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Министр обороны, 

Главнокомандующий Владимир 

Падрино Лопес, вместе с 

Верховным военным 

командованием Венесуэлы, осудил 

в своем заявлении санкции, 

которые правительство США вчера 

ввело против президента Николаса 

Мадуро Мороса за проведение 

выборов в Национальную 

Учредительную Ассамблею в 

прошлое воскресенье.  

Падрино Лопес подчеркнул 

демократический дух президента 

Мадуро за строгое соблюдение им 

Конституции Венесуэлы и за его 

приверженность делу обеспечения 

мира в стране.  

«Мы просим уважать президента, 

институты и нашу демократию», – 

потребовал Министр обороны, 

который также призвал к 

осторожности, ради обретения и 

следования по пути мира. «Мы 

любой ценой будем защищать 

самые священные интересы 

венесуэльского народа», – заявил 

он. 

В ПРОДОЛЖЕНИИ ПОЛНЫЙ 

ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ:  

БОЛИВАРИАНСКИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ 

СИЛЫ 

 

Боливарианские 

Вооружённые силы 

Венесуэлы осуждают новую 

агрессию США против 

Венесуэлы  

ЖИВ 
 

ЧАВЕС 

ВЕНЕСУЭЛА СООБЩАЕТ 
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ОБРАЩАЮТСЯ КО ВСЕМУ МИРУ, 

ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ СВОЕ 

ГЛУБОКОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ И 

КАТЕГОРИЧЕСКОЕ ОСУЖДЕНИЕ 

НОВОГО НЕУДАЧНОГО АКТА 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ, КОТОРОЕ ПОДЛО 

ВВЕЛО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

САНКЦИИ ПРОТИВ ГРАЖДАНИНА 

НИКОЛАСА МАДУРО МОРОСА, 

КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРЕЗИДЕНТА БОЛИВАРИАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА, 

НАШЕГО ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.  

ТАКОГО РОДА МЕРЫ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕМЫСЛИМЫМИ, ТАК КАК 

УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО ОНИ 

ВВЕДЕНЫ ЗА «ПОДРЫВ 

ДЕМОКРАТИИ И НАРУШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ», 

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 

УБЕДИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

ВЕНЕСУЭЛЬСКИМ НАРОДОМ 

ОТВЕТА НА ИНИЦИАТИВУ 

ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ СОЗВАТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, 

КАК МЕХАНИЗМ,  

ЗАКРЕПЛЕННЫЙ В 

КОНСТИТУЦИИ,  И КОТОРЫЙ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СИЛУ ДЛЯ 

РАСПЛАНИРОВАНИЯ 

СТАНДАРТОВ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ И, 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ, УКРЕПЛЕНИЯ МИРА И 

ДОСТИЖЕНИЯ ГАРМОНИИ В 

ОБЩЕСТВЕ. КАК УЖЕ 

ОТМЕЧАЛОСЬ, ИГНОРИРУЕТСЯ 

НАРОДНЫЙ И ЛЕГИТИМНЫЙ 

ХАРАКТЕР ЭТОГО ПРОЦЕССА.   

НЕТ СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО США, В 

РАМКАХ СВОЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ 

ИНТЕРВЕНТСКОЙ 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ, ЧЕРЕЗ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ПРИСВАИВАЕТ СЕБЕ 

ЭКСТРАТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ, КОТОРЫЕ 

ВОПИЮЩИМ ОБРАЗОМ 

НАРУШАЮТ 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА, С ЦЕЛЬЮ ПОДОРВАТЬ 

ОБРАЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, и,  

НАКОНЕЦ, УНИЧТОЖИТЬ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬ, 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И 

СТАБИЛЬНОСТЬ.  

УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ, 

«ДИКТАТОРОМ» НАЗЫВАЮТ 

ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЙ 

БЫЛ ИЗБРАН ПО ВОЛЕ 

БОЛЬШИНСТВА ВЕНЕСУЭЛЬЦЕВ, 

КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЕТ 

ПРИКЛАДЫВАТЬ 

ПРЕВОСХОДНЫЕ УСИЛИЯ, 

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МИР В 

СТРАНЕ И НЕ ДОПУСТИТЬ 

НАСИЛЬСТВЕННУЮ 

КОНФРОНТАЦИЮ. В СВЯЗИ С 

ЭТИМ, ПЫТАЯСЬ 

НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАПЯТНАТЬ 

ЕГО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ДУХ 

ГЛУПЫМИ И НЕЗАКОННЫМИ 

АРГУМЕНТАМИ, ОНИ ТАКЖЕ 

ОСКОРБЛЯЮТ ВЕЛИЧИЕ И ЧЕСТЬ 

ЕГО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ.  

