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Президент Мадуро
поприветствовал
решение
оппозиционных
партий участвовать
в региональных
выборах

Президент Мадуро:
«Мы должны укреплять мир с
помощью социальной
справедливости»
Президент
Республики
Николас Мадуро Морос в
четверг подтвердил, что для
укрепления мира в стране,
необходима
социальная
справедливость
перед
лицом
насильственных
действий, которые были
порождены
экстремистскими группами
оппозиции.
Президент
выразил
сожаление в связи с тем,
что эти группы создают
союз с имперскими силами,
управляемыми
из
Соединенных Штатов, в
целях
активизации
сценария государственного
переворота,
посредством
насилия, в цифровых сетях
и частных СМИ.

В
этой
связи,
глава
государства
поздравил
венесуэльский
народ,
принявший
участие
в
выборах 30 июля, на
которых
были
избраны
кандидаты в Национальную
Учредительную Ассамблею.
Более того, в четверг он
подчеркнул
подвиги,
совершенные
Освободительной армией,
которая
с
гордостью
подняла
национальный
триколор, который в этот
четверг отмечает 211 лет со
дня, когда впервые был
поднят Генералиссимусом
Франсиско де Мирандой.

Президент
Боливарианской
Республики
Венесуэла Николас
Мадуро
Морос
поприветствовал то,
что оппозиционные
партии
решили
принять участие в
выборах
губернаторов,
созванных
Национальным
избирательным
советом.
Во
дворце
Мирафлорес глава
государства выразил
желание,
чтобы
венесуэльская
оппозиция оставила
путь
насилия.
«Надеюсь,
они
пойдут
по
пути
политики, выборов,
голосования
и
откажутся
от
безумия
экстремизма,
насилия,
пуль.
Надеюсь», - сказал
он.
В ответ на некоторые
заявления
правых
сил о возможности
создания
параллельного
Национального
избирательного
совета,
Президент
заявил, что в стране
существует
только
один Национальный
избирательный
совет,
и
его
председателем
является
Тибисай
Лусена.
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Венесуэла добилась новой победы в ООН
(ONU) перед безнадежной правой
оппозицией

Сторонники
правой
оппозиции хотели получить
поддержку от ООН (ONU)
для
дальнейшего
оправдания
иностранного
вмешательства
против
легитимного правительства,
но посол Египта и глава
Совета
Безопасности
ООН(ONU) в этом месяце,
Амр Абделлатиф Эбаулатта,
заявил, что ситуация в
Венесуэле
не
является
угрозой
национальной
безопасности.
По
его
словам,
акты,
которые
происходят
во
внутренних
делах
Венесуэлы, не являются
основными вопросами для

обсуждения
в
Совете
Безопасности ООН.
Соединенные Штаты (США)
в середине мая выдвинули
на повестку дня вопрос о
Венесуэле перед Советом
безопасности ООН, однако
не
смогли
добиться
международной поддержки
для противостояния южноа
мериканской стране.
Со
своей
стороны,
постоянный представитель
Венесуэлы в ООН, Рафаэль
Рамирез, несколько дней
назад заявил, что все
попытки
агрессии,
стремящиеся изолировать
Боливарианскую
Революцию, проводимую

лидером
Уго
Чавесом,
потерпят поражение.

Эль Айссами: правые силы пытаются скрыть Героическую Венесуэлу
Вице-президент
Боливарианской Республики
Венесуэла Тарек Эль Айссами
заявил,
что
с
помощью
обвинений в фальсификации
на
выборах
новой
Национальной Учредительной
Ассамблеи,
которые
выдвигаются правыми силами
страны,
они
пытаются
опровергнуть
участие
в
выборах
в
прошлое
воскресенье более восьми
миллионов венесуэльцев.
«Они
хотят
не
только
опровергнуть
количество
проголосовавших,
но
и
пытаются скрыть Героическую
Венесуэлу, которая вышла
проголосовать», - написал он
в
своем
твитере
@TareckPSUV.
Эль Айссами напомнил, что
лидер оппозиции Генри Рамос
Аллюп
сообщил
о
фальсификации
на
референдуме в 2004 году, до

сих пор не представив никаких
доказательств этому.
Лидер
Единой
социалистической
партии
Венесуэлы
выразил
удовлетворение тем, что одна
партия оппозиции решила
оставить насилие и вернуться
к демократии, объявив о
своем участии в региональных
выборах,
намеченных
на
декабрь.

Международный
наблюдатель Висент
Гарсес: результаты
выборов в Национальную
Учредительную Ассамблею
не подлежат пересмотру
«В день голосования мы
прошлись
по
многим
избирательным участкам в
районах Каракаса, и все
избиратели
голосовали
спокойно. С другой стороны, в
районах, где живут правые,
буржуазия и богатые люди,
были блокированы многие
проспекты
и
произошли
нападения на избирательные
участки.
Явка
в
42%,
несмотря
на
то,
что
оппозиция не голосовала, это
внушительная
цифра»,
объяснил
Висент
Гарсес,
член
Организованной
социалистической партии и
лидер
движения
Левого
социализма,
который
участвовал
в
качестве
международного наблюдателя
на выборах в Национальную
Учредительную Ассамблею.
В интервью, опубликованном
в Эль-Диарио, Гарсес сказал,
что результаты выборов не
подлежат
пересмотру,
подчеркнув, что оппозиция
заявила о фальсификации в
избирательном
процессе,
однако, 2 года назад, когда
результаты были в их пользу,
они,
не
колеблясь,
их
приняли.
Что
касается
заявлений
компании
Smartmatic
на
предполагаемое
несовпадение результатов, он
заявил,
что
они
не
представили
доказательств
этому.
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701.174 достойного жилья было передано
населению по программе «Великая
жилищная миссия Венесуэлы»

