Венесуэла осуждает решение Колумбии присвоить статус беженца Хулио Борхесу, скрывающемуся
15.10.18 07:46

Согласно доведенным до сведения правительства Боливарианской Республики
Венесуэла данным, 11 октября 2018 года правительство Республики Колумбии решило
присвоить статус беженца Хулио Андресу Борхесу, скрывающемуся от венесуэльского
правосудия. Правительство Венесуэлы выражает следующую позицию по этому поводу.

Венесуэла привлекает внимание международного сообщества к факту,
подтверждающему существование покровительства со стороны правительства Колумбии
венесуэльских граждан, которые посягают на демократию и жизнь Президента
Венесуэлы. Безнаказанные действия в отношении Хулио Борхеса напоминают ситуацию
2002 года с участием Педро Кармона Эстанга, который являлся организатором и
главным действующим лицом государственного переворота в Венесуэле, целью которого
было убийство Президента Уго Чавеса и членов его правительстваю. Сегодня он
находится под защитой колумбийских властей.

В этой связи правительство Колумбии, нарушая подпункт F статьи 1 Конвенции о
статусе беженцев, предоставляет защиту еще одному гражданину Венесуэлы, в
отношении которого имеются обоснованные доказательства его причастности как
организатора к неудачному покушению на Президента Николаса Мадуро и высших
чиновников венесуэльского Государства, имевшее место 4 августа.

1/2

Венесуэла осуждает решение Колумбии присвоить статус беженца Хулио Борхесу, скрывающемуся
15.10.18 07:46

Неудачное покушение на убийство, без сомнения, квалифицируется как тяжкое
преступление, которое идет в разрез с целями и принципами Организации
Объединенных Наций, незамедлительным итогом которого стал бы внезапный
масштабный конфликт внутри Венесуэлы с серьезными последствиями для всего
региона. Таким образом, правительство Колумбии решило использовать статус беженца
и международные конвенции для защиты упомянутого врага мира и спокойствия
Венесуэлы, публично принимавшего участие с 2002 года во всех этапах
продолжительного переворота, направленного против официальных властей
Венесуэлы.

Правительство Боливарианской Республики Венесуэла заявляет о своей позиции, чтобы
мир знал об опасных действиях в отношении политической и общественной стабильности
страны, и уверено в том, что господина Хулио Борхеса постигнет участь Педро Кармона
Эстанга, заклейменного позором со стороны народа Венесуэлы и приговоренного
историей за попытку втянуть свою «Родину» в состояние войны и страданий ради
удовлетворения собственных жалких интересов.

Каракас, 12 октября 2018
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