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Д' Амелио: Участие 

населения является 

гарантией прозрачности 

избирательных процессов 

 

Участие венесуэльского 

народа является лучшей 

гарантией прозрачности 

избирательных процессов, 

происходящих в Венесуэле, 

подтвердила во вторник 

ректор Национального 

избирательного совета 

Tаниа Д' Амелио. 

 

Избирательная власть, 

вместе с омбудсменом, 

Стратегическим 

оперативным 

командованием 

Боливарианских  

 

Национальных вооруженных 

сил и Генеральной 

прокуратурой работают, 

чтобы 30 июля обеспечить 

процесс голосования. 

В случае нестандартных 

ситуаций, продвигаемых 

оппозиционными секторами, 

Национальный 

избирательный совет имеет 

альтернативный план для 

того, чтобы венесуэльцы 

осуществили свое 

избирательное право. 

Избиратели могут проверить 

свои данные и были ли они 

выбраны в качестве членов 

совета, посетив веб-сайт 

www.cne.gob.ve или 

отправить текстовое 

сообщение с номером 

удостоверения личности по 

номеру 2637. AVN 
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Мадуро: Ни одна страна 

не может указывать нам, 

что делать 

В ходе своего выступления в 

зале Аякучо во дворце 

Мирафлорес президент 

Николас Мадуро отметил, 

что остается всего 19 дней 

до выборов в НКА и что 

несмотря ни на что 

учредительный процесс 

будет продолжаться. Глава 

государства заявил, что 

империализм угрожает 

Венесуэле тем, что в случае 

реализации  предложения о 

созыве Национальной 

Конституционной Ассамблеи 

против Венесуэлы будет 

введена блокада, добавив 

при этом, что это наше дело 

и что будь то империя или 

нет, ни одна страна не может 

указывать нам, что делать. 

Президент объявил о 

вступлении в действие 

Национального плана 

гуманных родов в качестве 

гуманистического метода 

обучения беременных 

женщин. Кроме того, была 

утверждена смета расходов 

на подготовку 10 тыс. 

общинных специалистов - 

женщин, которые будут 

обходить дом за домом, 

обучая гуманным родам. 

Н. Мадуро представил также 

отчет, посвященный Плану 

«Молодежная занятость», 

отметив количество 

молодых людей, 

присоединившихся к данной 

инициативе. Глава 

государства добавил, что 

поставлена цель увеличить 

до конца года их количество 

до 750 тыс. Речь идет о 

молодых людях, которые 

посредством Удостоверений 

Родины подключатся к 

Плану «Молодежная 

занятость». Помимо этого, 

по словам президента, в 

рамках движения «Мы – 

Венесуэла» была оказана 

помощь 891 тыс. 33 семьям. 

В заключение венесуэльский 

лидер сообщил, что с 

момента 

внедрения Удостоверений 

Родины возникло много 

новых инициатив по 

укреплению миссий, как, 

например, Великая 

Жилищная Миссия 

Венесуэлы. Теперь все 

жилье, которое будет 

построено до 2019 года, 

будет передаваться в 

пользование по 

Удостоверению Родины с 

целью положить конец 

махинациям, жульничеству и 

мошенничеству. 



30 июля, когда пройдут 

выборы в Национальное 

учредительное 

собрание, венесуэльская 

народная власть еще раз 

покажет миру, что это - 

мирный народ, с 

достоинством “и поэтому 

мы все должны 

приложить наши усилия, 

включая трудящихся, 

которые составляют 

большинство в стране, 

более 14 миллионов 

мужчин и женщин, и тех, 

кто не в этом списке и 

работает на дому “,- 

чтобы обеспечить успех 

этого процесса, сказала 

кандидат в 

Учредительное собрание 

Силия Флорес.  

 
Дельси Родригес подчеркнула, что 

укрепление суверенитета является 

одной из задач НКА 

Кандидат в Национальную 

Конституционную Ассамблею Дельси 

Родригес заявила, что президент 

Республики Николас Мадуро 

обратился к  первоначальной власти 

народа с целью защитить родину, 

подвергающуюся постоянным 

нападкам экстремистских групп, 

действующих внутри страны и из-за 

рубежа. 

В ходе встречи с народной властью в 

Эль Лимоне, коридор Эроика, трасса 

Каракас-Ла Гуайра, она осудила 

действия этих политических групп, 

которыепытаются навязать миру 

мнение о якобы существующем в 

стране политическом хаосе, чтобы 

таким образом оправдать 

иностранную агрессию против 

родины. 

Кандидат в НКА обратилась к 

венесуэльцам с призывом защитить 

социальные завоевания 

Боливарианской Революции, 

добавив, что одной из важнейших 

задач Национальной 

Конституционной Ассамблеи станет 

укрепление экономической 

независимости страны. 

 

Силия Флорес: 30 июля народная 

венесуэльская власть покажет миру, что 

это – мирный народ 

                                                                 Чавес Жив                           Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com Правдивая информация 

 

Она отметила, что перед 

рабочим классом стоит 

большая задача в 

укрепление своего 

лидерства, чтобы 

сопровождать планы 

действий президента 

Николаса Мадуро, 

который строил свою 

политическую карьеру в 

качестве лидера 

профсоюза 

Метрополитена 

Каракаса. “Тогда мы 

знали, какая сила 

развивается в 

метрополитене и оттуда 

вышел президент 

Республики для 

руководства судьбой 

этой страны и его 

оставил Командане Уго 

Чавес.  
Именно поэтому мы с 

рабочими на верном 

пути”,- сказала она. 