В СВЯЗИ С ЭТИМ, 

БОЛИВАРИАНСКИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ БОЛЕЕ 

ЧЕМ КОГДА-ЛИБО СЛЕДУЮТ 

СВОЕЙ МИССИИ, 

ЗАКРЕПЛЕННОЙ В 

КОНСТИТУЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮТ 

БЕЗУСЛОВНУЮ ПОДДЕРЖКУ И 

ВЕРНОСТЬ НАШЕМУ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ И 

ИСТОРИЧЕСКУЮ 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОМУ  

СУВЕРЕНИТЕТУ И 

НЕЗАВИСИМОСТИ. ЭТА РОДИНА 

БОЛИВАРА, САМОРЫ И ЧАВЕСА 

НЕ ПОЛУЧАЕТ ПРИКАЗЫ И НЕ 

ПРИНИМАЕТ УГРОЗ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕРЖАВ И 

ИМПЕРИЙ! МЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 

БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ САМЫЕ 

СВЯЩЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО НАРОДА, ИХ 

ДОСТОИНСТВО, СВОБОДУ И 

НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО 

ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОЮ 

СОБСТВЕННУЮ СУДЬБУ. 

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СИЛОЙ 

РАЗУМА, УВАЖЕНИЕМ ЗАКОНА И 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, В 

СООТВЕТСТВИИ С ИДЕОЛОГИЕЙ 

СИМОНА БОЛИВАРА, ЧЬИ СЛОВА, 

ПРОИЗНЕСЕННЫЕ В ШТАБЕ В 

ВАЛЕНСИИ 20 СЕНТЯБРЯ 1818 

ГОДА В СВОЕМ ОБРАЩЕНИИ К 

НАРОДАМ МИРА, МЫ ПОМНИМ. 

ЦИТИРУЮ: «Я НАПОЛНЮ 

СЛАВОЙ ПУТЬ, НА КОТОРЫЙ 

ВСТАЛ РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

МОЕЙ СТРАНЫ И СЧАСТЬЯ МОИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЛИ 

УМРУ ТРЕБУЯ, ЧТОБЫ ВЕСЬ 

ЗЕМНОЙ ШАР НЕ ПОЗВОЛЯЛ 

СЕБЕ ПРЕЗИРАТЬ И 

БЕЗНАКАЗАННО ОЧЕРНЯТЬ 

АМЕРИКАНЦЕВ.» (КОНЕЦ 

ЦИТАТЫ).   

ЧАВЕС ЖИВ... РОДИНА ВПЕРЕД! 

НЕЗАВИСИМОСТЬ И 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО ...! 

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ И ПОБЕЖДАТЬ!  

Владимир Падрино Лопес  

Главнокомандующий 

 



Венесуэльский рабочий класс 

осуждает санкции США против 

президента Мадуро 

 

Рабочий класс во вторник осудил 

односторонние меры, которые 

Соединенные Штаты Америки 

через свое Казначейство 

применили против президента 

Николаса Мадуро, сказал 

Франциско Торреальба, делегат 

Конституционной Ассамблеи от 

транспортного сектора.  

«Мы хотим рассказать стране и 

миру, что рабочий класс 

абсолютно отвергает и осуждает 

это оскорбление, которое 

пытаются нанести 

венесуэльскому народу. Мы не 

принимаем то, что ни одна 

империя стремится навязать нам 

свои правила, законы, и тем 

более империя Соединенных 

Штатов, которая стремится 

лишить нас свободы, которую мы 

завевали революцией»,- сказал 

Торреальба. 

Это новое вмешательство, 

примененное в понедельник, 

было ответом на суверенное 

решение главы государства не 

соблюдать угрозы 

североамериканской империи об 

отмене выборов в Национальное 

учредительное собрание, 

состоявшихся в воскресенье 30 

июля и, в соответствии с первым 

бюллетенем Национального 

избирательного совета, более 8 

миллионов избирателей приняло 

участие в голосовании. 

В связи с этим он отметил, что 

этими мерами, правительство во 

главе с Дональдом Трампом 

отрицает суверенитет народа, 

который выразил в минувшее 

воскресенье поддержку мира. 

 

                                                                 Чавес Жив                           Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com Правдивая информация 

Санкции против Мадуро являются 

серьезной агрессией в отношении 

Родины  

Исполнительный вице-

президент Тарек Эль 

Айссами зачитал 

заявление, в котором он от 

имени Исполнительного 

кабинета осудил агрессию 

США против президента 

Николаса Мадуро.  

В тексте, зачитанном после 

завершения совещания 

Совета Министров № 282, 

которое состоялось во 

дворце Мирафлорес, 

министры заявили, что 

санкции, введенные 

администрацией Дональда 

Трампа неприемлемы, так 

как являются «серьезной 

агрессией, направленной 

против венесуэльской 

родины и народа Симона 

Боливара».   

