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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БОЛИВАРИАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА НИКОЛАСА МАДУРО МОРОСА 

НА VII САММИТЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СООБЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО 

БАССЕЙНА (CELAC)  

БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА, 24 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес. 

Президенты, премьер-министры, главы делегаций 33 стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна, собравшиеся на этот 

VII саммит глав государств Сообщества государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна, из боливарианской Венесуэлы, 

из этой колыбели освободителей направляю особое приветствие 

всем делегациям седьмого саммита СЕЛАК. Я бы хотел 

присутствовать лично, находиться непосредственно на месте 

события, как это было всегда, как это будет всегда; Но причины, 

не зависящие от нас, постоянные заговоры, постоянные 

преследования, постоянные угрозы, просчитанные засады, 

заставили меня принять решение, которое я считаю самым 

правильным и справедливым, не поддаваться на провокации, 

целью которых было омрачить этот долгожданный и очень 

особенный момент для Латинской Америки и Карибского 

бассейна, этот седьмой саммит; тем не менее, голос Венесуэлы 

всегда слышен, мы являемся государством-основателем 

Сообщества государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна. 

Сегодня Сообществу государств Латинской Америки и 

Карибского бассейна исполняется чуть больше десяти лет. Я 

помню, как, будучи министром иностранных дел команданте Уго 

Чавеса, участвовал во всех процессах, которые привели к 

появлению этой региональной организации СЕЛАК. В декабре 

2008 года в Баие под председательством товарища Лулы да 

Силвы был сделан первый шаг к объединению всей Латинской 
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Америки и Карибского бассейна впервые за 200 лет. Затем в 

феврале 2010 года состоялась встреча в Канкуне, а 2 и 3 декабря 

2011 года в Каракасе, тогда была заложена основа, сделан шаг 

к принятию концепции и становлению Сообщества государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна, за этим последовали 

саммиты в Сантьяго-де-Чили, Гаване, Коста-Рике, Эквадоре, 

Доминиканской Республике - это целый ряд мероприятий, также 

саммит в Мексике, созванный президентом Андресом Мануэлем 

Лопесом Обрадором. На протяжении всего этого 13-летнего пути 

на повестке дня стоят жизненно важные задачи, которые 

необходимо решить для обеспечения политической, культурной, 

образовательной, комплексной социальной интеграции, 

жизненно важные вопросы интеграции, единства, принятия 

концепции "Великой Родины"; как говорил освободитель Симон 

Боливар: "Для нас Родина - это Америка", как говорил апостол 

Хосе Марти: "Наша Америка". Cчитать себя Великой Родиной и 

проводить политику, которая будет Великой Политикой, 

политикой с большой буквы П, политикой единства за счет 

многообразия, где уважают специфические характеристики 

политических, экономических и социальных моделей каждой 

страны, уважают политические программы каждого руководства 

во главе каждой из стран, правительств, на основе 

толерантности, инклюзивности, что ведет нас к настоящему 

единству в политическом, идеологическом и культурном 

многообразии. Перед нашей Америкой стоят большие задачи по 

экономической, торговой и финансовой интеграции. Мы 

согласны с предложением президента Лулы да Силвы начать 

строительство валютной системы Латинской Америки и 

Карибского бассейна, системы, которая позволит нам создать 

валюту и объединить финансовые и валютные системы региона 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Необходимо сделать 

первый основополагающий шаг, необходимо сделать первый 

шаг на пути, который должен стать бесповоротным для региона, 

- пути полной экономической, торговой, финансовой и валютной 

интеграции. Нам предстоит решить множество задач в области 
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образования, здравоохранения и культуры. В области политики 

предстоит решить множество задач по защите Латинской 

Америки и Карибского бассейна как независимой, суверенной 

территории, где преобладает самоопределение народа, и 

объединить силы и усилия, чтобы дать отпор любому виду 

интервенционизма со стороны сил или держав за пределами 

нашего региона. Самая большая форма интервенционизма - это 

попытка дестабилизировать наши общества, самая большая 

форма интервенционизма - это попытка вернуться в эпоху 

государственных переворотов, посягательств на власть, самая 

большая форма интервенционизма - это угроза военного 

вмешательства, самая большая форма интервенционизма - это 

то, что делается в отношении Венесуэлы, в отношении Кубы на 

протяжении 60 лет и в отношении Никарагуа, навязывание 

односторонних, незаконных, аморальных мер принуждения; 