Флорес также 

подтвердила, что 

Учредительное собрание 

является механизмом 

народной власти, 

которым он 

продемонстрирует 

оппозиции, 

продвигающей насилие, 

что будет установлена 

площадка для диалога, 

продвигаемого 

президентом Мадуро. 

AVN 
 

Кандидаты представят 

свои предложения 

миссиям 

Заместитель 

председателя Единой 

социалистической 

партии Венесуэлы 

(PSUV) по штатам 

Миранда и Ансоатеги и 

кандидат в 

Национальную 

Конституционную 

Ассамблею (НКА) Эктор 

Родригес поделился 

информацией о работе 

кандидатов в НКА. 

Он сообщил, что 

сегодня кандидаты 

посетят жилые 

кварталы, построенные 

Великой Жилищной 

Миссией Венесуэлы в 

разных уголках страны. 

По словам Э. 

Родригеса, в среду 

претенденты на 

мандаты НКА 

встретятся с членами 

местных комитетов по 

снабжению и 

производству (CLAP), а 

в четверг пройдет их 

встреча с активистами 

Баррио Нуэво, Баррио 

Триколор. 

Э. Родригес сообщил 

также, что в пятницу 

состоится Конгресс 

Родины при участии 

представителей 29 

движений, входящих в 

его состав. «Важно 

отметить, что впервые 

группы населения, 

участвующие в работе 

конгресса, получат 

право голоса на такой 

важной площадке как 

Национальная 

Конституционная 

Ассамблея». Ciudad 

CCS 

 



Кандидат в Национальное 

учредительное собрание 

Ирис Варела сказала, что 

“необходимо продолжать 

работать на улицах на 

благо мира в Венесуэле и 

отстаивать права людей. 

Национальное 

учредительное собрание – 

это инструмент, 

представленный 

президентом Мадуро для 

защиты национального 

суверенитета ". 

Варела подчеркнула, что 

«все преступления, 

совершенные в стране, 

будут наказаны, и никто не 

будет мешать 

справедливости. В 

Венесуэле должен 

господствовать мир, а 
насильственные действия,  

Учредительный диалог 

искоренит насилие 

Аристобуло Истурис, 

кандидат в Национальное 

учредительное собрание, 

подчеркнул, что насилие и 

притеснение, совершенные в 

стране правыми секторами в 

последних 100 дней должны 

быть пресечены путем 

диалога. 

В связи с этим он пояснил, 

что “это должно быть 

атаковано в корне, а не 

только в ходе судебного, 

полицейского иска, но с 

культурной точки зрения. Мы 

должны противостоять этому, 

атаковать в корне. атаковать 

в корне. Люди должны 

понять, что конфронтация 

может быть решена мирным 

путем”. 

Истурис выразил 

обеспокоенность “по поводу 

фашизма, потому что это 

выходит далеко за рамки 

политики, что фашизм 

используется в качестве 

линии действий политики”, 

 

 

Верховному трибуналу 

юстиции представят 

средства для 

обжалования 

плебисцита, 

запланированного 

оппозицией 

  

Представители 

национального 

руководства Единой 

социалистической партии 

Венесуэлы (PSUV) 

представят во вторник 

перед избирательной 

коллегией Верховного 

трибунала юстиции (TSJ) 

обжалование плебисцита, 

запланированного 

оппозицией, реализация 

которого, как сказал 

революционный лидер 

Педро Карреньо, имеет 

мятежные намерения. 

  

Эти средства, сказал 

Карреньо в программе 

Dando у Dando, которую 

передает Tves, стремятся 

остановить план 

переворота, который 

пытаются реализовать 

правые по средством 

нового созыва «который 

также является 

неконституционным, 

поскольку плебисцит не 

утверждается 

Конституцией Республики, 

а также игнорирует 

избирательный орган, что 

тоже не законно». 

  

Он предупредил, что 

оппозиция планирует 

объявить мошенничеством 

результаты референдума 

по принятию новой 

Конституции, основываясь 

на манипуляции цифрами 

явки избирателей на 

плебисцит, который 

стремятся провести в это 

воскресенье. Correo del 

Orinoco 

  

Ирис Варела: Национальное учредительное 
собрание защищает национальный суверенитет 
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продвигаемые 

венесуэльскими 

правыми при 

поддержке Луизы 

Ортега Диас, которые 

нарушают законные 

права венесуэльцев, 

будут наказаны в 

полным соответствием 

с законом”. 

Также отметила, что 30 

июля, не смотря на 

дождь, молнии и гром, 

через 18 дней 

состоятся выборы в 

Национальное 

учредительное 

собрание, поет 
народная победа,  

поскольку 

учредительное 

собрание является 

достижением народа. 

Вот организованный 

народ, готовый к 

защите Родины.  

сказал он, подчеркнул, что 

Национальному 

учредительному собранию 

необходимо создать 

механизмы уголовного 

наказания для тех, кто 

участвует в актах насилия, 

терроризма и блокады, чтобы 

дестабилизировать страну.    


