
 
 

Руки прочь от Венесуэлы! 
  
Международный комитет трудящихся против войны и эксплуатации, за Рабочий Интернационал (IWC) обращается 
к рабочим, общественным активистам и всем организациям, связанным с международным рабочим и 
демократическим движением.  
  
Администрация Трампа с 22 января 2019 года открыто вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, попирая 
основы ее суверенитета, поддерживая Хуана Гуайдо, самопровозглашенного «президента Венесуэлы».  
  
Администрация Трампа пользуется полной поддержкой Европейского Союза, который через свой «Европейский 
парламент» признал Гуайдо «законным президентом» Венесуэлы.  
  
Администрацию Трампа поддерживают в этом самые реакционные режимы Латинской Америки (Болсонаро в 
Бразилии и Макри в Аргентине), а также Макрон во Франции, Меркель в Германии, Мэй в Великобритании и так 
называемые «левые» правительства Испании и Португалии.  
  
По сообщениям агентства Reuters спустя два дня после самопровозглашения Гуайдо заявил, что желает 
«назначить новые советы директоров государственной нефтяной компании PDVSA и американской дочерней 
компании по переработке нефти Citgo». Иными словами он хочет приватизировать и разграбить PDVSA, которая 
была национализирована в результате мобилизации народа Венесуэлы в 1976 г.  
  
Также как в Ираке, совсем недавно в Ливии, и в других местах, чтобы разграбить нефть и другие природные 
ресурсы страны, правительство США вновь угрожает суверенитету нации, не исключая прямого военного 
вмешательства, которое предлагает архиреакционный Болсонаро. ,  
  
IWC приветствует позицию профсоюзной коалиции США US Labor Against the War, заявившей что:  
  
«У США нет права вмешиваться во внутренние дела других стран, участвовать во внутриполитических 
спорах или работать на подрыв правительств, избранных народом. Мы были свидетелями катастрофических 
последствий недавних интервенций США в Ираке, Афганистане, Сирии, а также через их союз с Саудовской 
Аравией – в Йемене. Вмешательство в дела Венесуэлы принесет лишь дополнительные трудности и 
страдания, как это было когда США поддержали свержение избранного правительства в Гондурасе в 2009 г. 
что привело к потоку беженцев, ищущих спасения от этой катастрофы на нашей южной границе. (…) Мы 
решительно осуждаем молчаливую поддержку, оказанную вмешательству президента Трампа лидерами 
Демократической партии. (…) Это вмешательство во внутренние дела Венесуэлы служит интересам 
богатых элит и транснациональных корпораций, а не интересам венесуэльского или американского народа. 
Наоборот эти люди в конечном итоге заплатят за это вмешательство страданиями, кровью и своими 
сбережениями».  
  
Заявление совершенно правильно заканчивается требованием «Руки прочь от Венесуэлы!»  
  
IWC призывает активистов, рабочих и демократические организации во всем мире выразить свое несогласие с 
любым вмешательством в дела, касающиеся только венесуэльского народа, со стороны правительства США и его 
союзников, таких как Европейский союз. Мы призываем всех встать на сторону рабочих и венесуэльского народа, 
защищающих свой национальный суверенитет.  
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