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Мадуро:
Во
имя
будущего Родины мы
обязуемся продолжать
борьбу
за
независимость

Николас
Мадуро
отметил
исключительно мирный настрой
граждан в ходе проведения
предварительных выборов
Президент Николас Мадуро
в
ходе
телефонного
разговора с членами Штаба
«Самора 200» подчеркнул
необходимость обеспечения
мира в ближайшие дни.
«Давайте займемся поиском
согласия,
взаимопонимания.
Я
призываю народ сохранять
мужество, показанное им
сегодня, мужество и еще
раз мужество, смелость и
еще раз смелость, тот
народ,
который
продемонстрировал сегодня
свою
надежду,
свое
желание голосовать, свое
желание жить в мире. Такой
народ никогда не будет
покорен, никогда не будет
порабощен
никакой
империей», - подчеркнул
президент.
Говоря
о
предстоящих
30
июля
выборах в Национальную
Конституционную

Ассамблею, глава государства
призвал венесуэльцев дать
ему шанс построить мир с
помощью
народной
инициативы.
Сегодня
народ,
переполненный страстью и
любовью,
был
подобен
вышедшей из берегов реке. У
кого есть глаза - приглядитесь,
у
кого
есть
уши
–
прислушайтесь к гласу и кличу
народа, который хочет мира.
Давайте
внимательно
посмотрим и послушаем этот
народ, переполнивший улицы.
Глава государства Николас
Мадуро
призвал
представителей
оппозиции
«обдумать и проанализировать
произошедшее сегодня. Что
было сегодня на улицах? Они
провели
свой
внутренний
референдум
в
спокойной
обстановке и под защитой
государства, и я говорю им: не
сходите с ума,

довольствуйтесь
малым;
народ и я как президент
Республики обращаюсь к ним,
чтобы был восстановлен мир,
чтобы было восстановлено
уважение
к
Конституции
Боливарианской Республики
Венесуэла,
чтобы
они
вернулись
за
стол
переговоров и был начат
новый виток диалога во имя
мира; проявите уважение к
своим
собственным
сторонникам,
которые
приняли сегодня участие в
голосовании.

Президент Республики
Николас
Мадуро
подтвердил
приверженность борьбе
за
отстаивание
суверенитета
и
независимости
в
качестве
способа
обеспечить
будущее
венесуэльских
детей,
которые
в
это
воскресенье отмечают
свой праздник.
«Сегодня
мы
проснулись,
переполненные
необыкновенной
энергией,
энергией
обновления, сегодня в
нашей
стране
отмечается
День
ребенка,
это
день
возрождения надежды,
день мира и жизни. Во
имя будущего Родины
мы
с
радостью
отмечаем эту дату и
обещаем
продолжать
борьбу во имя свободы
и
независимости
Венесуэлы
на
все
времена».
Венесуэльское
государство за 18 лет
предприняло множество
шагов, направленных на
укрепление прав детей,
как, например, принятие
закона о защите прав
ребенка,
работа
по
усовершенствованию
системы
образования
посредством
таких
инициатив,
как
компьютеры «Канайма»,
и организация досуга в
рамках Коммунитарного
плана
каникул.
Венесуэльское
Агентство Новостей
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Фотографии

Во всех уголках страны народ с радостью
принимает участие в предварительных выборах в
НКА

Хорхе Родригес поздравил
венесуэльский
народ
с
высоким уровнем участия в
предварительных выборах в
НКА

Штат Тачира

Штат Нуэва Эспарта

Штат Арагуа

Штат Сулия

По всему Каракасу и во
всех штатах страны
венесуэльцы
с
радостью
и
энтузиазмом приняли
участие
в
предварительных
выборах
в
НКА,
организованных
по
инициативе
НИС
с
целью
подготовить
население к формату
проведения
выборов
членов Национальной
Конституционной
Ассамблеи,
намеченных
на
30
июля.

Представляем Вашему
вниманию
подборку
фотографий
с
избирательных
участков столицы, а
также штатов Нуэва
Эспарта,
Тачира,
Арагуа, Трухильо и др.
Венесуэльское
Агентство Новостей

Мадуро обвинил Google в
проведении кибератаки на
интернет-ресурс НИС

Петаре, штат Миранда

Район Эль Валье,
Каракас

НИС: В среднем избиратели тратили 16 секунд на осуществление своего
избирательного права
Глава
Национального
избирательного совета (НИС)
Тибисай Лусена сообщила в
воскресенье, что в среднем
процесс голосования в ходе
проведения предварительных
выборов длился 16 секунд.
Данное
заключение
было
сделано по итогам наблюдений
руководства
органа
избирательной власти во время
предварительного голосования,
предшествующего
демократическим выборам в
НКА, назначенным на 30 июля.
В отношении референдума,
объявленного
политическим
руководством оппозиции, Т.
Лусена
отметила:
«Это
политическое мероприятие, оно
не должно вызывать иллюзий».
В то же время она подчеркнула,
что данный референдум не
имеет юридической силы.
Глава НИС пояснила, что
Конституция
Боливарианской
Республики Венесуэла

предусматривает проведение
консультативного референдума
посредством НИС, но не путем
плебисцита.
Лусена добавила, что на
выборах
в
Национальную
Конституционную
Ассамблею
30 июля безопасность на
избирательных
участках
в
целях защиты избирательного
права венесуэльских граждан
будет обеспечиваться Планом
Республики. Вестник Ориноко