В продолжении полный 

текст заявления:  

президента Дональда 

Трампа, о котором было 

объявлено вчера в 

понедельник 31 июля 2017.  

Эта неприемлемая угроза 

имперского правительства 

Соединенных Штатов 

Америки обретает форму 

серьезной агрессии в 

отношении страны и 

народа Боливара, которая 

хочет заставить замолчать 

свободные народы и их 

народных лидеров, в 

данном конкретном случае, 

товарища Николаса 

Мадуро, который 

укрепился в качестве 

руководителя и лидера 

Боливарианской 

революции.  

Героическая Венесуэла 

показала в воскресенье 30 

июля 2017 года один из 

самых запоминающихся 

дней в нашей 

демократической 

избирательной истории, 

преодолев угрозы, насилие 

и пули венесуэльских 

оппозиционных правых 

сил. 

Этот славный день для 

народа Боливара, для 

народа Уго Чавеса, открыл 

горизонт для завтрашней 

Венесуэлы, для мирной 

Венесуэлы, для сильной 

Венесуэлы, и, это ясный, 

безусловный, 

однозначный, твердый и 

абсолютный сигнал о 

решении нашего народа 

быть всегда свободными и 

независимыми. 

Бесчестная имперская 

агрессия, воплощенная во 

введенных санкциях 

против конституционного 

президента Николаса 

Мадуро, далекая от того, 

чтобы подорвать или 

сломить революционное 

единство, укрепила 

преданность прекрасному 

товарищу и брату, 

достойному сыну Чавеса, 

храброму революционному 

борцу, который никогда не 

сядет на колени ни перед 

какой империей и всегда 

будет возвышать голоса 

нашего народа и народов 

мира, которые взывают к 

справедливости и свободе.  

Мы живем не в 

колониальные времена, мы 

живем во времена 

свободных и суверенных 

народов. Национальное 

учредительное собрание, 

избранное более чем 8 

миллионами венесуэльцев, 

которые участвовали в 

великом дне выборов в 

воскресенье 30 июля, 

является отправной точкой 

для признания и 

воссоединения всех 

социальных секторов 

страны. Это Национальное 

Учредительное Собрание, 

основанное на 

первостепенной власти 

нашего народа, будет 

содействовать 

демократическим 

преобразованиям, 

необходимым для 

будущего Венесуэлы. 

Следовательно, перед 

лицом постоянных, подлых 

и незаконных санкций и 

беспрестанного 

вмешательства и агрессии 

со стороны империи США в 

дела венесуэльцев, 

данный Совет министров 

Боливарианского 

правительства выражает 

свою полную поддержку, 

солидарность и верность 

президенту Николасу 

Мадуро и нашим 

революционным лидерам 

при любой предполагаемой 

опасности, которая ставит 

под угрозу нашу 

независимость, наш 

священный суверенитет и 

мир Республики. 

Наконец, мы вновь 

подтверждаем нашу 

убежденность и наши 

непоколебимые принципы 

быть боливарианцами, 

чавистами, социалистами и 

антиимпериалистами, и в 

этот момент мы обнимаем 

знамя мира, социальной 

справедливости и 

национального 

благосостояния.  

Как говорил наш любимый 

команданте Уго Чавес: «Мы 

живем в эпоху, когда мир 

взывает к гигантам», и тут 

мы добавим: это Венесуэла 

гигантов и товарищ 

Николас Мадуро является 

гигантом с его 

революционным, 

чавистским и 

антиимпериалистическим 

духом. 

  

Заявление Совета 

Министров в знак 

солидарности и 

поддержки 

конституционного 

президента 

Боливарианской 

Республики Венесуэла 

Николаса Мадуро.  

  

Совет Министров 

Боливарианского 

Революционного 

правительства Венесуэлы 

обращается к 

венесуэльскому народу и 

нашим братьям во всем 

мире, чтобы категорически 

осудить введение санкций 

против нашего 

конституционного 

президента, брата и 

товарища Николаса 

Мадуро Мороса имперской 

администрацией 



Верховный суд заявил о 

протесте против 

интервенционистких санкций, 

которые направлены в 

одностороннем порядке со 

стороны правительства 

Соединенных Штатов против 

президента Республики, 

Николаса Мадуро. 

В заявлении, зачитанном 

высшим судебным органом 

страны, судьей Майклом 

Морено, Верховный суд 

подчеркнул, что эти действия 

со стороны правительства 

Дональда Трампа являются 

попытка запугать граждан 

Венесуэлы, которые 

присутствовали в это 

воскресенье, 30 июля, на 

Верховный суд категорически против санкций, которые были инициированы Соединенными 

Штатами против президента Боливарианской Республики Венесуэла, господина Николаса 

Мадуро Морос, с намерением подчинить венесуэльское правительство своим 

империалистическим интересам, затрагивая суверенитет и право на самоопределение народов, 

при этом грубо нарушая принципы международного права. 

