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Мадуро: Мы смогли
избежать гражданской
войны благодаря
гражданско-военному
союзу

Президент Мадуро призвал
страны Латинской Америки и
Карибского бассейна
объединиться и выступить
единым фронтом
Президент
Боливарианской
Республики Венесуэла
Николас Мадуро Морос
заявил, что в Латинской
Америке и Карибском
бассейне грядет новая
волна прогрессивных и
революционных
перемен,
призвав
народы
объединить
усилия в борьбе против
империалистических
притязаний.
В ходе VI заседания
Политического совета
Боливарианского
альянса для народов
Латинской Америки –
Договора о торговле
между народами (АЛБА-

ДТН), состоявшегося в
Желтом
доме
в
Каракасе,
президент
отметил, что атаки на
Венесуэлу
представляют
собой
угрозу
для
всего
региона.
Глава
венесуэльского
государства напомнил о
статье
основателя
Wikileaks
Джулиана
Ассанжа о заговоре
Соединенных
Штатов
против Венесуэлы и
финансировании
экстремистского
насилия.
Он также пояснил, что
есть
две
причины,
объясняющие интерес

империи
к
стране.
Первая заключается в
том,
что
Венесуэла
обладает крупнейшими
в
мире
подтвержденными
запасами нефти. Вторая
же
состоит
в
политическом,
историческом
и
нравственном богатстве
Республики, поскольку
они хотят уничтожить
Боливарианскую
Революцию,
символизирующую
возрождение проекта,
задуманного
освободителем
Симоном Боливаром.

Президент Боливарианской
Республики
Венесуэла
Николас Мадуро Морос
заявил в своем вечернем
выступлении во вторник,
что в условиях агрессии,
развязанной
в
стране
экстремистскими группами
правых
сил
в
целях
организации
государственного
переворота, «нам удалось
избежать
гражданской
войны
благодаря
гражданско-военному
союзу».
Он подчеркнул, что страна
продолжает
свой
победоносный путь, нанося
поражение
уличному
насилию
с
помощью
избирательных голосов и
наделенного
соответствующими
полномочиями
демократического,
суверенного
и
закрепленного
в
Конституции
Национального
Учредительного Собрания
(НУС).
Венесуэльский
лидер
отметил, что в центральном
регионе
страны
была
оперативно
отражена террористическая
атака на военную базу
благодаря решительным и
бесстрашным
действиям
Боливарианских
национальных
вооруженных сил (БНВС),
вышедших из этой битвы
еще более объединёнными
и укрепившимися в своих
антиимпериалистических
взглядах.
Кроме
того,
президент
подчеркнул,
что
венесуэльский
народ
поддержал 30 июля НУС закрепленную
в
Конституции
структуру,
начавшую свою плановую
работу, добавив, что уже
избраны
члены
руководства
Национального
Учредительного Собрания
во
главе
с
Дельси
Родригес.
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Падрино Лопес: БНВС больше не являются
репрессивной силой креольской олигархии

Министр Народной Власти
по обороне генерал-аншеф
Владимир Падрино Лопес
заявил, что Боливарианские
национальные вооруженные
силы больше не являются
«репрессивной
силой
креольской олигархии».
Он
отметил,
что
недовольство
оппозиции
представителями
вооружённых
сил
объясняется тем, что БНВС
стоят на защите народа и
национального
суверенитета, а не личных
интересов.
Министр
напомнил,
что
благодаря команданте Уго
Чавесу вооруженные силы

вернули
себе
свою
историческую роль: служить
Отечеству и защищать свой
народ.
В заключение В. Падрино
Лопес выразил сожаление в
связи с тем, что несмотря
на
существующую
в
Венесуэле
широкую
демократию оппозиция не
предложила
план
по
развитию страны, ввиду
чего
заявил
о
первоочередной задаче на
сегодняшний
день,
заключающейся в защите
реализуемого в настоящее
время
национального
проекта
в
рамках
социализма.

