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В четверг президент 

Республики Николас 

Мадуро заявил, что 

Национальное 

учредительное собрание 

(НУС), члены которого 

будут избраны 30 июля, 

обозначит три основные 

цели по укреплению 

благосостояния страны и 

венесуэльского народа. 

В этом отношении он 

отметил, что новая 

Конституция будет 

гарантировать мир и 

стабильность нации, 

которая в последние 

месяцы переживает 

атаки со  

Укрепление мира, правового 

обеспечения и Конституции 

являются предложениями в 

Учредительное собрание 

Кабинет министров 

назвал «народной 

победой» повторный 

запуск дамбы Эль-Гури 

  

Спустя восемь лет работ 

снова открыты 

водосливные плотины 

водохранилища 

Центральной ГЭС им. 

Симона Боливара, также 

известной как ГЭС Эль-

Гури. Это событие 

президент Боливарианской 

Республики Венесуэла 

назвал «народной 

победой», которой удалось 

достичь благодаря усилиям 

рабочего класса. 

Президент Мадуро 

отметил: «Еще год назад 

Эль-Гури представляла 

собой пустыню, а на 

сегодняшний день мы 

смягчаем воду, 

поступающую к нам с этой 

дамбы». Президент 

выразил свою 

благодарность генерал-

майору Луису Мотте 

Домингесу, президенту 

Национальной 

электрической корпорации, 

и рабочим за их труд и 

усилия в следующим 

словах: «благодаря 

усилиям рабочих 

Корпоэлек, мы сможем 

справиться с подобными 

бедами (засуха), которые 

настигли нас в 2016 году». 

VTV 

 

Система обмена Dicom 

получила 30,7 миллионов 

долларов в ходе шестой 

продажи с торгов 

  

Валютная дополнительная 

система обмена на рынке 

(Dicom) получила 

30 714 983,29 долларов на 

шестой продаже с торгов, 

сообщил в четверг глава 

Центрального банка 

Венесуэлы Педро 

Мальдонадо. 

Было зарегистрировано 

более 342 тысяч 

пользователей, среди 

которых около 314 тысяч 

физических лиц и 27 тысяч 

юридических. Физические 

лица могут подать заявку 

на сумму до $ 500 за 

квартал и максимум $ 2000 

в год, а  юридические лица 

- до $ 400.000 в месяц. 

AVN 
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стороны секторов 

оппозиции, которые 

финансировали 

насильственные группы. 

«30 июля состоятся  

выборы между войной и 

миром, между 

независимостью и 

вмешательством США, 

между толерантностью и 

включением против 

ненависти, 

преследований и 

нетерпимости. У мира 

только одно имя - 

Национальное 

Учредительное 

собрание», сказал он. На 

мероприятии президент 

отметил,  

 

что представит 

законопроект в НУС, 

предоставляющий 

полномочия Комиссии по 

установлению истины, 

справедливости и мира. 

Он подчеркнул, что также 

внесет проект 

конституционного 

закона, 

который позволит 

упорядочить цены с 

целью побороть 

спекуляцию, 

укоренившуюся в стране 

за последние годы за 

счет экономической 

войны, ведущейся 

секторами оппозиции. 

AVN 



Бывший генеральный 

прокурор Республики 

Исаяс Родригес заявила 

в четверг, что закрытие 

двери центрального 

здания Прокуратуры 

Боливарианской 

Республики Венесуэла 

перед заместителем 

прокурора Кэтрин 

Харингтон, когда она 

приехала в 

государственное 

учреждение для 

официального 

назначения по решению 

Верховного суда, 

является «проявлением 

высокомерия» со 

стороны прокурора 

Луисы Ортега Диас.   
 

Молодой человек, 

завербованный 

венесуэльской 

оппозицией, дал показания 

относительно 

насильственного плана  

  

«Они употребляли наркотики 

и рушили все на своем пути. 

Я видел много ужасных 

вещей, как, например, они 

перерезали горло парню, 

тоже в Альтамире», – 

признался молодой человек, 

который заявил, что был 

завербован группировками, 

связанными с венесуэльской 

оппозицией для того, чтобы 

посеять насилие в стране.  

К показаниям этого человека 

можно прибавить заявления 

венесуэльских властей и 

других молодых людей, 

касающиеся плана 

государственного 

переворота, продвигаемого с 

апреля 

самопровозглашенной 

правой организацией 

демократического единства 

Круглого стола (MUD), в 

результате которого погибло 

более 80 человек и сотни 

были ранены.  

Молодой человек, личность 

которого не разглашается из 

соображений безопасности, 

признался, что был 

завербован лидерами 

правых и назвал имя Мигеля 

Писарро из правой партии 

Primero Justicia. «Нам 

говорили, чтобы мы были 

готовы, и чтобы покончили 

со всем, чтобы мы шли 

вперед без страха», – сказал 

он. Correo del Orinoco 

 

 

 

Экономическая война 

более всего отражается на 

фермерах и рыбаках 

  

Министр сельского хозяйства 

и земель Уилмар Кастро 

Сотельдо провел встречу с 

фермерами и рыбаками в 

преддверии выборов в 

Национальное 

учредительное собрание. 

Он сказал, что 

Боливарианское 

правительство сделало все 

платежи различным 

компаниям для выполнения 

плана посадки и 

производства. 

«Жестокие правые группы 

бойкотировали уже 

имеющееся сырье, 

повреждали и прятали, 

чтобы заставить верить, что 

революция не прилагает 

усилий»,- сказал он. 

Кроме того, он напомнил о 

диверсии в газовой отрасли, 

которая оставила людей без 

снабжения. Ciudad CCS 
  

Не позволили войти новому заместителю прокурора 

в прокуратуру 
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Недавно назначенный 

заместитель прокурора 

Государственной 

прокуратуры, Катерине 

Харингтон, подошла к 

зданию, чтобы приступить к 

работе, но работники этого 

учреждения, закрыли дверь и 

препятствовали доступу 

сотрудника, официально 

назначенного 

Конституционной палатой 

Верховного суда. 

«Мы пришли к Генеральной 

прокуратуре, с 

представителями 

Конституционной палаты 

Верховного суда, чья миссия 

состояла в том, чтобы 

уведомить Генерального 

прокурора Республики (Луизу 

Ортега Диас) о моем 

назначении»,- сказала она. 
 

Она пояснила, что 

проработала в течение 

более чем 23 лет в 

учреждении, и поэтому 

она не гость, и 

поблагодарила за 

помощь, которую 

получила от некоторых 

прокуроров, 

выступивших в 

поддержку ее 

назначения. Ciudad CCS 

«Заместитель прокурора 

Харингтон идет в 

прокуратуру для того, 

чтобы дать ему 

определенность в 

стране, надежность, 

доверие. Этот момент 

нужно подчеркнуть, 

потому что это то, что 

характеризует недавно 

назначенного 

прокурора», – сказал 

Родригес в программе с 

Аморином по 

венесуэльскому 

телевидению.  

Она отметила: «Конечно, 

есть возможность 

восстановления. 

Учреждения, не умирают, 

они не исчезают. Этот 

жест убивает дух 

справедливости, честь 

Прокуратуры. Многого 

будет стоить спасти этот 

институт», но она 

добавила, что он будет 

спасен. Correo del 

Orinoco 
 

Исаяс Родригес: «Преградить путь заместителю прокурора 

Харингтон является проявлением высокомерия прокурора».  