Правительство Соединенных Штатов страстно желает подорвать нашу национальную 

демократию, привести венесуэльцев к новой модели империалистской колонизации, продолжая 

систематически атаковать институты венесуэльского государства. Венесуэльская демократия 

находится под угрозой из-за правительства США, которые ввели набор односторонних и 

безосновательных санкций против президента Боливарианской Республики Венесуэла. 

Это произошло в связи с конституционными полномочиями созывать выборы в Национальную 

Конституционную Ассамблею, которые закреплены в Конституции Боливаринской Республики 

Венесуэла, в статьях 347и 348. 

Этот день выборов мобилизовал более 8 миллионов венесуэльцев, которые выразили свою 

демократическую волю путем выбора новых представителей правительства. Мы настаиваем на 

том, что действия интервентов, продвигаемые правительством, направлены на обхождение 

стороной мира и демократической стабильности страны, в сочетании с отсутствием 

конституционно избранных властей по первоначальной мощности. 

Таким образом, Соединенные Штаты, которые не могут атаковать Венесуэлу через 

многосторонние органы,  прибегли к  произвольному введению санкций, чтобы повлиять на 

репутацию венесуэльского государства, его правительства и институты, для того, чтобы 

спровоцировать иностранное вмешательство, подорвать мир и пропагандировать насилие. 

С помощью этих интервенционных санкций и отсутствия внутренней систематизации они 

пытаются принуждать и запугивать венесуэльцев, которые поддерживают конституционные 

процессы, и которые видят в них возможность для откровенного диалога между венесуэльцами. 

С учетом вышесказанного, и в рамках систем сотрудничества между государственными 

органами, описанных в нашей Конституции, мы выражаем солидарность президенту 

Боливарианской Республики Венесуэла, господину Николасу Мадуро Монос, и требуем от 

Соединенных Штатов и других государств уважать право венесуэльцев быть свободными, 

независимыми, суверенными, и требуем прекратить интервенционные действия, 

провоцирующие ненависть и вражду. 

Верховный суд отклонил интервенционистские 

санкции Соединенных Штатов против 

 президента Мадуро 
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выборах и оказали 

поддержку Национальной 

Конституционной Ассамблеи. 

«Эти санкции намерены 

подчинить правительство 

своим империалистическим 

интересам, затрагивая 

суверенитет и право на 

самоопределение 

народов(…) , также они 

пытаются запугать граждан, 

которые пришли в это 

воскресенье заявить о своем 

желании сохранить мир и 

суверенитет», отметил судья. 

Судья предупредил, что 

демократия находится под 

угрозой из-за правительства 

США и заверил, что санкции 

против Мадуро «намерены 

обойти стороной мир и 

демократическую волю» 

которая была 

продемонстрирована 

большинством венесуэльцев, 

участвуя на выборах в 

Национальную 

Конституционную 

Ассамблею. 

В этой связи, он подчеркнул, 

что Верховный суд 

солидарен с позицией 

национального президента и 

требует от Соединенных 

Штатов уважать право 

венесуэльцев быть 

свободными и суверенными. 

Ниже приводится полный 

текст сообщения: 

 

Боливарианские губернаторы 

осуждают «имперскую месть» 

против президента Мадуро 

 

Ассоциация Боливарианских 

губернаторов осуждает санкции, 

введенные в одностороннем 

порядке правительством 

Соединенных Штатов против 

президента Николаса Мадуро, 

это действия, которые 

представители региональных 

властей охарактеризовали как 

«имперская месть». 

«Санкции против президента 

Мадуро являются имперской 

местью за продвижение большей 

демократии, за укрепление мира 

и диалога, за поднятие своего 

голоса против стен, которые 

угрожают народам Латинской 

Америки и Карибского 

бассейна»,- сказал губернатор 

штата Яракуй 

Хулио Леон Эредиа, который 

зачитал официальное заявления 

от представителей региональных 

властей.  

Он также отметил, что эти 

санкции представляют собой 

нарушение прав человека, 

международного права и это 

атака не только против 

президента, но и против 

венесуэльского народа. 

В связи с этим, ассоциация, в 

которую входят около двадцати 

губернаторов, выразила свою 

солидарность с президентом 

Мадуро и подчеркнула, что 

защитит страну от водоворота 

империализма. 

«Углубление демократии и 

содействие национальному 

диалогу становится угрозой 

империализму (...). Мы никогда 

не отдадим нашу любимую 

родину в водоворот 

империализма. Мы, губернаторы, 

выражаем солидарность и 

поддерживаем нашего 

президента в его работе по 

строительству свободной и 

суверенной родины»,- 

подчеркнул он. 



