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Президент Боливарианской 

Республики Венесуэла, 

Николас Мадуро, в этот 

понедельник напомнил о 

234-ой годовщине со дня 

рождения Симона Боливара 

и отметил, что его труд и 

наследие до сих пор живы 

благодаря народу, который 

день за днем борется за 

становление свободного и 

равного мира.  

«Сегодня душа Боливара 

жива, потому что его 

идеалы, его труд и его 

пример ожили в памяти 

народа, который продолжает 

сражаться за свободный 

мир, за мир равных», 

написал президент в своем 

официальном аккаунте в 

Твиттере.  

В этой связи, он упомянул, 

что следуя по стопам 

Боливара, в следующее 

Мадуро: Наследие 

Боливара живет в народе, 

который стремится к  

свободному миру 

Себальос: Ни одна 

империя не сможет 

уничтожить наследие 

Боливара 

 

«Ни одна иностранная 

империя не сможет 

уничтожить наследие 

нашего Освободителя 

Симона Боливара», 

заявил в минувший 

понедельник глава 

стратегического 

оперативного 

командования 

Боливарианских 

национальных 

вооруженных сил 

(Ceofanb), адмирал 

Ремихио Себальос. 

Он заверил свой призыв 

к единству между 

народом и 

правительством «с 

целью освобождения от 

анархии», обратившись к 

венесуэльскому народу с 

просьбой поддерживать 

принципы, ценности и 

мощь Боливарианской 

Конституции, в то время, 

пока народ сопровождает 

венесуэльское 

правительство, 

стремящееся к 

достижению наилучших 

результатов для всех и 

каждого.  

Относительно 

празднования 24 июля, 

194-ой годовщины со дня 

военно-морского 

сражения при 

Маракайбо, Себальос 

призвал венесуэльский 

народ  отдать дань «всем 

тем, кто участвовал в 

этом освободительном 

подвиге, который принес 

нам триумфальную 

победу и независимость, 

являющуюся 

наиважнейшей 

священной ценностью, 

которую мы обрели». 
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воскресенье, 30 июля,   

венесуэльский народ будет 

участвовать в выборах в 

Национальное 

Учредительное Собрание, 

созываемое для 

установления 

национального диалога о 

мире и стабильности в 

стране, которая 

подвергается 

экстремистским нападкам 

оппозиции, служащей 

империалистическим 

интересам.  



«Лучшая дань, которой мы 

можем почтить память 

Симона Боливара, это 

диалог, направленный на 

установление мира,  

независимости и 

национального единства» - 

заявил Министр народной 

власти по вопросам 

образования, Элиас Хауа 

во время исполнения на 

площади Эль Венесолано 

в центре Каракаса 

серенады в память о 234-

ой годовщине со дня 

рождения Симона 

Боливара. 

«Большинство войск, 

пересекающих границы, 

делают это с целью 

завоевания и порабощения 

В минувший понедельник 

Глава Командования 

Самора 200, Эктор 

Родригес, призвал 

оппозиционно настроенный 

народ, который вышел на 

улицы в поддержку 

проведения незаконного 

внутреннего совета 

«Круглого стола 

демократического 

единства» (MUD), к  

построению мира 

посредством участия в 

выборах в  Национальное 

Учредительное Собрание 

(ANC). 

Он напомнил, что для того, 

чтобы граждане могли 

осуществить это законное 

право, обеспечиваются 

необходимые меры 

безопасности посредством 

внедрения Плана 

Республика.  «Расширены   

Самуэль Монкада 

предупреждает об 

эскалации 

оппозиционного насилия 

в Венесуэле 

  

В понедельник Министр 

иностранных дел 

Венесуэлы, Самуэль 

Монкада, предупредил, что 

на этой неделе 

экстремистски настроенные 

социальные слои готовятся 

осуществить мероприятия, 

провоцирующие усиление 

насилия в стране, а также 

заявил, что данные 

действия  поддерживаются  

зарубежными агентами.  

Он объяснил, что самое 

серьезное во всей этой 

ситуации – это то, что 

собраниям такого рода 

предшествует волна 

насилия, организованная 

экстремистски 

настроенными слоями 

Венесуэлы, для того чтобы 

доказать то, что заявляется 

на этих собраниях.   

В прошлую субботу 

руководство 

самопровозглашенного 

«Круглого стола 

демократического 

единства» (MUD) заявило о 

мероприятиях, 

планируемых к проведению 

на этой неделе, в число 

которых входит 

противостояние 

последователей данного 

объединения у 

избирательных участков в 

понедельник, несмотря на 

осуществление Плана 

Республика, что станет 

новой попыткой помешать 

проведению выборов.  

Самуэль Монкада сообщил, 

что на всех площадках и на 

всех форумах будет 

заявлено об «этом 

антинациональном 

фашистском восстании, 

спланированном за 

рубежом против нашей 

родины», а также обратился 

к народам мира с просьбой 

высказать свою позицию 

относительно данных 

действий, направленных на 

ослабление венесуэльского 

народа, стремящегося 

восстановить мир и 

национальный  суверенитет 

при помощи честного и 

открытого общества.   

