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Президент Мадуро правым:
«Исправьтесь и вернитесь в
политику. Я не свергнут, и они
этого не добьются»
«Я - человек, который
пережил
все
вылазки
правых, вы меня не свергли,
вы не смогли и не сможете».
«Итак, настало время вам
исправиться и вернуться на
путь
Kонституции,
вернуться в политику", –
призвал
в
воскресенье
конституционный президент
Боливарианской Республики
Венесуэла, Николас Мадуро
Морос.
«Дело в том, что они этого
не
добьются
никакими
средствами. И речь идет не
о
свержении
одного
человека, проблема не в
Чавесе или Мадуро, речь
идет о народе. Они не
смогут
свергнуть
Революцию,
за
которой
стоит народ, который имеет
свою историю, мораль и
дух», – добавил глава
государства в ходе 91
выпуска
еженедельной
передачи «Воскресенье с
Мадуро» с площади

Боливара в Каракасе.
«У него есть глаза, чтобы
видеть»,
–
сказал
президент, выражая свой
волевой
и
энергичный
настрой,
в
сообщении,
адресованном
предполагаемому
лидеру
политической
оппозиции
Хулио Борхесу.
«У нас есть большие
различия, но, если на тебя
возложена ответственность
за руководство политикой в
этот исторический момент,
возьми ее на себя», –
заявил он.
Он
сказал,
что
насильственные действия
террористов
в
их
безответственных призывах
привели
к
трагической
гибели невинных людей и
порче
имущества,
что
повлияло на население и
социальную
жизнь
венесуэльцев. Это

произошло в результате
манипулирования
молодыми
людьми
и
действий наемников, что ни
к чему положительному не
привело.
«Я признаю, и знаю, что у
оппозиции
есть
также
политические силы. И я
хотел бы измерить силы
голосами, а не пулями,
минометами,
коктейлями
молотова, или палками» –,
сказал он.
Он
предупредил
добросовестных
венесуэльцев,
что
Боливарианская революция
будет продолжать работать
на благо мира и развития
большинства
людей,
несмотря на трудности в
экономике,
вызванных
экономическим саботажем и
дестабилизирующими
планами, продиктованными
извне.

Он в очередной раз призвал к
диалогу, чтобы сесть за стол
переговоров и предложить
решения, а не продолжать
саботаж
и
выстраивать
преграды.
«Я
готов
сегодня,
в
воскресенье, 23 июля и завтра,
24 июля, достичь мирного
соглашения для
мирного
сосуществования
нации
и
диалога,
а
также
для
проведения
переговоров,
руководствуясь исключительно
интересами
Венесуэлы.
Я
готов. Я не хожу вокруг да
около, я буду идти в центре. Я
готов, и желающие могут
принять участие ".
«Как глава государства и
правительства,
Президент
Боливарианской
Республики
Венесуэла,
Главнокомандующий
Национальных
Боливарианских Вооруженных
Сил,
как
лидер
Боливарианской
революции
21-го
века
в
настоящий
момент,
основанной
команданте Уго Чавесом, я
обращаюсь к тебе, Хулио
Борхес и к Демократическому
круглому
столу
(MUD):
«Исправьтесь вовремя, и мы
достигнем
мирного
соглашения
и
сосуществования, для того,
чтобы эта страна взяла курс на
окончательное экономическое
восстановление
и
национальное единство».
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Мадуро: НУС поможет мне
восстановить порядок в стране

Глава государства Николас
Мадуро заявил за неделю до
выборов
кандидатов
в
Национальное Учредительное
Собрание (НУС), что данная
полноправная
власть
позволит добиться мира и
восстановить
порядок
в
Венесуэле
в
условиях
действующих
в
стране
радикальных группировок.
Он отметил, что первая
задача
НУС
будет
заключаться в «поиске мира:
добиться мира, отворить миру
двери, навести порядок в
стране, поддержать меня в
деле восстановления порядка
в стране, погасить очаги
фашизма».
Президент также добавил, что
НУС должно будет принять
конституционный
закон
высшей юридической силы,
чтобы «создать комиссию
правды,
справедливости,
возмещения ущерба жертвам,
которая будет бороться с
беззаконием.
Комиссию
правды, чтобы с помощью
правды мы могли добиться
торжества
справедливости,
возместить ущерб жертвам,
добиться
мира
и
взаимопонимания
между
венесуэльцами».
С помощью учредительной
власти
мы
сможем
«контролировать
ущерб,
наносимый
Генеральной
прокуратурой,
законодательной
властью,
чтобы поставить их на место
и положить начало делу
восстановления мира путем
торжества
справедливости,
думаю, это одно из главных
решений, которое должно
быть принято.