Республиканский совет по 

вопросам нравственности, в 

порядке осуществления 

своих полномочий, 

изложенных в статье 16, 

пункте 3 Основного закона 

народной власти, заявляет 

публике следующее: 

Принимая во внимание: 

Что Боливарианская 

Республика Венесуэла 

является свободным и 

независимым государством, с 

неотъемлемыми правами на 

независимость, суверенитет, 

неприкосновенность, 

территориальную 

целостность, в соответствии 

с требованиями статьи 1 

нашей Конституции. 

Принимая во внимание: 

Что Устав Организации 

Объединенных Наций так же, 

как и  договоры, в 

соответствии с 

Международным актом о 

правах человека, 

устанавливает 

самоопределение народов в 

Совет по вопросам нравственности: санкции против 

главы государства являются имперской атакой  

на суверенитет 
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«Односторонние санкции 

правительства США против 

президента Николаса Мадуро 

являются новой имперской 

атакой, целью которой 

является подорвать 

суверенитет Венесуэлы», – 

отметил Совет по вопросам 

нравственности в 

официальном заявлении, 

обнародованном во вторник 

омбудсменом Тареком 

Уильямом Саабом, который 

подтвердил, что наша страна 

является суверенной, 

свободной и независимой, в 

соответствии с Конституцией 

Республики. 

Ниже приводится полный 

текст: 

качестве одного из основных 

прав на основе 

международного права, и 

устанавливает  принцип 

невмешательства во 

внутренние дела стран. 

Принимая во внимание: 

Что правительство 

Соединенных Штатов,  через 

Департамент Казначейства, 

опубликовали 31 июля 

сообщение с санкциями 

против конституционного 

президента Боливарианской 

Республики Венесуэла, 

Николаса Мадуро Морос, 

запрещающие продвигать 

демократическую инициативу 

и участие в создании 

Национальной 

Конституционной Ассамблеи,  

которая была сформирована 

при участии более восьми 

миллионов избирателей, 

согласно данным, 

опубликованным 

избирательной власти. 

Принимая во внимание: 

Правительство США, не 

имеет  легитимности, само по 

себе, без морального 

авторитета и 

международного 

юридического достоинства, 

карать высокопоставленных 

чиновников и президентов 

национальных органов 

государственной власти, как 

это произошло недавно в 

случае с Венесуэлой, 

понимая, что такие 

односторонние действия, 

нарушают международное 

право, ставит под угрозу 

международный мир и 

региональные организации 

интеграции. 

Принимая во внимание: 

Что президент Венесуэлы, 

Николас Мадуро Морос,  

, приложил огромные усилия 

для установления 

постоянного диалога и 

сохранения мира в 

Республике, на фоне 

растущих атак на 

суверенитет и институты 

нашей страны, исходящих от 

иностранных держав. 

 Республиканский совет по 

вопросам нравственности 

Постановляет: 

1. Категорически отвергать 

эту новую имперскую атаку 

под видом «санкции» против 

президента Республики 

Николаса Мадуро, так она 

может навести вред 

суверенитету нашей страны, 

это нарушение принципов и 

договоров, регулирующих 

международные отношения и 

права человека; это 

стремление запугать 

венесуэльские 

демократические институты 

за неподчинение диктату 

милитаристской власти с 

печальной историей 

интервенций и геноцида в 

отношении народов мира, 

борющихся за свою 

независимость и 

освобождение. 

2. Призвать весь народ 

Венесуэлы к осознанию 

опасности, так как имперский 

интервенционизм 

вмешивается в развитие 

венесуэльской демократии, 

самоопределение нашего 

народа и особенно в 

создание благоприятных 

условий для диалога и 

политического согласия, на 

фоне трудностей, которые мы 

переживаем, и которые 

должны быть решены с 

помощью избирательной 

дискуссии, диалога и 

и соглашения между 

сторонами. 

3. Осуждать какое-либо 

вмешательство во 

внутренние дела нашей 

страны любого 

представителя или 

иностранного правительства. 

Венесуэльская нация 

исторически является 

колыбелью освободителей, 

она продвигает интеграцию и 

международный мир, 

является домов и убежищем 

для всех народов 

континента, и с 1999 года, 

является примером 

демократических инноваций 

и суверенного достоинства. 

Не заключается сделка о 

нашей независимости и 

самоопределение. Ее 

защита осуществляется с 

максимальным 

достоинством. 

Каракас, 1 августа 2017 

Тарек Уильям Сааб 

Председатель 

Республиканский совет по 

вопросам нравственности 

Омбудсмен 

Мануэль Галиндо 

Бальестерос 

Генеральный контролер 

Республики. 