Министр Хауа: «Лучшая дань, которой мы можем 

почтить память Симона Боливара, это диалог, 

направленный на установление мира и 

независимости» 
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народа. Мы же, как 

неустанно напоминал нам 

наш президент Уго Чавес, 

храним в наших сердцах 

честь быть сыновьями и 

дочерями освободителей. 

Очень немногие народы 

могут иметь такое 

наследие в своей 

истории», отметил  глава 

министерства образования. 

Он также напомнил, что 

мысли Боливара до сих 

пор актуальны «если мы не 

способны признать себя в 

нашем культурном, 

этническом, политическом 

и идеологическом 

многообразии, мы не 

сможем достичь того, чего 

от нас всегда хотел 

Освободитель - единства». 

Командование Самора 200 возобновляет уверения в 

своей приверженности делу укрепления мира 

зоны обеспечения 

безопасности на территории 

избирательных участков с 

целью защиты голосующих 

венесуэльцев. Право голоса 

каждого гражданина 

священно; только те, 

которые стремятся к 

диктатуре, хотят лишить 

граждан их права выбора». 

Эктор Родригес призвал 

венесуэльскую оппозицию 

уважать право 

венесуэльского народа на 

свободное голосование. «Мы 

не хотим еще больше воин, 

насилия, беспорядков, мы 

хотим диалога, спокойствия, 

того, чего хочет большинство 

венесуэльцев. Уважайте 

право венесуэльского 

народа на выбор».  



Кандидат от штата Баринас 

в Национальную 

Учредительную 

Ассамблею, Адан Чавес, 

заявил, что эти выборы 

укрепят боливарианской 

проект. 

В Социалистическом 

Производственном Центре 

Флорентино в Баринас во 

время вручения 

документов о праве 

собственности на землю 

мелким производителям и 

крестьянам, он сказал: 

«Мы должны продолжать 

упорно трудиться, чтобы 

укрепить боливарианский 

проект и, следовательно, 

важность этого 

конъюнктурного момента.  

Глава ЦРУ заявил, что 

работает с 

правительствами 

Колумбии и Мексики с 

целью свержения 

президента Венесуэлы  

 

Директор Центрального 

разведывательного 

управления (ЦРУ), Майк 

Помпео, заявил, что 

работает с 

правительствами Колумбии 

и Мексики с целью 

свержения 

конституционного 

правительства Президента 

Боливарианской 

Республики Венесуэла 

Николаса Мадуро Мороса.   

В продолжении, слова 

главы ЦРУ, сказанные 

венесуэлке Ванессе 

Ньюман из компании 

Асиметрика:  

Кандидат Таня Диас 

уверяет, что победа 

Национальной 

Учредительной 

Ассамблеи даст 

больше власти народу 

 

Кандидат Таня Диас 

заявила, что 

«Учредительная 

Ассамблея – не что 

иное, как приближение к 

народу. Мы в течение 18 

лет революции, идем 

вместе со всеми слоями 

населения».  

«Мы активизируемся в 

Национальной 

Учредительной 

Ассамблее по просьбе 

президента Николаса 

Мадуро, и по призыву 

народа. Мы убеждены в 

том, что мы сможем 

добиться обоюдного 

мира, то, что произошло 

16-го числа мотивирует 

нас. Но мы не можем 

праздновать раньше 

времени», – отметила 

Диас.  

«Мы будем связаны с 

народом с большей 

силой и исправим то, что 

пошло не так, и то, что 

должно быть 

исправлено. Те, кто 

говорят, что Конституция 

Боливарианской 

Республики Венесуэлы 

нарушается, ошибается 

... Демократия будет 

укрепляться», – сказала 

она. 

Адан Чавес: Национальная Учредительная 

Ассамблея укрепит боливарианский проект  
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«Я хочу быть осторожен в 

словах, однако, достаточно 

отметить, что мы очень 

оптимистичны 

относительно перехода 

власти в Венесуэле, и мы – 

ЦРУ, делаем все 

возможное, 

чтобы понять там 

динамику, чтобы мы могли 

передать ее нашему 

Государственному 

департаменту и другим, а 

также колумбийцам. Я 

недавно был в Мехико и 

Боготе, на позапрошлой 

неделе, говорил на эту 

тему, пытаясь помочь им 

понять то, что они могли 

бы сделать, чтобы достичь 

лучших результатов для 

своей страны и для 

нашей», – признался Майк 

Помпео на Форуме по 

Безопасности в Аспене.   

Большинство просит 

созвать Национальную 

Учредительную 

Ассамблею.  

Он подчеркнул, что 

Президент 

(Боливарианской 

Республики Венесуэла) 

Николас Мадуро призвал к 

Национальной 

Учредительной Ассамблее, 

для того, чтобы 

продолжать строить 

свободу и суверенитет в 

мире.   

«Призыв президента 

Мадуро привел к тому, что 

этот важный, по-

настоящему 

демократический, 

коллективный процесс 

идет полным ходом как 

никогда ранее», – сказал 

он. 

Чавес подчеркнул, что с 

каждым днем, как никогда 

ранее, появляется больше 

убеждений в эти сильных 

сторонах: в важности и 

участии.  


