Выступление Министра иностранных дел Хорхе Арреасы на 39-й сессии
Совета по правам человека.
Вторник, 11 сентября 2018 г.

Добрый день!
Благодарю Вас, господин Председатель, за предоставленную возможность
выступить перед Советом.
Страна с прекрасным проектом: демократическая, социалистическая мечта.
Страна, которую подвергли экономической агрессии. Страна, чью экономику
заставили «скрипеть», как выразились представители правительства
Соединенных
Штатов.
Страна,
которую
привели
к
внутренней
дестабилизации. Страна, которая сильно пострадала.
Мы говорим не о Венесуэле, мы говорим о Чили. Сорок пять лет назад, в
такой же день, как сегодня, произошел страшный фашистский переворот,
поддерживаемый
Центральным
разведывательным
управлением
Соединенных Штатов, который положил конец красивой демократической
мечте народа.
Семнадцать лет диктатуры, семнадцать лет страданий и пыток, и как
результат данного вмешательства – тысячи пропавших без вести и тысячи
пострадавших
семей,
согласно
рассекреченным
документам
Государственного департамента и Министерства обороны Соединенных
Штатов.
Сорок пять лет ... Наш Верховный комиссар по правам человека Организации
Объединенных Наций стал одной из многочисленных жертв этой
политической и социальной трагедии в нашей братской стране Чили. И все
же, спустя сорок пять лет, продолжают происходить процессы,
осуществляемые Соединенными Штатами для того, чтобы развеять мечты
народов Нашей Америки и продолжать считать Нашу Америку «задним
двором», чего никогда не было и не будет, так как народы будут продолжать
сопротивление.
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Мне ровно сорок пять лет и наше поколение выросло под страхом
невозможности проведения народного демократического проекта, потому что
мы могли повторить судьбу Чили 1973-го года. И все же наши народы
настояли и будут настаивать на своей свободе, независимости и равенстве,
как основополагающих принципов.
Находясь здесь, мы снова осуждаем осаду Венесуэлы, финансовоэкономическую блокаду нашей страны, односторонние принудительные меры
со стороны правительства Соединенных Штатов и Европейского союза,
которые пытаются заставить нашу экономику «скрипеть», как это было с Чили
в 1971, 1972, 1973 годы.
Более того, они мешают тому, чтобы Венесуэла получала, импортировала,
приобретала продукцию, которая является основополагающей и основной
для производства продуктов питания для нашего народа и для его здоровья.
Приведу пример: учреждение «Credit Suisse», головной офис которого
находится в Швейцарии – наши ценные бумаги понесли реальный убыток там
в размере 265 миллионов долларов с 2007 по 2018 от санкций Соединенных
Штатов.
По данным ПАОЗ, Венесуэле требуется 120 миллионов долларов для
вакцинации всего населения. Антиретровирусные препараты, препараты для
банков крови, противомалярийные, противотуберкулезные, препараты от
онкологии, лейшманиоза: 120 миллионов. И только в одном учреждении,
здесь, в Швейцарии, более чем 265 миллионов долларов потерь для
Венесуэлы.
Немного дальше, в Брюсселе, 1,600 миллионов долларов, принадлежащих
также Венесуэле, заблокированы финансовой посреднической компанией,
под названием «Euroclear».
Это деньги народа Венесуэлы, которые заблокированы для создания
внутренней нестабильности.
4 августа наша страна также стала свидетелем трагедии, которая, к счастью,
не принесла результатов. Покушение не только на президента Николаса
Мадуро, но и на все политическое и военное командование, представителей
государственных органов, которые присутствовали на военном параде в
центре столицы Венесуэлы.
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Где планировалось это покушение? В Майами, США. И те, кто участвовал в
нем, прошли обучение, как они уже признались. Достаточно доказательств
можно найти в Колумбии
Поэтому мы должны еще раз осудить посягательство на нашу страну. Они
используют средства массовой информации, политические методы, а
экономические проблемы вызвали вынужденную, принудительную миграцию,
а затем эта миграция используется, чтобы навредить имиджу Венесуэлы.
Наблюдается ксенофобия по отношению к венесуэльцам, эмигрировавшим в
некоторые страны Нашей Америки, и сегодня, мы должны отметить, что нам
пришлось открыть гуманитарный канал для того, чтобы помочь вернуться
тысячам венесуэльцев из Перу, Аргентины, Чили, Бразилии.
