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Подготовлены
более 13 тысяч
избирательных
участков
для
выборов 30 июля

В воскресенье мы будет
выбирать между суверенной
властью народа и
олигархическим переворотом
Президент
Республики,
Николас Мадуро, высоко
оценил
приверженность
работников транспортного
сектора развитию страны,
во время встречи с этой
группой рабочего класса в
Пасео Лос Просерос в
Каракасе.
Во время мероприятия, во
время которой, в частности,
были
переданы
в
пользование
автобусы,
такси и мотоциклы, он
призвал
укрепить
существующую
систему
общественного транспорта
в стране, отличающуюся
эффективностью
и
уважением к пассажирам.
Он отметил, что одним из
элементов формирования
этой
системы
является
социальная защищенность
работников
транспорта,
которая
будет
обеспечиваться внесением

в
Конституцию
таких
инициатив, как «Миссия
Транспорт», созданная три
года назад правительством
для
стимулирования
данного сектора.
Он также выделил 20
миллионов боливаров для
ремонта
транспортных
средств
общего
пользования.
Народный суверенитет
Президент отметил, что
перед лицом сил, которые
стремятся вмешаться во
внутренние дела страны,
венесуэльский
народ
должен выйти в воскресенье
на голосование, на выборы
в
Национальную
Учредительную Ассамблею
– это способ подтверждения
независимости
и
суверенитета.
Глава государства призвал

проголосовать в тот день с
«мужеством,
смелостью,
единством
и
верностью
наследию Уго Чавеса».
Он
сказал,
что
венесуэльский народ будет
выбирать между суверенной
властью
народа
и
олигархическим
переворотом, отметив, что
Национальная
Учредительная Ассамблея
станет
площадкой
для
значительного
общественного
и
человеческого диалога, а
также
политическим
примером для других стран.

В
общей
сложности
13,886
избирательных
участков
были
подготовлены
членами
«Плана Республики» и
представителями
Национального
Избирательного
Совета
для выборов в ближайшее
воскресенье.
Руководитель
избирательного
органа,
Тибисай
Лусена,
отметила,
что
уже
завершен
процесс
подготовки 30.431 машин
для голосования.
Она также отметила, что
все
мероприятия,
запланированные
для
проведения выборов 30
июля,
когда
будут
избираться 537 депутатов
в
Национальную
Учредительную
Ассамблею, проистекают
должным образом.
На
пресс-конференции
она
объяснила,
что
завершена
подготовка
техников и операторов,
которые будут работать в
день
выборов
с
программным
обеспечением, с бланками
для
голосования
и
данными избирателей. В
процессе
развития
находится
проверка
производства аппаратов и
программного
обеспечения
для
подведения результатов.
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Диосдадо Кабельо: Национальная Учредительная Ассамблея предложит
создание «Комиссии правды», для того, чтобы лишить права занимать
должности в государственных структурах лидеров оппозиции, которые
призывали к насилию

Национальная
Учредительная Ассамблея
предложит
создание
«Комиссии Правды» для
того, чтобы лишить права
занимать
должности
в
государственных структурах
политических
лидеров
оппозиции,
которые
призывали к насилию в
течение апреля, мая, июня
и июля, чтобы подорвать
стабильность
Боливарианской
Республики Венесуэла.
Данное предложение было
сделано кандидатом в

Национальную
Учредительную Ассамблею
и
первым
вицепрезидентом
Объединенной
социалистической партии
Венесуэлы,
Диосдадо
Кабельо,
во
время
закрытия
избирательной
кампании в штате Нуэва
Эспарта.
Кабельо сказал, в этой
связи, в данный момент
правые
глубоко
обеспокоены:
«Кампания
правых
направлена
на
убеждение народа, что

Национальная
Учредительная Ассамблея со
всем
покончит.
Нельзя
сдаваться,
нас
будут
атаковать со всех сторон.
Нам необходимо сильное
революционное сознание».
Наконец,
кандидат
в
Национальную
Учредительную Ассамблею
призвал всех венесуэльцев и
венесуэлок воспользоваться
своим правом голоса 30
июля. Коррео дель Ориноко

140 тысяч полицейских обеспечат безопасность во время выборов в
Национальную Учредительную Ассамблею
Министр внутренних дел,
юстиции и мира, Нестор
Реверол,
сообщил
во
вторник, что 140 тысяч
сотрудников
полиции
готовы согласно «Плану
Республики»
обеспечить
безопасность и проведение
голосования на выборах в
Национальную
Учредительную Ассамблею
30 июля.
Во время передачи средств
группе «Cuadrantes de Paz»
чиновник
отметил,
что
провел
встречу
с
различными
органами
национальной
безопасности и что «в
распоряжение
«Плана
Республики»
было
призвано более 140 тысяч
мужчин и женщин, чтобы
обеспечить голосование и
комплексную безопасность
всех венесуэльцев».