Кроме
того,
Н.
Мадуро
направил послание лидерам
национальной оппозиции и
группам, которые привели к
эскалации
насилия
на
территории
страны.
«Я
говорил лидерам оппозиции и
представителям радикальных
группировок оставить путь
насилия,
я
давно
их
предупреждал об этом», добавил
венесуэльский
лидер.
Он подчеркнул, что на фоне
угроз сорвать выборы в
следующее воскресенье будут
приняты решительные меры.
«Наша
реакция
будет
жесткой, если они думают
развязать насилие, чтобы
попытаться
воспрепятствовать тому, чему
воспрепятствовать
невозможно, а именно
проведению
выборов
30
июля».
Кроме
того,
он
прокомментировал беседу с
лидерами «Круглого стола
демократического единства».
«Несколько недель назад они
передали мне послание, в
котором спрашивали, могу ли
я отложить выборы в НУС,
чтобы
они
могли
зарегистрировать
свои
кандидатуры. Я сказал, что
если они хотят, чтобы я
отложил выборы, они должны
сделать
официальное
заявление, после чего они
дали задний ход», - пояснил
Н. Мадуро.
Он повторил, что, несмотря
на угрозы, исходящие от
президента
США,
желает
установить
с
северным
соседом
отношения,
основанные на взаимном

уважении. «Венесуэла ни
перед кем не уступит и не
сдастся, имейте это в виду,
здесь никто не будет отдавать
приказы
венесуэльскому
правительству»,
заявил
президент. Город Каракас

Хорхе Родригес: Венесуэла
покажет
континенту
народную демократию в
действии 30 июля
Мэр
Каракаса
Хорхе
Родригес заявил, что 30
июля Венесуэла покажет
миру, что такое народная
демократия на континенте в
действии, когда народная
власть
мобилизует
свои
силы на выборах кандидатов
в
Национальное
Учредительное
Собрание
(НУС).
Родригес подчеркнул, что
через несколько дней на
Родине
Боливара
будет
окончательно укреплен мир,
необходимый
для
того,
чтобы двигаться к будущему.
Будучи также главой отдела
по
стратегическому
планированию и пропаганде
Штаба
избирательной
кампании
НУС
«Самора
200»,
Хорхе
Родригес
поблагодарил
жителей
Каракаса и венесуэльских
граждан
в
целом
за
понимание
ситуации
и
преданность
делу
в
преддверии
выборов
кандидатов в НУС.
«Вечно мятежный народ,
народ, играющий главную
роль в этой борьбе, в этой
настоящей войне, жестокой
войне,
объявленной
богатыми против бедных,
войне
богатых
против
бедных; войне, в ходе
которой от нас прячут
продовольствие; войне, в
ходе которой спекулируют
ценами; войне, в которой на
вас нападают применяют
насилие исходя из цвета
кожи или внешнего вида,
напоминающего
чависта;
войне, в ходе которой
пытются перекрыть улицы и
спровоцировать хаос. И этот
народ… благодаря своей
стойкости
выстоял
и
победил. Он отвоевал мир».
Вестник Ориноко
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Президент Мадуро: Обеспечить экономическое
развитие и положить окончательный конец
экономической войне – основные задачи НУС

Президент
Боливарианской
Республики
Венесуэла
Николас Мадуро отметил, что
одними из основных задач,
которыми
должно
будет
заняться
Национальное
Учредительное
Собрание,
станут
обеспечение
экономического развития и
окончательная
победа
в
экономической войне.
В ходе пленарного заседания
Национального совета по
производственной экономике
в «PDVSA La Campiña» глава
государства объявил о шести
направлениях
работы
на
«ближайшие
месяцы
и
ближайшие годы».
6 НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ
В связи с этим венесуэльский
лидер отметил, что первое
направления заключается в
освобождении от нефтяной
зависимости и расширении
перечня новых источников
валютных
поступлений
в
страну. «У этой страны
гигантский
экспортный
потенциал», - подчеркнул он.
Н.
Мадуро
заявил,
что
считает
целесообразным
открыть
двери
крупным
рынкам XXI века, таким как
Китай, Индия Россия, Иран,
Вьетнам, Малайзия и другим
странам, с которыми Родина
Боливара
построила
«мощные
экономические,
политические,
дипломатические
и
технологические альянсы».
Второе направление работы
сориентировано на то, чтобы