вводить преступные санкции, как это было сделано в отношении 

народа Венесуэлы, чтобы попытаться привести нас к краху, к 

развалу общества. Тяжелый, сильный удар, более 924 

преступных санкций, обрушились на экономику и общество 

Венесуэлы, в результате чего мы потеряли, уважаемые главы 

государств, главы правительств, главы делегаций, 99 процентов 

доходов от продажи нефти, которые Венесуэла получала еще 

несколько лет назад. За один год мы перешли от 56 миллиардов 

долларов прямых доходов от продажи нефти к 700 миллионам 

долларов. В прошлом 2022 году, нам удалось достичь 5 

миллиардов долларов, что составляет менее 10 процентов от 

нефтяных доходов, при том, что Венесуэла является 

преимущественно нефтедобывающей страной, но, несмотря на 

это, нам удается найти свой путь, свой путь роста, развития, 

интеграции, и уже сейчас наблюдаются удивительные 

результаты комплексного восстановления и возрождения 

Венесуэлы, тем не менее, мы должны выступить единым 

голосом, чтобы страны Латинской Америки и Карибского 

бассейна заявили Соединенным Штатам Америки: больше 

никакого интервенционизма, никаких переворотов, никаких 
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санкций против свободных и суверенных стран континента. 

Давайте объединим наш голос в защиту суверенитета и 

независимости. Господин Президент Альберто Фернандес, я 

хотел бы подтвердить то, что мы уже обсуждали, я хотел бы 

подтвердить свое предложение провести обсуждения по поводу 

необходимости создания организационной структуры для 

Сообщества государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна, своей собственной организационной архитектуры, как 

у Европейского Союза, который создавал ее в течение многих 

лет; как, например, у Африканского Союза, своя структура. Когда 

настанет подходящий момент наша организация должна 

обсудить и принять решение о создании действенного 

Генерального секретариата Сообщества государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна, органа, отвечающего за 

координацию всех инициатив наших стран на ежедневной 

основе, 365 дней в году, и который действительно достойно 

будет справляться с данной задачей, такого Генерального 

секретариата, который будет достойно способствовать нашему 

все большему сплочению. Кроме того, г-н Президент, 

Венесуэльская сторона считает, что необходимо возобновить 

работу Советов министров по направляниям, Совета министров 

по обороне для выработки общей стратегии в сфере обороны, 

геополитической стратегии; Совета министров по 

здравоохранению, Совета министров по образованию, культуре, 

экономике; возобновить динамику, которая имелась уже на 

начальном этапе существования СЕЛАК, что позволяло 

сближать позиции, согласовывать общую государственную 

политику, общее обучение и придавало большую устойчивость  

СЕЛАК; а также обеспечить реальное присутствие СЕЛАК в 

жизни наших правительств, наших государств и наших стран. 

Наконец, полагаем, что пришло время для того, чтобы 

Сообщество государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна начало формироваться изнутри, имея очень четкое 

представление о том, каким должно быть будущее наших стран, 

и том, что существует необходимость заложить прочный 
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фундамент для создания союза наших стран, союза - наследия 

освободителей нашей Америки, союза для освобождения, союза 

для развития, союза для построения новой модели общества в 

этой Латинской Америке, мультикультурной, мятежной, 

карибской и прекрасной, нашей Америке, союза для 

освобождения - таков призыв Боливарианской Венесуэлы, с 

которым мы обращаемся к нашим братьям и сестрам из 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Сообщество 

государств Латинской Америки и Карибского бассейна проводит 

свой седьмой саммит, и мы уверены, что с этого момента будет 

задан новый темп более глубокой и содержательной работы 

народов, государств и правительств. Не сомневайтесь, что 

Венесуэла, Боливарианская Венесуэла, наша любимая 

Республика, всегда будет находиться в авангарде этих 

процессов. 

Большое спасибо, господин Президент.  

Большое спасибо главам делегаций.  

Всегда до победы. 

/ Подпись / 

Николас Мадуро Морос 

 