14.515
избирательных
участков были объявлены
безопасными зонами, для
того, чтобы гарантировать
право голоса граждан, чтобы
те,
кто
пропагандируют
насилие или препятствуют
свободному передвижению,
наказывались
лишением
свободы на срок от 5 до 10
лет, в соответствии со
статьей
56
Конституционного закона о
национальной безопасности.

Эктор Родригес: По
завершению
учредительной
кампании у нас будет
мирная, достойная и
суверенная родина
Руководитель
кампании
«Самора 200» и кандидат в
Национальную
Учредительную Ассамблею,
Эктор
Родригес
Кастро
заявил во вторник, что
структурные
проблемы
Венесуэлы будут решены с
помощью «диалогов, бесед
и работы в духе одной
семьи».
Во
время
церемонии
закрытия
избирательной
кампании в Национальную
Учредительную Ассамблею
в
Барволенто,
штат
Миранда, он заверил, что с
этим демократическим и
конституционным
механизмом, у венесуэльцев
и венесуэлок будет мирная,
достойная и суверенная
родина.
Вместе с народом, он
заявил, что руководство
политических
партий,
которые составляют Круглый
стол
демократического
единства (MUD) не право в
своих призывах к ненависти,
насилию и беспорядкам, и,
поэтому, «мы открыли этот
путь
(Национальная
Учредительная Ассамблея)
для
большого
национального диалога. И
мы надеемся, что они
увидят и осознают, что путь,
который они выбрали не тот,
которого хотят большинство
венесуэльцев».
Коррео
дель Ориноко
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Силия Флорес: Правые используют психологическую
войну, чтобы попытаться помешать выборам 30 июля

Правые
силы
Венесуэлы используют
психологическую
войну,
чтобы
попытаться помешать
венесуэльскому народу
выйти на голосование
на
выборах
в
Национальную
Учредительную
Ассамблею 30 июля,
как отметила кандидат
в
данный
демократический
институт,
Силия
Флорес.
Она добавила, что

венесуэльская
оппозиция опасается,
что «их же люди
выйдут
чтобы
проголосовать
за
Национальную
Учредительную
Ассамблею, потому что
люди, которые стали
жертвами
фашизма
хотят отдать свой голос
за
мир».Флорес
сказала,
что
Национальная
Ассамблею, потому что
люди, которые стали
жертвами фашизма

хотят отдать свой голос
за
мир».
Флорес
сказала,
что
Национальная
Учредительная
Ассамблея
должна
«принять это в качестве
способа осуществления
перемен; эта анархия
оппозиции
должна
измениться,
и
единственным способом
изменить ее является
Национальная
Учредительная
Ассамблея».

Кандидат Рикардо Молина: Выборы в Национальную Учредительную Ассамблею
не будут отложены
Кандидат
в
Национальную
Учредительную
Ассамблею,
Рикардо Молина, заявил во
вторник,
что
выборы,
запланированные
Национальным избирательным
советом на 30 июля «не будут
отложены».
Он
отметил,
что
после
предложения
президента
Николаса Мадуро о созыве
Национальной Учредительной
Ассамблеи, люди отозвались на
этот призыв с самым высоким
уровнем
осознания
этого
исторического
момента
для
страны,
во
избежание
конфронтации
между
венесуэльцами.
Национальная Учредительная
Ассамблея представляет собой
«всеобъемлющий
национальный диалог в нашей
демократической системе», –
сказал он, и призвал оппозицию
«прекратить
настаивать
на
негативных вещах. Общество
устало от такого количества
насилия», – сказал он. Коррео
дель Ориноко

Коренные народы
изберут 1 августа
своих
представителей в
Национальную
Учредительную
Ассамблею
Восемь
представителей
коренных народов и общин
в
Национальную
Учредительную
Ассамблею будут избраны
в понедельник, 1 августа,
на трех общих собраниях,
которые будут проходить в
соответствии
с
их
обычаями и традициями.
На этих собраниях будут
присутствовать
представители, избранные
на
более
чем
3.473
общественных собраниях
Юга (штаты Амасонас и
Апуре), их которых будет
избран
один
в
Национальную
Учредительную
Ассамблею; на Западе –
штаты Мерида, Трухильо и
Сулия, от которых будут
избраны
четыре
представителя; на Востоке
–штаты
Ансоатеги,
Боливар, Дельта-Амакуро,
Монагасе и Сукре, которые
будут представлены тремя
кандидатами.
Что
касается
способа
голосования, отмечается,
что оно будет происходить
поднятием
руки,
в
соответствии с обычаями,
культурой,
традициями
данного слоя населения. В
каждом
собрании
кандидаты будут избраны
простым
большинством
голосов.
Результаты этого процесса
должны быть изложены в
одном докладе, который
будет
передан
представителям
региональных
избирательных отделений,
которые
впоследствии
должны представить его на
рассмотрение
Национальной
избирательной комиссии.
Коррео дель Ориноко

