
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Боливарианская Республика Венесуэла осуждает, что 22 мая 2020 года Окружной суд 

США по округу штата Делавэр вынес решение, посредством которого распорядился о 

продолжении процедуры по принудительной продаже акций венесуэльской государственной 

компании Citgo Petroleum, принадлежащей PDV Holding - предприятию, находящемуся в 

собственности Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). 

Ввиду данного решения становится очевидным наличие у американского правительства плана по 

конфискации активов PDVSA в США. В этих целях они поручили депутату Хуану Гуайдо и его 

сообщникам установление мошеннического представительства Республики и PDVSA, которое не 
только является незаконным, но и действует в ущерб национальным интересам, на благо 

интервенческих намерений. 

Данное решение направлено на исполнение постановления, вынесенного Арбитражным судом 

Международного центра по урегулированию инвестиционных споров в отношении 1,2 

миллиарда долларов, на основании жалобы, поданной канадским предприятием Crystallex против 

Боливарианской Республики Венесуэла, несмотря на то, что ни PDVSA, ни Citgo, ни PDV 

Holding не являются должниками Crystallex, а также не были предметом судебного 

разбирательства в Арбитражном суде Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров. 

Боливарианская Республика Венесуэла снова предупреждает, что судебные представители, 

которые намерены действовать от имени Республики и PDVSA в американских судах, не 

обладают какой-либо легитимностью для этого. Напротив, Венесуэла обличила серьезнейший 

факт того, что адвокат, претендующий обманным путем представлять Республику, на самом деле 
работал юридическим консультантом компании Crystallex, и именно он выдвинул тезис, 

согласно которому благосостояние Боливарианской Республики Венесуэла и имущество PDVSA 

являются единым целым. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед лицом этого акта произвола и современного разбоя, мировое сообщество (в частности – 

те, кто владеет инвестициями в США) должно уделить пристальное внимание этому делу, так 

как это свидетельствует о том, что США готовы осуществлять действия, даже противоречащие 

международного и внутреннего миропорядку, чтобы отстаивать свои интересы в отношении 

стратегических иностранных инвестиций. 

Боливарианская Республика Венесуэла посредством своих законных представителей продолжит 

защищать достояние всех венесуэльцев в любой части мира, в связи с чем оставляет за собой 

принятие необходимых мер на международном уровне и в судебном округе США в целях 

защиты своих суверенных прав. 

 
Каракас, 24 мая 2020 г. 

 

 

 