Национальное Учредительное Собрание приняло соглашение о солидарности с БНВС
Члены
Национального
Учредительного
Собрания
(НУС)
единогласно
проголосовали во вторник за
соглашение о солидарности с
Боливарианскими
национальными
вооруженными
силами
(БНВС), основываясь на их
верности
боливарианским
идеалам,
приверженности
Конституции
и
защите
венесуэльского народа.
В
тексте
соглашения
подчеркивается роль, которую
сыграло Верховное военное
командование
в
вопросе
достижения
мира
и
стабильности в стране на
фоне
империалистических
нападок, равно как и в
массовых выборах в НУС,
поскольку
венесуэльские
граждане чувствовали защиту
со стороны военнослужащих и
их верность патриотическому
долгу.
В
протокольном
зале
национального
парламента
член НУС Кармен Мелендес

отметила твердую позицию
БНВС в ответ на развернутую
СМИ ложную кампанию и
внутренне
и
внешнее
давление,
оказываемое
в
попытках
подорвать
национальный суверенитет.
Глава НУС Дельси Родригес
отметила со своей стороны,
что
венесуэльские
вооруженные силы являются
достойным
примером
«Освободительной
армии,
мужчин и женщин, верных
делу мира». Она заявила о
полной
солидарности
со
стороны
Первоначальной
Власти, осудив направленные
против
военнослужащих
насильственные акции.

Сокорро Эрнандес
подтвердила, что
НИС проведет
проверку результатов
выборов в НУС

Представитель руководства
Национального
избирательного
совета
(НИС) Сокорро Эрнандес
подтвердила во вторник,
что
будет
проведена
надлежащая
проверка
результатов
выборов
в
Национальное
Учредительное
Собрание
(НУС), состоявшихся 30
июля.
Кроме того, она сообщила,
что НИС подаст в суд на
компанию
Smartmatic,
выступившую
с
необоснованным
обвинением в подтасовках
на выборах в НУС, в
которых приняли участие
более восьми миллионов
венесуэльских
граждан.
«Нам нечего скрывать, есть
результаты выборов, это те
результаты, которые были
объявлены нами стране», твердо заявила Сокорро
Эрнандес.
Она также отметила, что
избирательная
власть
работает над тем, чтобы
100%
граждан,
имена
которых
числятся
в
избирательных
списках,
могли осуществлять свое
избирательное право без
каких-либо
препятствий,
напомнив,
что
НИС
допустил к участию в
региональных выборах 22
политические организации,
отвечающие
установленным
требованиям.
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Декларация VI внеочередного заседания
Политического Совета АЛБА - Торгового договора
народов (ALBA-TCP) подтверждает
поддержку Венесуэлы

В
Желтом
Доме
имени
Антонио Хосе де Сукре, в
Каракасе, во вторник прошло
шестое
внеочередное
заседание
Политического
Совета
Боливарианского
альянса для народов нашей
Америки (АЛБА)— Торгового
договора народов (ALBA-TCP),
где была принята декларация,
подтверждающая поддержку и
солидарность
с
Боливарианской Республикой
Венесуэла в борьбе против
политической
интервенции,
которую
проводит
правительство Соединенных
Штатов
(США)
против
южноамериканской страны.
В документе страны АЛБА
подтверждают,
что
односторонние экономические
санкции, введенные против
венесуэльского
народа,
являются нарушением норм
международного права, прав
человека и неприемлемым
интервенционным
вмешательством.
Региональный блок поздравил
венесуэльский
народ
за
массовое участие в выборах,
которые прошли 30 июля для
того, чтобы выбрать членов в
Национальную
Конституционную Ассамблею.
Ниже приводится полный текст
декларации:
VI ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОВЕТА БОЛИВАРИАНСКОГО
АЛЬЯНСА ДЛЯ НАРОДОВ
НАШЕЙ АМЕРИКИ (АЛБА)
Каракас, 8 августа 2017
Министры
иностранных
дел
стран-членов
Боливарианского
альянса для народов нашей
Америки – Торгового договора
народов
(ALBA-TCP)
на
VI
внеочередном
заседании
Политического Совета ALBA-TCP,
состоявшегося в Каракасе,
Боливарианская Республика