«В
общей
сложности
701.174 достойного жилья
было передано населению
по программе «Великая
жилищная
миссия
Венесуэлы
(GMVV)
до
прошлого
четверга»,
–
сообщил
Министр
народной
власти
по
жилищным
вопросам
Мануэль Кеведо.
«По всей Венесуэле, в
восьми
штатах
осуществляется передача
1.069 домов», - заявил в
штате Яракуй министр по
жилищным вопросам.
Кеведо сказал, что на
прошлой
неделе
было
передано 1.700.000 тысяч

домов и добавил: «Сегодня
мы
приближаемся
к
количеству в 1.701.174. Это
благодаря
эффективной
«Великой
жилищной
миссии Венесуэлы».

Более 300 тысяч молодых людей по программе «План по трудоустройству молодежи»
устраиваются на предприятия
«Из 594 тысяч молодых
людей,
зарегистрированных
в
программе
«План
по
трудоустройству
молодежи»,
более 300
тысяч
находятся
в
процессе
обучения
и
постепенно внедряются в
работу
в
различных
государственных и частных
компаниях
страны»,
–
сообщил
президент
Республики
Николас
Мадуро.
В течение рабочего дня
вместе с членами своего
кабинета,
глава
государства отметил, что
были приняты новые этапы
программы
«План
по
трудоустройству
молодежи»: привлечение
молодежи из коренного
населения,
трудоустройство в области
горнорудной

промышленности
и
пограничной
службы,
чтобы
расширить
эту
инициативу,
которая
направлена на интеграцию
молодых венесуэльцев в
продуктивную
динамику
страны.
Кроме
того,
президент
предложил
создать
сельскохозяйственный
продуктивный
план
в
рамках программы «План
по
трудоустройству
молодежи».

Реверол:
Боливарианская
национальная гвардия
– постоянный страж
народа

По случаю 80-летнего
юбилея Боливарианской
национальной
гвардии
Министр внутренних дел,
юстиции и мира Нестор
Реверол
подчеркнул
работу, которую делает
этот военный орган, как
постоянный
страж
родины,
служащий
народу.
Министр
сказал,
что
Гвардия
пережила
различные исторические
моменты, из которых, по
его мнению, наиболее
важным
является
Боливарианская
революция.
«Только в революции
Боливарианская
национальная
гвардия
была
удостоена
команданте Уго Чавесом
конституционного статуса
и
стала
частью
Боливарианских
национальных
вооруженных сил», –
отметил он.
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Джесси Чакон: нет возможности фальсификации в
венесуэльской избирательной системе

Ирис Варела:
Генеральный прокурор
Луиза Ортега должна
предстать перед судом за
преступления против
человечества,
совершенные в стране

«Нет никакой возможности
фальсификации
в
венесуэльской
избирательной системе», –
заявил посол Венесуэлы в
Австрии Джесси Чакон.
Он
отметил,
что
референдум оппозиции 16
июля
не
гарантировал
прозрачности,
и
международные
СМИ
закрыли на это глаза и
подтвердили
цифру,
в
которую даже сами лидеры
оппозиции
сегодня
не
верят.
Джесси Чакон, сказал, что
эти
действия
резко
контрастирует с выборами
30 июля, в которых безо
всяких
сомнений
проголосовало более 8
миллионов венесуэльцев,
но эти выборы стали
жертвой запланированной
«псевдоправды» с тремя
основными
элементами:
заявления
генерального
директора
Smartmatic,
цифры,
опубликованные
Reuters и американскими
представителями, которые
начали
использовать
всевозможные
угрозы
против Венесуэлы.
Чакон напомнил, что в ходе
избирательного процесса и
после
выборов,
официальный
сайт
Национального
избирательного
совета
подвергся нападению со
стороны
хакеров,
но
подтвердил,
что
эта
система
неуязвима,
«поскольку
оппозиция
потребовала так много
гарантий безопасности, что

нет
другой
более
безопасной системы в
мире будет произведена
окончательная проверка
100% устройств».

«Генеральный
прокурор
Республики Луиза Ортега
Диас, должна предстать
перед
судом
за
преступления
против
человечества, совершенные
в стране, за бездействие,
которое
привело
к
беззаконности»,сказала
делегат Ирис Варела.
По
его
словам,
глава
Народного
министерства
игнорировала
неоднократные
использования
детей
и
молодежи в насильственных
демонстрациях оппозиции.
«Она
проигнорировала,
закрывала
глаза
на
использование детей, что
осуждается международным
правом, или это не правда,
что
здесь
использовали
детей в насильственных
демонстрациях.
Скажите
мне, госпожа Луиза Ортега,
что
это
за
мирная
демонстрация оппозиции»,сказала она.
Кроме того, делегат Варела
критикует
непризнание,
высказанное Прокурором в
отношении
выборов
в
Национальное
учредительное собрании в
воскресенье 30 июля, и
считает такое отношение
неуважением к президенту
Республики
Николасу
Мадуро,
который
конституционно имеет право
на созыв, в соответствии с
положениями статей 347,
348 и 349 Конституции.

