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Боливарианские 

национальные 

вооруженные силы 

(БНВС) осуждают 

«грубое» вмешательство 

во внутренние дела 

Боливарианской 

Республики Венесуэла со 

стороны правительства 

Соединенных Штатов во 

главе с Дональдом 

Трампом. 

Данную позицию министр 

народной власти по 

обороне генерал-аншеф 

Владимир Падрино 

Лопес подтвердил в 

телеобращении из штаб-

квартиры Министерства 

обороны в Каракасе в 

сопровождении 

представителей военного 

командования страны. 

Боливарианские 

национальные вооруженные 

силы осуждают грубое 

вмешательство США во 

внутренние дела Венесуэлы 

Совет национальной 

безопасности примет 

меры по защите 

экономического и 

политического 

суверенитета государства 
  

Совет национальной 

безопасности, заседающий на 

постоянной основе, примет 

экономические, политические и 

дипломатические меры в 

защиту стабильности и мира в 

Республике на фоне угроз, 

исходящих от правительства 

Соединенных Штатов и 

Европейского союза. Об этом 

сообщил в среду вице-

президент Венесуэлы Тарек 

Эль-Аиссами. 

Т. Эль-Аиссами зачитал текст 

официального заявления, в 

котором подчеркивается, что в 

условиях настойчивых попыток 

вмешаться в дела Венесуэлы, 

Совет национальной 

безопасности будет сохранять 

состояние постоянной 

мобилизации до 30 июля, даты, 

на которую назначены выборы 

в НУС, в целях 

предупреждения и отражения 

любых угроз национальным 

интересам. 

Он сообщил, что на 

дипломатической арене будет 

продолжаться работа в рамках 

боливарианской дипломатии 

мира, а также деятельность по 

предупреждению и осуждению 

перед лицом международного 

сообщества маневров, 

осуществляемых с целью 

подрыва конституционной 

стабильности и 

демократического режима 

в  Венесуэле.  

Еще одним механизмом, 

который будет задействован в 

целях защиты венесуэльской 

экономики, станет 

активизация  торговых и 

финансовых отношений, а 

также шаги, направленные на 

обеспечение абсолютного 

суверенитета в сфере 

энергетики, отражение атак в 

условиях экономической войны 

и «любых попыток бойкота, 

преследующих цель ущемить 

права нашего народа», 

подчеркивается в тексте 

заявления. Венесуэльское 

Агентство Новостей 

ЖИВ 
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«Мы вновь выражаем 

свое категорическое 

осуждение в связи с этой 

грубой попыткой 

вмешательства в дела 

Боливарианской 

Республики Венесуэла, 

направленной против 

народа. Мы стали 

свидетелями атак уже не 

только на правительство 

и его институты, но и на 

сам народ Венесуэлы, 

священный народ», - 

заявил министр обороны. 

«Венесуэльцы – 

благородный, 

героический, 

миролюбивый народ, 

желающий работать; это 

народ со своей историей, 

который стремится к 

миру, диалогу,  

взаимопониманию и 

взаимному уважению»,  

- твердо заверил 

Падрино Лопес. 
Венесуэльское Агентство 

Новостей 



Глава Штаба избирательной 

кампании НУС «Самора 

200» Эктор Родригес 

сообщил, что руководство 

венесуэльской оппозиции 

уже 100 дней призывает 

организовать всеобщую 

забастовку, но народ 

Венесуэлы продолжает 

работать. 

В отношении 

террористических актов в 

стране Эктор Родригес 

заявил: «Давайте не будем 

путать право на протест с 

правом поджигать заживо 

людей». 

Кроме того, он отметил, что 

на Боливарианскую землю 

Национальное Учредительное 

Собрание (НУС) станет 

примером для стран 

Латинской Америки, 

пострадавших от 

вмешательства и агрессии со 

стороны североамериканской 

империи, подчеркнула в среду 

министр народной власти по 

делам женщин и гендерного 

равенства Бланка Икхаут. 

По мнению министра, 

империализм в лице 

правительства США угрожает 

Венесуэле, чтобы помешать 

формированию 

Национального 

Учредительного Собрания и, 

таким образом, взять контроль 

над народом и природными 

ресурсами страны. 

Глава ведомства вновь 

заявила, что выборы 30 июля 

продемонстрируют 

суверенную волю 

венесуэльского народа в 

условиях агрессии со стороны 

Соединенных Штатов. Город 

Каракас 

Перес Абад: НУС откроет 

путь к новым горизонтам 

в сфере экономики 

  

Министр народной власти 

по внешней торговле и 

иностранным инвестициям 

Мигель Анхель Перес Абад 

подчеркнул, что 

Национальное 

Учредительное Собрание 

(НУС) откроет путь к 

«новым горизонтам в 

области экономической 

политики» и в то же время 

позволит  закрепить 

завоевания 

Боливарианской 

Революции. 

Министр отметил 

готовность сознательных 

представителей деловых 

кругов представить в НУС 

свои предложения по 

развитию производства. 