Глава Комиссии по стратегии и
связи штаба избирательной
кампании «Самора 200» Хорхе
Родригес, принявший участие в
предварительных выборах в
НКА, отметил исключительно
высокую
явку
граждан
на
избирательные участки с целью
реализовать
свое
избирательное право.
Он
подчеркнул,
что
избирательных
участков
в
условиях такой высокой явки
оказалось
недостаточно,
поскольку количество желающих
принять участие в голосовании
как
в
естественном
и
повседневном
процессе
превысило
ожидания.
Венесуэльское
Агентство
Новостей

Президент
Боливарианской
Республики Венесуэла Николас
Мадуро заявил о том, что
компания
Goggle
проводит
кибератаку
на
сервер
Национального избирательного
совета (НИС).
Сбой в работе сайта НИС
произошел непосредственно в
момент объявления главным
органом избирательной власти о
созыве
по
инициативе
президента
Н.
Мадуро
Национальной Конституционной
Ассамблеи,
против
которой
выступают лидеры оппозиции,
утверждающие, что данный шаг
противоречит Конституции, в то
время
как
механизм
НКА
предусмотрен статьями 347 и
348
основного
закона
государства.
Необходимо отметить, что при
попытке пользователя войти на
страницу
Национального
избирательного
совета,
Google перенаправляет его на
сайт,
где
высвечивается
пропаганда «Круглого стола
демократического единства» коалиции
правых
сил
Венесуэлы, призывающего к
участию в воскресенье 16 июля
в так называемом «суверенном
консультативном
референдуме»,
а
также
предоставляется
дополнительная информация на
данную тему. Вестник Ориноко
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Венесуэльцы верят
Правительство
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Боливарианское

Падрино Лопес: народ с
большой надеждой принял
участие
в
предварительных
выборах

В своей программе «Хосе
Висенте
сегодня»
в
рубрике
«Конфиденциально»
ведущий Хосе Висенте
Ранхель
представил
результаты
опроса,
проведенного в июне в
масштабах всей страны
социологической службой
“Hinterlaces”,
согласно
которым
венесуэльский
народ поддерживает

правительство,
возглавляемое
Николасом
Мадуро
Моросом.
Далее
приводятся
детали опроса:
Источник:
Национальная
социологическая служба
“Hinterlaces”. Отчет о
проведенном
конфиденциальном

опросе.
В
социологическом
исследовании,
проведенном
в
масштабах всей страны
в период с 15 по 28 июня
2017
года,
приняли
участие 1580 человек,
которые были опрошены
на дому.

Каким, по мнению венесуэльцев, должен быть путь экономического развития страны? Какие шаги, на
Ваш взгляд, должно предпринять Боливарианское Правительство? Поддерживаете ли Вы смену
социалистической модели социально-экономического развития на капиталистическую? Или же нужно
повысить эффективность и продуктивность социалистической модели? За повышение
эффективности и продуктивности выступили 63%, считают целесообразным изменить модель 32%,
воздерживаются от выводов или отвечают молчанием 5%.
Вы согласны с теми, кто говорит, что лучшей для Венесуэлы является производственноэкономическая модель, в рамках которой могли бы сосуществовать государственные компании,
частный бизнес и социальные предприятия? Положительный ответ дали 75%, отрицательный – 24%,
воздержались – 1%.
Вы поддерживаете тех, кто говорит, что экономикой страны должно управлять государство, или же
считаете правильным нахождение у руля частного капитала? В пользу государственного
регулирования экономики отдали свои голоса 61%, 34% – высказались против, 5% воздержались от
ответа.
Вы согласны с теми, кто говорит, что государство должно устанавливать четкие экономические
нормы, которым обязаны следовать частные компании? Да – 78%, нет – 20%, воздержались – 2%.
Вы согласны с теми, кто поддерживает усилия Правительства по содействию национальным и
международным частным инвестициям? Да – 86%, нет – 12%, воздержались – 2%.
Согласны ли Вы с теми, кто выступает за приватизацию «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA)?
Положительный ответ дали 23%, отрицательный – 74%, воздержались – 3%.
Согласны ли Вы с теми, кто считает целесообразной приватизацию системы электроснабжения? Да –
32%, нет – 67%, воздержались – 1%.
Поддерживаете ли Вы приватизацию венесуэльской телекоммуникационной компании “CANTV”? Да 30%, нет – 69%, воздержались – 1%.
Верите ли Вы в то, что в случае прихода к власти оппозиция сможет решить сегодняшние
экономические проблемы страны? Не верят – 63%, верят – 34%, воздержались – 3%.

Министр обороны Владимир
Падрино Лопес подчеркнул в
воскресенье,
что
предварительные выборы в
НКА прошли по всей стране
в мирной обстановке.
Министр
напомнил,
что
безопасность
обеспечивается
4000
служащих БНВС, и призвал
венесуэльский
народ
к
участию в предварительном
голосовании и последующих
выборах
членов
Национальной
Конституционной Ассамблеи
(НКА) 30 июля.
Владимир Падрино Лопес
отметил,
что
план
мероприятий
Оперативностратегического
командования
БНВС
по
обеспечиваю безопасности
выполняется без каких-либо
затруднений. Город Каракас

Силия
Флорес:
предварительные выборы
стали
выражением
народной любви
Кандидат в Национальную
Конституционную
Ассамблею (НКА) Силия
Флорес
заявила,
что
предварительные
выборы,
организованные
в
воскресенье,
показали
любовь
народа
к
революционному процессу в
стране.
«Та любовь, которую мы
здесь видели – это любовь к
Чавесу,
это
любовь
к
президенту
Николасу
Мадуро, это любовь к
революции, это любовь к
миру, это любовь к родине»,
- подчеркнула она после
предварительного
голосования.
Кандидат в НКА призвала
сторонников
оппозиции
отмежеваться от агрессивно
настроенных
групп
и
присоединиться
к
делу
строительства
мира,
которым
занимается
Боливарианская Революция.
Город Каракас