Социальные движения, 

которые входят в Конгресс 

Родины, выразили свою 

солидарность с президентом 

Республики Николасом 

Мадуро против имперской 

атаки со стороны США из-за 

созыва Национального 

учредительного собрания. 

Конгресс Родины в заявлении 

указывает, что эти меры 

«представляют собой прямое 

нападение на венесуэльский 

народ, потому что эти 

действия направленны на 

подрыв не менее чем 

независимости и 

национального суверенитета». 

Этими мерами, империя еще 

раз доказывает, что им не 

важна не демократия, или 

выборы или права человека, 

не говоря уже о 

международном законе, 

который защищает 

суверенные государства». 

Ниже приводится полный 

текст заявления: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ КОНГРЕССА 

РОДИНЫ О ВЫРАЖЕНИИ 

СОЛИДАРНОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТУ НИКОЛАСУ 

МАДУРО 

 

  

Движения Конгресса Родины 

выражают категорическое 

неприятие мер, введенных 

Правительством Соединенных 

Штатов Америки против 

президента Боливарианской 

Республики Венесуэлы 

Николаса Мадуро, избранного 

демократическим путем и 

получившим большинство 

голосов венесуэльского 

народа для дальнейшего  

осуществления конституционных 

полномочий на благо народа и 

во имя служения Родине.    

Данные меры свидетельствуют 

об агрессии, направленной на 

весь венесуэльский народ, так 

как речь идет о действиях, 

ставящих под угрозу 

независимость, национальный 

суверенитет и священное 

достояние нашего народа, от 

которого мы никогда не сможем  

отказаться. 

Санкции против нашего 

президента Николаса Мадуро 

направлены на то, чтобы 

наказать его за  исполнение 

своих конституционных 

полномочий, как главы 

государства, с целью призвать 

народ сформировать 

Национальное учредительное 

собрание, подразумевающего 

под собой наиболее 

концентрированное проявление 

национального суверенитета. 

Эти санкции также отображают 

нападки на венесуэльский народ 

в связи с его обширной 

мобилизацией для участия в 

героических выборах в прошлое 

воскресенье, 30 июля.  

Этими мерами империя еще раз 

доказывает, что для нее не 

имеют значения ни демократия, 

ни выборы, ни права человека, а 

еще меньше ее интересует 

международное право, 

защищающее суверенные 

государства, такие как наше. 

Единственное, что интересует 

северную гегемонистскую 

державу – это порабощение 

венесуэльского народа и 

разграбление наших 

колоссальных запасов 

стратегических природных 

ресурсов, для чего им 

Конгресс Родины выражает солидарность  

с президентом Мадуро против атак 

североамериканцев  
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необходимо срочно создать 

марионеточное 

правительство, 

направляемое самыми 

прогнившими властями 

континента. 

В этом мире не существует 

силы, способной запугать 

народ, перешедший Анды в 

обычных крестьянских 

сандалиях, народ, 

победивший в битвах при 

Бояке, Карабобо, Хунине и 

Аякучо. Нет империи, 

способной игнорировать 

суверенитет, который 

миллионы мужчин и женщин 

завоевывали ценой 

огромных жертв в течение 

200 лет. Нет санкций, 

способных запятнать 

великую честь лидера, сына 

Боливара и Чавеса, который 

ведет нас к мирному, 

справедливому будущему и 

всестороннему развитию, 

обладая стратегическим 

видением и стремлением 

защитить свой народ.  

Венесуэла, ее 

организованный и 

мобилизовавшийся народ, 

наряду с Боливарианскими 

национальными 

вооруженными силами - 

вместе мы защитим нашего 

лидера, защитим наше 

право быть свободными, 

наше право на счастье.       

С санкциями или без них, 

Венесуэлу и Национальное 

учредительное собрание не 

остановит никто и ничто - 

мы снова победим! 

Каракас, вторник, 1 августа 

2017 года.  

Были объявлены делегаты, 

выбранные народом по 

избирательным секторам  

 
Национальный избирательный 

совет в региональных штаб-

квартирах вручил мандаты 

кандидатам, избираемым 

народом 30 июля, которые будут 

входить в состав Национального 

учредительного собрания в 

целях обеспечения мира и 

примирения в стране. 

В Каракасе, президент 

Национального избирательного 

совета Тибисей Лусена объявил 

национальных кандидатов, 

избранных по секторам в 

Национальное учредительное 

собрание. 

От сектора крестьян и рыбаков в 

группу из семи представителей 

вошли Браулио Альварес, Хесус 

Маркано, Хосе Валеро, Рафаель 

Энрике Колменарес, Эмма 

Ортега, Херардо Ривас, Блонди 

Сангронис и Майре Кастильо. 

От сектора рабочих - 14 

делегатов. От нефтяного 

сектора и горной отрасли были 

избрана Вильс Ранхель и 

Сандра Ниевес. 

