранных дел Феликс
Пласенсиа от имени Боливарианской
Республики
Венесуэла
провел
двустороннюю встречу с Верховным
представителем Европейского Союза
по иностранным делам и политике
безопасности Жозепом Боррелем и
подтвердил готовность к диалогу.
Встреча прошла в атмосфере
уважения и приятной беседы между
обеими
делегациями
в
рамках
вышеупомянутого
II
Анталийского
дипломатического форума 2022 года в
Турции.
Стоит уточнить, что правительство
Венесуэлы неоднократно заявляло о
возможности диалога с уважением без
каких-либо условий, а также осуждало
незаконные
односторонние
принудительные меры и санкции,
введенные против 30 стран мира.

боливарианскую дипломатию мира со
всеми странами мира, и именно так
правительство
во
главе
с
конституционным
президентом
Николасом Мадуро Моросом реализует
ее на практике.
Относительно
Украины
исполнительный
вице-президент
заявила:
«Мы
придерживаемся
правильной стороны истории, зная, что
другого пути разрешения конфликта
нет. Диалог – это путь… В рамках этого
форума вводятся право и дипломатия».
В этой связи, она уточнила, что
боливарианский народ присоединяется
к голосам, призывающим к мирному
решению и диалогу в вышеупомянутом
конфликте, и таким образом

Во время II Дипломатического
форума в Анталии 2022 года Делси
Родригес подтвердила, что позиция
боливарианской страны – это путь к
диалогу:
«Мы
придерживаемся
правильной стороны истории, зная,
что
другого
пути
разрешения
конфликта нет. Диалог – это путь. В
рамках этого форума вводятся право
и дипломатия", - сказала он.
В то же время представитель
венесуэльской дипломатии указала,
что двери Венесуэлы открыты для
любой
страны,
уважающей
принципы
самоопределения
венесуэльского
народа,
предусмотренного
Уставом
Организации Объединенных Наций.
Также
глава
дипломатии
встретилась со своим коллегой из
Суринама Альбертом Рамдином для
углубления
двустороннего
сотрудничества.
Последняя встреча между двумя
странами состоялась 23 июля
прошлого года в преддверии XXI
встречи министров иностранных дел
Сообщества государств Латинской
Америки и Карибского бассейна
(CELAC).
«необходимо
избежать
страданий
народов вовлеченных сторон».
Она заявила, что единая модель,
навязанная капитализмом, уже не имеет
выхода, и призвала США, Европу,
Организацию
Североатлантического
договора (НАТО) и Россию восстановить
баланс. Она подчеркнула, что Венесуэла
призывает к мирному урегулированию на
основе диалога, и в этой связи
поприветствовала усилия, предпринятые
Дипломатическим форумом в Анталии по
сближению сторон в конфликте.
Относительно Колумбии, Родригес
отметила, что это случай, который
следует изучать с осторожностью,
учитывая, что в стране на протяжении
десятилетий велась война,

в результате которой в этой стране
появилось
самое
большое
число
перемещенных лиц в мире.
«Венесуэла, страна, граничащая с
Колумбией на протяжении десятилетий,
приняла
более
шести
миллионов
эмигрантов. Я говорю о реальности и
правду, а не версии власть имущих и
медийных сил, которую они хотели
навязать миру», — уточнила она.
Она напомнила, что страна с
Боливарианской
революцией
под
командованием Уго Чавеса Фриаса
начала
демократию
участия,
взяв
венесуэльский народ в качестве главного
героя, который должен решить свою
судьбу.
«Венесуэла в последние годы
создала вместе с другими группами стран
Группу друзей Устава Организации
Объединенных Наций, с каждым днем все
меньше многосторонности, с каждым
днем навязывается односторонность,
введение незаконных и нелегитимных
мер», — заявила она.
Родригес подчеркнула, что страна
будет и впредь постоянно защищать
принципы международного права.
Она заявила, что перед Латинской
Америкой и Карибским регионом стоит
большой вызов, который заключается в
единстве, заложенном Освободителем
Симоном Боливаром для того, чтобы
вместе развивать регион. «Если бы у нас
было полное осознание, а у команданте
Чавеса оно было, когда он основал Celac,
Unasur и Алба, необходимость создания
союзных звеньев, чтобы ответить на
власть гегемонистских и односторонних
сторон», — добавила она.
С САПАТЕРО
Исполнительный вице-президент также
воспользовалась возможностью, чтобы
поприветствовать бывшего премьерминистра Испании Хосе Луиса Родригеса
Сапатеро, с которым они совпали в
необходимости мира во всем мире во
время этого дипломатического форума в
Анталии.
Родригес передала бывшему премьерминистру Испании приветствие от
президента Николаса Мадуро Мороса и
венесуэльского народа во время встречи,
которую они провели в рамках
международного мероприятия.
«Сапатеро внес большой вклад в
диалог в Венесуэле!» — напомнила
высокопоставленное
венесуэльское
должностное лицо в своем аккаунте в
социальной сети @delcyrodriguezv.
Помимо
сопровождения
процесса
диалога
между
венесуэльскими
политическими силами, в ноябре 2021
года бывший председатель правительства
Испании
был
наблюдателем
на
региональных мегавыборах в Венесуэле,
подтвердив,
что
Национальный
избирательный совет (НИС) гарантировал
плюрализм, а венесуэльцы выразили
послание сосуществования, надежды и
будущего, чтобы победить фанатизм тех,
кто атаковал страну.
«Давайте все подумаем о будущем
этой страны, о преодолении трудностей,
это общество за последние годы слишком
много натерпелось», — заявил он тогда.
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Дипломатия мира
Во
время
пребывания
венесуэльского представительства в
Турции
для
участия
во
II
Дипломатическом форуме в Анталии
были проведены многочисленные
двусторонние встречи, чтобы от
имени
президента
Республики
Николаса
Мадуро
Мороса
подтвердить призыв к диалогу,
взаимопониманию и миру.
Вице-президент Делси Родригес
первую встречу провела с министром
иностранных дел Сергеем Лавровым
и выразила поддержку Венесуэлой
Российской
Федерации.
«Мы
придерживаемся правильной стороны
истории, зная, что нет другого пути
решения конфликта, кроме диалога»,
—
сказала
она
относительно
ситуации между Россией и Украиной.

«Должно быть введено право
народов на самоопределение и
дипломатию», — подчеркнула вицепрезидент,
отметив,
что
боливарианский
народ
присоединяется
к
голосам,
призывающим к мирному решению
вышеупомянутого
конфликта,
и
добавила: «Необходимо избежать
страданий народов вовлеченных
сторон».
Родригес заявила, что Конституция
1999
года
устанавливает
боливарианскую дипломатию мира в
качестве основного инструмента для
взаимопонимания со всеми странами
и применяется на практике на каждом
международном форуме, где мы
должны себя представлять.