Венесуэла, 8 августа 2017 года.
Мы признаем и поздравляем
венесуэльский
народ
c
демократическим событием 30
июля
2017,
осознавая,
что
провести
эти
выборы
и
голосовать
на
них
было
настоящим суверенным актом и,
что является ответственностью
только венесуэльцев преодолеть
трудности без помех, угроз или
необоснованного вмешательства.
Мы
вновь
заявляем,
что
односторонние
экономические
санкции,
наложенные
против
венесуэльского
народа,
представляют
собой
явное
нарушение норм международного
права,
прав
человека
и
неприемлемым интервенционным
вмешательством, единственной
целью
которого
является
нанесение
прямого
ущерба
боливарианскому правительству
и народу Венесуэлы, чтобы
добиться смены режима.
Учитывая постоянные прямые и
косвенные усилия по подрыву
мира и суверенитета народа и
правительства
Венесуэлы,
клеветнические
кампании
международных
СМИ
и
односторонние
действия
в
нарушение норм международного
права
затрагивают
сегодня
экономику Венесуэлы.
Подчеркивая, что исторические
враги интеграции стран Латинской
Америки и Карибского бассейн
начали нетрадиционную войну
против правительств и народов,
единственной
цель
которых
является уничтожение прогресса,
достигнутого
в
регионе;
разделить нас и снова ввести
неолиберальную экономическую
модель, для
того,
чтобы
подчинить
и
контролировать наши ресурсы и
снова поставить под контроль
транснациональных интересов.
Ссылаемся на Декларацию о XIV
Саммита глав государств и
правительств ALBA-TCP, 5 марта,
в Каракас, Венесуэла, где было
указано, что «защита Венесуэлы
и ее революции не является
исключительно
проблемой
венесуэльцев.
Эта идея объединяет всех тех,
кто выступает за подлинную

независимость
Латинской
Америки и Карибского бассейна.
Сегодня в Венесуэле, можно
сказать, состоялась битва при
Аякучо XXI века.»
Мы осудили санкции, незаконно и
самочинно
наложенные
правительством
Соединенных
Штатов на венесуэльский народ,
включая законного Президента
Николаса Мадуро Мороса. Мы,
страны Боливарианского альянса
для народов нашей Америки
(ALBA-TCP), предупреждаем о
том,
что
по
факту
США
совершается та же ошибка, в
прошлом
окончившаяся
провалом.
Мы заявляем, что эти меры
против Венесуэлы не приведут ни
к какому решению проблемы,
благоприятному
для
народа
страны, потому как они нацелены
на еще бóльшую дестабилизацию
посредством привлечения самых
радикальных сил венесуэльской
оппозиции. На тех странах и
международных
организациях,
которые сеют хаос и насилие,
лежит
ответственность
за
последствия
содеянного.
Мы
требуем от мирового сообщества
безотлагательного
и
решительного осуждениянасилия,
повлекшего за собой смерти и
потери
для
венесуэльского
народа.
Мы
снова
призываем
к
конструктивному и строящемуся
на взаимоуважении диалогу с
целью
достичь
стабильного
политического и экономического
развития Венесуэлы.
Мы отмечаем силу духа народов
Латинской Америки и Карибского
бассейна,
с
которой
они
защищают
свои
идеалы
социальной справедливости и
человеческого достоинства.
Мы
выражаем
поддержку
инициативе, озвученной на 38-ой
очередной
встрече
глав
правительств КАРИКОМ 6 июля
2017
г.
и
предполагающей
содействие
в
установлении
диалога между правительством
Венесуэлы и оппозицией, потому
как
данная
инициатива
направлена на достижение мира
в стране.
Мы повторно выражаем резкое