«Надо признать важность 

данной инициативы, 

поскольку предприниматели 

проявляют интерес к 

участию во 

внутриполитической 

деятельности с целью 

внести свой вклад в 

развитие страны», - 

подчеркнул Мигель Анхель 

Перес Абад. Город 

Каракас 

Эктор Родригес: Оппозиция уже 100 дней 

 призывает организовать забастовку,  

но народ продолжает работать 
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«не явится ни одна страна 

указывать нам, что делать»; 

венесуэльцы сами должны 

решать существующие 

разногласия, идя по пути 

откровенного диалога, к 

которому призывает 

президент Боливарианской 

Республики Венесуэла 

Николас Мадуро. 

В отношении грубых угроз, 

прозвучавших в заявлениях 

президента США Дональда 

Трампа и руководства 

стран, проповедующих в 

регионе неолиберальную 

модель, Родригес отметил, 

что «те, кто считает 

Венесуэлу пугливой 

страной, ошибаются», 

добавив, что здесь живы 

принципы, заложенные 

освободителем Симоном 

Боливаром, и это служит 

основой для борьбы за 

суверенную и 

демократическую Родину. 

Венесуэльское Агентство 

Новостей 

Икхаут: Национальное Учредительное Собрание озарит континент  



Глава Национального 

избирательного совета (НИС) 

Тибисай Лусена объявила о 

новых мерах, принятых 

органом избирательной 

власти с целью отражения 

целенаправленных атак со 

стороны радикальных групп 

оппозиции, пытающихся 

помешать осуществлению 

избирательного права 

венесуэльских граждан на 

выборах в Национальное 

Учредительное Собрание 

(НУС), назначенных на 30 

июля. Речь идет о 

создании дополнительных 

центров голосования в ряде 

муниципальных округов, где 

были зафиксированы 

нарушения общественного 

порядка. 

Новая атака в адрес 

Венесуэлы со стороны 

правительства 

Соединенных Штатов, 

заключающаяся в угрозе 

введения экономических 

санкций, является частью 

империалистической 

стратегии с целью 

помешать всенародному 

голосованию за 

Национальное 

Учредительное Собрание 

30 июля, заявил в среду 

революционный деятель 

Элиас Хауа. 

Новая угроза, озвученная 

Дональдом Трампом, 

президентом Соединенных 

Штатов, «преследует цель 

нарушить наше право 

голоса на выборах в 

Национальное 

Учредительное Собрание, 

но мы будем голосовать, 

здесь действует право 
избирать и быть 

Начнет работать «горячая 

линия» 0800-ТРУД по 

приему жалоб об 

остановке работы в связи 

с призывом к всеобщей 

забастовке 

  

Министр народной власти 

по социальному процессу в 

сфере трудовой 

деятельности Нестор 

Овальес  сообщил, что 

будет открыта «горячая 

линия» 0800-ТРУД по 

приему жалоб на 

организации и компании, 

которые будут 

препятствовать 

осуществлению трудовой 

деятельности в связи с 

призывом «Круглого стола 

демократического 

единства» к проведению 

всеобщей забастовки. 

«Мы, как представители 

правительства, не 

допустим никакой 

произвольной остановки 

работы, нарушающей 

правовые основы и 

положения основного 

закона, касающиеся 

трудовой деятельности и 

трудящихся, и будем 

внимательно следить за их 

соблюдением», - отметил 

министр. 

Н. Овальес сообщил, что 

одной из мер по защите 

трудящихся стало создание 

корпуса инспекторов, 

которые будут действовать 

исключительно в 

соответствии с указаниями 

министерства труда. 

«Длинная рука государства 

берется гарантировать и 

защищать право рабочего 

класса на труд». 

Министр назвал 

«безответственными» 

очередные 

подстрекательства 

оппозиции к всеобщей 

забастовке и заявил, 

обращаясь к 

венесуэльским 

трудящимся, о 

приверженности 

Боливарианского 

Правительства делу 

защиты их прав, призвав в 

то же время деловые круги 

игнорировать подобные 

замыслы и выступать за 

работу и производство. 

Против террористического насилия: НИС откроет 

дополнительные центры голосования с целью 

защитить избирательное право граждан 30 июля 
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Она также сообщила, что все 

избиратели, проживающие в 

районах, подвергнувшихся 

насилию со стороны 

оппозиционных групп, смогут 

проголосовать в любом 

избирательном участке 

своего муниципального 

округа. 

Тибисай Лусена подчеркнула, 

что вышеупомянутые меры 

не являются общепринятыми 

и были одобрены Советом 

национальной безопасности, 

Уполномоченным по правам 

человека и Верховным судом. 

Глава НИС отметила, что 

возглавляемый ею Совет 

будет использовать все 

необходимые средства 

распространения 

информации, чтобы 

своевременно доводить до 

сведения общественности 

подобные решения, и 

продолжать работать над 

тем, чтобы все венесуэльские 

граждане смогли осуществить 

свое право голоса, не 

опасаясь покушения на свою 

жизнь и здоровье. 

избранными», - подчеркнул 

он. 

Хауа отметил, что 

революционный народ 

готов принимать участие и 

содействовать работе 

органа первоначальной 

власти в условиях новых 

нападок со стороны 

Соединенных Штатов, 

доказательством чему 

послужили организованные 

в воскресенье 

предварительные выборы, 

когда «мы показали, что 
чависты подняли головы».  

Хауа заявил, что империалистические силы пытаются помешать осуществлению 

избирательного права венесуэльских граждан 