От социального подсектора 

избраны Освальдо Вера, Карлос 

Санчес, Октавио Солорсано, 

Орландо Переса, Сандино 

Примера, Родбекса Полео, 

Телемако Фигероа, Рафаэль 

Торреальба, Эстер Киаро, 

Каридад Лайа, Сулай Маэстре и 

Алсидес Кастильо. 

От людей с ограниченными 

возможностями избраны Эмилио 

Колина Пас, Линда Барбоса, 

Тирса Мартинес, Лидит Рамирес 

Пинеда и Мария Габриэла Вега. 

Они были выбраны 

большинством голосов на 

национальном уровне, также как 

фермеры и рыбаки, 

предприниматели и студенты. 

Эти группы, наряду с другими 

социальными секторами, 

такими, как члены общин, 

пенсионеры, рабочие и 

представители коренных 

народов, составляют 181 из 545 

членов Национального 

учредительного собрания. 

От сектора представителей 

бизнеса были избраны Орландо 

Камачо, Оскар Шемел, Херсон 

Эрнандеси Кейла дэ ла Роса. Из 

- за небольшой разнице в 

количестве голосов будет выдан 

еще один мандат. 

Выборы коренные народов 

пройдут во вторник, Лусена 

отметил, что уже определены 

кандидаты от западного и 

южного региона. Список 

возглавляет Ноэли Покатерра, 

которая вошла в состав 

Национального учредительного 

собрания в 1999 году. 



БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА 

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОЙ ВЛАСТИ 

ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                                 Чавес Жив                           Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com Правдивая информация 

Боливарианская Республика 

Венесуэла осуждает и 

протестует против решения 

правительства 

Соединенных Штатов 

Америки о введении 

санкций в отношении 

президента Венесуэлы 

Николаса Мадуро Мороса, 

которые приводят к 

серьезному нарушению 

международного права и 

прав президента, 

представляя 

недружественный акт 

против Венесуэлы. Также 

осуждает грубые и 

несдержанные 

высказывания советника по 

национальной безопасности 

Белого дома Г. Макмастера.  

Эти санкции являются 

возмездием президенту 

Николасу Мадуро за созыв 

самого масштабного 

избирательного процесса в 

Венесуэле за последнее 

время, за углубление 

демократии и суверенитета 

путем активизации 

первоначальной 

учредительной власти, за 

то, что он выступает в 

качестве защитника 

достоинства стран 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна, и за 

решительное 

сопротивление 

превосходству белых в 

администрации 
североамериканского 

президента и расизму ку-

клукс-клана. 

Венесуэльский народ дал 

исторический урок 

героизма, решимости и 

мужества, победив осаду, 

угрозы и насилие, 

развязанные 

венесуэльскими правыми 

силами с иностранной 

поддержкой, чтобы 

помешать осуществлению 

права голоса, благодаря 

которому были избраны 

члены учредительного 

собрания, которые направят 

национальную жизнь на 

путь диалога и 

конституционного 

понимания, во благо мира и 
государственной 

независимости. Мы написали 

новую страницу славы в 

нашей истории свободы и 

самоопределения. 

Санкции, введенные 

Министерством финансов 

США, в отношении главы 

государства и правительства 

Венесуэлы представляют 

позорный отказ от 

международного права и 

стремятся подорвать 

суверенитет Боливарианской 

Республики Венесуэла, 

которая в настоящее время 

подвергается практике 

вмешательства и 

дестабилизации ее 

управления путем 

применения серьезных актов 

насилия и экстремизма в 

политических целях.  

Боливарианская Республика 

Венесуэла, выражая свою 

признательность тем странам, 

которые поддержали и 

признали избирательный 

процесс учредительного 

собрания, решительно 

осуждает попытки некоторых 

правительств игнорировать 

его результаты и 

присоединиться к 

империалистическим 

санкциям, нарушая 

суверенную волю 

венесуэльского народа и 

безропотно выполняя 

иностранные приказы. 

Боливарианская Республика 

Венесуэла требует уважения к 

родине Боливара и Чавеса, а 

также подтверждает свое 

твердое и неизменное 

обязательство по защите 

самых высоких 

патриотических ценностей 

для сохранения мира, 

будущего и суверенитета 

Венесуэлы. Каракас, 31 июля 

2017 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ О 

ВЫБОРАХ В НАЦИОНАЛЬНОЕ 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

(НУС) 

  

30 июля 2017 в стране 

состоялись выборы 545 

представителей в состав 

Национального учредительного 

собрания, которое было созвано 

1 мая 2017 года президентом 

Николасом Мадуро в 

соответствии с изложенным в 

статье 348 Конституции: 

«Внесение предложения по 

созыву в Национальное 

учредительное собрание может 

быть осуществлено президентом 

Республики в Совете Министров 

…».  