Венесуэла производила все
необходимое
для
удовлетворения внутреннего
спроса и развития страны.
Третье
направление,
согласно
словам
венесуэльского
лидера,
заключается в превращении
15
двигателей
Боливарианской
экономической повестки дня в
основу
развития
модели
«Венесуэла - держава XXI
века».
Глава
государства
подчеркнул, что четвёртое
направление
работы
преследует цель создания
мощной
экспортноориентированной экономики в
союзе
с
крупными
экономиками
мира,
с
которыми
Венесуэла
поддерживает тесные связи.
«Мы являемся партнерами
Китая,
мы
являемся
партнерами России и мы
являемся партнерами Индии,
в некоторых случаях речь
идет о братских связях в
плане прилагаемых в целях
развития усилий», - добавил
он.
Что
касается
пятого
направления
работы,
венесуэльский
лидер
пояснил, что оно направлено
на
строительство
новой
экономической
структуры
справедливой
торговли
и
устойчивого
рынка
для
создания системы широкого и
справедливого
распределения богатств в
рамках модели смешанной
социалистической

производственной экономики.
Шестое
направление,
отметил
Н.
Мадуро,
заключается в укреплении
строительства
мощной
коммунальной
социальной
экономики, которая вносила
бы вклад в развитие местной,
территориальной
и
региональной экономики, а
также заложила бы основы
производственной
культуры
на базе новой идентичности
венесуэльского
народа.
Вестник Ориноко

Вице-президент
ЭльАиссами: НУС определит
путь
развития
Венесуэлы
на
ближайшие сто лет
В
ходе
массового
мероприятия,
проведенного в поддержку
Национального
Учредительного Собрания
(НУС) в городе Маракай,
штат
Арагуа,
исполнительный
вицепрезидент
Тарек
ЭльАиссами заявил, что «НУС
определит путь развития
Венесуэлы на ближайшие
сто лет».
«Чавес не ошибся, когда
сказал,
что
Маракай
является
колыбелью
Революции,
и
сегодня
вновь Маракай и Арагуа
переполнены народом, и
нам
вновь
предстоит
встреча
с
нашей
историей», - отметил ЭльАиссами.
В
условиях
угроз,
озвученных президентом
Соединенных
Штатов
Дональдом Трампом, он
твердо заверил, что ничто
не
остановит
учредительный процесс.
«Главы
некоторых
правительств
мира
угрожают
нашей
независимости
и
суверенитету, и заявили,
что мы должны отказаться
от создания НУС; они
угрожают нам потому, что
Национальное
Учредительное Собрание
даст
больше
власти
народу,
а
они
не
заинтересованы в том,
чтобы другие угнетенные
народы
обрели
учредительную власть», вояснил вице-президент.
Тарек Эль-Аиссами назвал
Национальное
Учредительное Собрание
площадкой для мирного
сосуществования и заявил,
что с помощью НУС будет
обеспечено
торжество
справедливости
в
условиях развязанного в
стране
насилия
и
призывов
венесуэльских
правых
сил
к
осуществлению
государственного
переворота.
Город
Маракай
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Министр обороны заявил, что очаги насилия
подпитываются силами оппозиции

Министр
обороны
Владимир
Падрино
Лопес
обвинил
в
четверг оппозицию в
оказании
поддержки
террористическим
ячейкам,
задействованным
в
насильственных
уличных
акциях,
которые идут в стране
с апреля этого года и
привели к гибели уже
более 100 человек.
Он предупредил, что
подобными
действиями
венесуэльская
оппозиция «создает

чудовище» в обществе,
которое,
согласно
словам
министра,
может выйти из под их
контроля.
В связи с этим генераланшеф добавил, что у
Республики
есть
оружие
«для
подавления
любой
группировки,
в
особенности
вооруженной, как мы
это
видели
на
протяжении последних
дней,
которая
попытается покуситься
на право граждан на
жизнь», а также

осудил
попытки
оппозиции выдать свои
демонстрации
за
мирные, в то время как
они привели в течение
последних нескольких
месяцев
к
«такой
эскалации насилия».
Он
повторил,
что
Боливарианские
национальные
вооруженные
силы
(БНВС) строго следуют
Конституции. «Никто и
ничто не лишит нас
нашего
законного
права защищать права
народа». Венесуэльское
Агентство Новостей

Верховный
суд
Венесуэлы
объявил
недействительным
назначение
судей
оппозицией
Судья Конституционной
палаты Верховного суда,
Хуан
Хосе
Мендоса
Ховер,
сообщил,
что
назначение новых судей
Национальной
Ассамблеей
недействительно, так как
является нарушением.
Мендоса отметил, что
«Конституционный
суд
подтверждает
предупреждение
депутатам Национальной
Ассамблеи ввиду того, что
они более одного года не
подчиняются
решению
суда, и обвиняются в
уголовных преступлениях,
а также в присвоении
личности».
Судья
Мендоса,
обратился
к
соответствующим
гражданским и военным
органам, чтобы принять
необходимые меры, в
целях сохранения мира в
стране,
поскольку
решение Национальной
Ассамблеи
не
соответствует
конституционным
процедурам для избрания
этих граждан.