несогласие
с
политическим
курсом
отношении
Кубы,
провозглашенным
правительством США 16 июня
2017 г. и идущим вразрез с
установленными за последние
два
года
договоренностями
между этими странами, а также
усугубляющим несправедливую и
незаконную
экономическую,
торговую и финансовую блокаду
Кубы.
Мы, главы стран и правительств
Боливарианского альянса для
народов
нашей
Америки,
повторно
выражаем
обеспокоенность
судьбой
мигрантов из стран Латинской
Америки и Карибского бассейна,
отношением
к
ним
и
необходимостью уважения их
прав,
проблемой,
сформулированной еще на XV
встрече нашего альянса.
Мы заявляем, что возведение
стены на северной границе с
Мексикой
по
указанию
правительства
Соединенных
Штатов является ярким примером
дискриминации
и
неприятия
мигрантов из всего региона
Латинской Америки и Карибского
бассейна.
Мы
выражаем
неодобрение
массовых
депортаций мигрантов региона
Латинской Америки и Карибского
бассейна, во многих случаях
совершенных без уважения их
человеческих прав.
Мы приветствуем достижения,
связанные с восстановлением
работы Фонда помощи законным
мигрантам из стран Латинской
Америки при содействии Банка
Боливарианского альянса для
народов нашей Америки.
Мы
обещаем
соблюдать
и
защищать
положения
прокламации Латинской Америки
и Карибского бассейна в качестве
Зоны мира, подписанной главами
государств
и
правительств
региона на II встрече Сообщества
стран Латинской Америки и
Карибского бассейна (CELAC).
Мы
призываем
народы
и
правительства стран Латинской
Америки и Карибского бассейна к
бдительности и сплочению для
защиты нашей независимости и
регионального суверенитета, а
также с целью не дать свести на
нет
все
наши
социальные
достижения,
не
позволить
устанавливать препятствия на
пути интеграции Нашей Америки.
Также мы заявляем о том, что
Империей был разработан некий
план,
имеющий
целью
воспрепятствовать учреждению
прогрессивных
правительств.
Закаленный войной и достойный
народ Венесуэлы осведомлен о
целях, поставленных в этом
плане, и готов дать отпор.
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Утвержден закон НУС, устанавливающий
правила сосуществования
и взаимоотношений между ветвями власти

Первый
вице-президент
Национального
Учредительного Собрания
(НУС) Аристобуло Истурис
сообщил во вторник, что в
ходе
своего
третьего
заседания
члены
НУС
обсудили нормы, которым
необходимо
будет
следовать
в
вопросе
взаимоотношений
между
органами государственной
власти и образованными
структурами.
«Мы обсудили закон и
декрет
конституционного
значения, посвященный в
первую очередь тому, что
связано с конституционным
законом
(о
Комиссии
правды), декрет призван
установить комплекс норм,
которые
позволят
нам
сосуществовать
и
поддерживать гармоничные
отношения
между
учредительной властью и
каждой из ветвей власти,
которых
насчитывается
пять»,
- заявил он по
итогам
заседания,
состоявшегося
в
Протокольном
зале
в
Каракасе.
«Декрет
содержит
свод
норм,
которые
будут
регулировать
наши
взаимоотношения (...) Мы
не идем по головам, мы
просто
пытаемся
выработать
правила
сосуществования,
соблюдая
полномочной
характер
Национального
учредительного собрания и
неизменно
следуя
демократическим
принципам
и
духу
сотрудничества», - добавил
он.

В ближайшие дни
Национальное
учредительное
собрание рассмотрит
вопросы
экономического
развития

Члены
Национального
учредительного
собрания
планируют
наметить на этой неделе
шаги,
которые
необходимо
предпринять в сфере
экономического
развития страны, заявил
второй вице-президент
НУС Исаиас Родригес.
Он
подчеркнул,
что
одной из главных тем,
которые будут затронуты
в ходе намеченных на
ближайшее
время
совещаний,
станет
борьба со спекуляцией,
являющейся одной из
форм
развязанной
правыми
силами нетрадиционной
войны.
После
завершения
данного
этапа
обсуждений,
пояснил
Исаиас
Родригес,
Национальное
учредительное собрание
займется
решением
проблемы политического
насилия,
развязанного
экстремистскими
группами венесуэльской
оппозиции, в результате
которого
погибли
и
получили ранения люди
и
был
нанесен
значительный
ущерб
объектам
государственной
и
частной собственности.
«Эта
учредительная
власть была созвана во
имя
мира,
а
мир
означает
отсутствие
насилия и конфликтов,
угрожающих
спокойствию в стране», добавил он.