В данном избирательном 

процессе, который прошел 

гражданским и мирным путем 

под руководством 

Национального избирательного 

совета (НИС) и позволил 

провести аудиторскую проверку 

и верификацию, приняли участие 

8,089,320 человек, что составило 

41,53% избирателей 

Стоит отметить, что имела место 

высокая явка избирателей в 

этом избирательном процессе, 

несмотря на запугивания и 

преследования, посредством 

которых стремились сорвать эти 

выборы, а так же, несмотря на 

продолжающиеся угрозы со 

стороны администрации 

Соединенных Штатов Америки о 

продлении принудительных 

односторонних мер в отношении 

545 членов, входящих в состав 

Национального учредительного 

собрания, избранных 

венесуэльским народом 

демократическим путем. 

Боливарианская Республика 

Венесуэла вновь подтверждает 

свою приверженность миру, 

отмечая, что все вопросы будут 

решаться самими 

венесуэльцами без какого-либо 

вмешательства извне. В связи с 

этим повторяем, что 

Национальное учредительное 

собрание, которое будет 

учреждено в ближайшие дни, 

после получения законной силы, 

данной ему венесуэльским 

народом на выборах, 

представляет собой наиболее 

подходящее пространство для 

проведения честного, 

подлинного диалога на высшем 

уровне, с целью эффективного 

продвижения мирного 

урегулирования разногласий 

между различными социальными 

группами, живущими в стране. 

Боливарианская Республика 

Венесуэла выражает свою 

искреннюю благодарность 

народам и правительствам 

международного сообщества, 

которые продемонстрировали 

свою поддержку и признание 

данного избирательного 

процесса, и решительно 

осуждает попытки некоторых 

других членов международного 

сообщества не признать 

законность данного процесса и 

его результатов, пренебрегая 

суверенной волей народа 

Венесуэлы, которую всего 

несколько часов назад выразили 

граждане посредством 

осуществления своего права 

голоса. 

Предупреждаем международное 

сообщество о кампании клеветы, 

угрозах применения агрессии и 

давления, которые будут 

продолжаться и усиливаться в 

ближайшие дни, в том числе 

путем введения в отношении 

Венесуэлы односторонних и 

незаконных санкций 

коллективного характера, в 

особенности, после принятия 

суверенного решения 

продолжать идти по 

демократическому пути, созывая 

к данному избирательному 

процессу. В этом отношении, 

еще раз подчеркиваем 

законность целей и принципов, 

закрепленных в Уставе ООН, а 

также полную приверженность 

нормам международного права. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО РЕШЕНИЮ ВЕРХОВНОГО 

СУДА (ВС) БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА 

ПО УПРАЗДНЕНИЮ МЕР, ПРИНЯТЫХ ПО ДЕЛАМ 

ЛЕОПОЛЬДО ЛОПЕСА И АНТОНИО ЛЕДЕСМА 
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Вчера, 31 июля, 5-ый 

исполнительный суд и 

6-ой суд по контролю 

Столичного округа 

Каракаса 

соответственно 

вынесли решения по 

отмене принятых мер в 

отношении граждан 

Леопольдо Лопеса и 

Антонио Ладесма после 

того, как будет доказано 

неисполнение ими 

условий домашнего 

ареста. Это решение 

было принято в срочном 

порядке на основании 

полученных 

спецслужбами данных, 

которые узнали о плане 

побега этих граждан. 

Важно отметить, что 

меры принуждения, 

вынесенные в 

отношении Лопеса, 

запрещают ему 

проводить 

политическую вербовку 

новых сторонников, 

ввиду окончательного 

вынесенного против 

него судебного 

решения, которое в 

качестве 

дополнительного 

наказания 

подразумевает 

отстранение от 

политической 

деятельности на срок 

действия наказания. 

Что касается дела 

Антонио Ледесма,  

Верховный Суд в 

качестве меры 

воздействия обязал его 

воздержаться от 

выступлений с 

официальными 

заявлениями перед 

представителями 

средств массовой 

информации, в 

противном случае 

принятые решения 

будут незамедлительно 

аннулированы.   

Подчеркивается, что в 

обоих случаях 

указанных граждан 

соблюдаются права 

человека, полученное 

ими наказание идет в 

строгом соответствии с 

международными 

документами по правам 

человека, гарантируя их 

жизнь и личную 

неприкосновенность. 

Обращаемся к 

международному 

сообществу с призывом 

отказаться от 

недружественных 

заявлений и от 

необъективных 

дестабилизирующих 

практик сугубо 

интервенционистского 

характера, игнорируя 

внутреннюю правовую 

систему Венесуэлы и 

верховенство закона, в 

частности, решения 

органов правосудия 

Венесуэлы. 
 