Венесуэльское государство через программу, которую президент Николас
Мадуро назвал «Возвращение на родину», гарантирует возвращение тысяч
венесуэльцев в свою страну, поскольку они подвергаются трудовой,
сексуальной эксплуатации, торговле людьми, многочисленным страданиям в
некоторых странах, куда они уехали.
Мы также хотели бы сказать, что осуждаем доклады уходящего, бывшего
Верховного комиссара по правам человека г-на Зейда Раада Аль Хусейна,
всегда предвзятого, всегда настроенного против Венесуэлы, всегда
занимающего личную политическую позицию. Мы полностью уверены в том,
что новый Верховный комиссар по правам человека, уважая свой мандат и
независимость, будет иметь волю, как выражается правительство
Боливарианской Республики Венесуэла, начать новый этап сотрудничества,
предоставить всю необходимую информацию в соответствующий период
времени, и полностью сотрудничать со Всеобщей системой прав человека.
Совет по правам человека, а также Верховный комиссар могут рассчитывать
на содействие правительства Боливарианской Республики Венесуэла и
президента Николаса Мадуро.
Мы переворачиваем страницу последних четырѐх лет с уходом нынешнего
Верховного комиссара.
Вчера у нас была возможность поделиться размышлениями c независимым
экспертом Альфреде де Зайасе, который посещал Венесуэлу в ноябре и
декабре прошлого года. Он акцентировал внимание на реальности: блокаде,
санкциях и осаде Венесуэлы.
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Имеет место нарушение прав человека, подобно тому, что переживала Куба
на протяжении десятилетий, вопиющее нарушение прав человека, и этот
Совет должен занять позицию по этому вопросу, и в абсолютном порядке
отвергнуть односторонние принудительные меры, направленные против
любого народа мира, которые намерены изменить своей воле, чтобы
последовать диктату могущественных стран.
У нашей страны имеется система полной социальной защиты, которой
удалось не только преодолеть экономические трудности, но даже укрепиться
в эти годы экономической войны.
В Венесуэле здравоохранение – для всех и бесплатно, несмотря на
трудности. Врачи, которые получили образование в Революции, всегда
находятся на стороне венесуэльского народа.
Образование бесплатное для всех, от дошкольного до высшего.
Жилье. За последние 4 года мы предоставили более 2 миллионов единиц
жилья.
Более трети: 10 миллионов, почти 11 миллионов венесуэльцев, в настоящее
время учатся в Венесуэле.
75% национального дохода за последние 20 лет было выделено на
социальные инвестиции.
Безработица в Венесуэле составляет менее 6%.
Продовольствие. Несмотря на кризис, в рамках программы, которая
называется «Местные комитеты по снабжению и производству», нам удалось
своевременно гарантировать продовольствие более чем 6 миллионам семей
в Венесуэле.
Мы прикладываем большие усилия.
И, наконец, я также хотел бы сказать, что президент Николас Мадуро,
несмотря на санкции, несмотря на войну, несмотря на угрозы его жизни,
несмотря на то, что в международной прессе появилась информация о
встрече высоких должностных лиц Правительства США с венесуэльскими
военными для организации переворота в Венесуэле (речь идет об
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информации, которую два-три дня назад опубликовали «Нью-Йорк таймс»,
«Вашингтон пост», испанская «ABC»), несмотря на покушение на президента
Мадуро, несмотря на блокаду против Венесуэлы, разработал План
экономического восстановления, роста, процветания, который нарушил
парадигмы в традиционной экономике, в привязке венесуэльской экономики к
старым институтам международной финансовой системы и мы с надеждой
смотрим на экономическое будущее Венесуэлы.
Мы с надеждой смотрим на демократическое будущее Венесуэлы, которое
изо дня в день углубляется, основанное на усилиях революционного народа.
И мы знаем, что мы добьемся успеха, и что в Нашей Америке не повторятся
такие события, которые произошли сорок пять лет назад: ужасный и жестокий
переворот, обстрел «Ла Монеда», смерть товарища президента Альенде,
конец мечты, конец надежды Чили.
¡Мы победим!
Большое спасибо…
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