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Президент Республики, 

Николас Мадуро, 

заявил в эту среду, что 

Национальная 

Конституционная 

Ассамблея является 

новой надеждой для 

венесуэльского народа 

на укрепление мира, 

восстановление 

экономики и является 

возможностью для 

примирения народов. 

Также он заверил, что 

конституционный 

процесс Национальной 

Конституционной 

Ассамблеи является 

самым крупным на 

территориальном и 

отраслевом уровне, 

когда-либо 

Президент Мадуро: 

 Национальная Конституционная 

Ассамблея демонстрирует 

надежду народа 

Хорхе Арреаса назначен 

новым министром 

иностранных дел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Боливарианской 

Республики Венесуэла 

Николас Мадуро в среду 

вечером объявил о 

назначение Хорхе Арреаса 

министром иностранных дел. 

Во время встречи с 545 

избранными делегатами в 

Национальное 

Учредительное собрание, 

которая состоялась в 

Полиэдро в Каракасе, глава 

государства сказал, что 

Арреаса, выпускник 

Центрального университета 

Венесуэлы, специальность 

международные отношения, 

ранее занимал пост 

министра по экологическому 

развитию горнодобывающей 

промышленности.  

«Его профессия - 

международные отношения, 

учился в Оксфорде, 

Кембридже, отлично владеет 

английским языком, является 

одним из ведущих экспертов 

в международной политике, и 

он - настоящий товарищ, 

который был свидетелем 

борьбы этой эпохи» -добавил 

он. 

Также он объяснил, что 

Самуэль Монкада имеет 

«новые обязанности, он 

будет работать в Вашингтоне 

в качестве заместителя 

министра по Северной 

Америке и представителем 

страны в Организации 

американских государств 

(ОАГ), чтобы из 

Соединенных Штатов 

защищать правду, мир и 

достоинство Венесуэлы». 

Виктор Кано был назначен 

министром по 

экологическому развитию 

горнодобывающей 

промышленности.  

ЖИВ 
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организованным в 

истории человечества. 

Он напомнил, что 

конституционные 

выборы должны нести 

аутентичное 

чувство для 

венесуэльского народа, 

который участвовал в 

выборах в воскресенье 

30 июля. 

Глава государства 

выразил протест против 

обвинений со стороны 

компании Смарматик, 

которая пытается 

лишить легитимности 

результаты участия в 

выборах, состоявшихся 

в минувшее 

воскресенье. 

Кроме того,он 

поддержал заявление от 

Учредительной 

Кампании Самора на 

проведение 100% 

проверки результатов 

выборов 30 июля. 

 



Председатель Национального 

избирательного совета Тибисай 

Лусена назвала 

безответственными и 

необоснованными заявления 

представителя компании-

поставщика услуг для 

Национального избирательного 

совета «Smartmatic» Антонио 

Мухики, который попытался 

поставить под сомнение 

официальную информацию о 

том, что на выборах в 

воскресенье 30 июля 

участвовали более 8 

миллионов человек.  

Вчера руководитель органа 

избирательной власти зачитала 

сообщение, в котором 

отметила, что эти заявления 

«были сделаны в контексте 

постоянной агрессии, 

начатой две недели назад 

против венесуэльской 

избирательной власти, которая, 

как известно, включает санкции 

правительства США».  

В продолжение полный текст 

заявления: 

Национальный избирательный совет 

осуждает клевету со стороны Smartmatic 

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

против меня - председателя 

органа избирательной власти - 

только по причине организации 

всеобщих, прямых и тайных 

выборов, на которых все 

венесуэльцы, 

зарегистрированные в 

избирательном реестре, имели 

право проголосовать. Это 

санкции, возникшие ввиду 

соблюдения Конституции и 

законов Венесуэлы.  

Это действие правительства 

США также затронуло других 

поставщиков, которые 

предоставляют услуги нашему 

учреждению и, как мы уже знаем, 

их счета за рубежом были 

заморожены. 

Мы также стали жертвами 

насилия. До выборов нам 

пришлось переместить 1200 

избирательных участка из-за 

нападений и невозможности их 

установки. В ночь перед 

выборами в некоторых штатах, 

таких как Лара, нам пришлось 

переместить избирательные 

участки из-за систематических 

атак, которым они подверглись, 

пока не нашли безопасное место 

для избирателей. В день выборов 

были совершены прямые 

нападения на 200 избирательных 

участка, включая атаки с 

использованием гранат и 

огнестрельного оружия. В ходе 

процесса голосования, 

необходимо было мобилизовать 

участки, чтобы обеспечить 

непрерывность процесса и 

защитить избирателей от 

насилия.  

На настоящий момент, по нашим 

подсчетам, была сожжена 181  

машина для голосования. Наше 

учреждение пострадало и 

продолжает страдать от 

кибератак на официальный сайт. 

Это показывает 

беспрецедентную ситуацию 

атаки, происходящую в рамках 

стратегии уничтожения 

избирательных учреждений и 

препятствования выборам в 

Национальное учредительное 

собрание. 

Теперь, спустя три дня после 

выборов и за несколько часов 

до формирования 

Национального учредительного 

собрания, появляется 

представитель компании, 

которая, с началом успешных 

процессов в Венесуэле, 

открыла путь в Соединенные 

Штаты.  

Это не частная компания, 

расположенная за пределами 

страны, которая обеспечивает 

прозрачность и надежность 

венесуэльской избирательной 

системы. Венесуэльская 

избирательная система имеет 

надежную структуру с 

процедурами, которые 

позволяют гражданам 

проверять ее надежность.  

В своем заявлении Антонио 

Мухика говорит, что 

аудиторская проверка 

позволила узнать точное 

количество избирателей и 

утверждает, цитирую: «Мы 

считаем, что разница между 

объявленным количеством и 

количеством, которое 

показывает система, 

составляет не менее миллиона 

избирателей». 

Это безответственное и 

необоснованное утверждение о 

данных, которые имеются 

исключительно у органа 

избирательной власти. Но еще 

более серьезным является то, 

что компания Smartmatic 

принимала участие во всех 

аудиторских проверках, 

установила свой пароль для 

шифрования файлов и защиты 

приложений, которые были 

использованы на 

избирательной платформе. Эти 

аудиторские проверки 

включают сертификацию 

программного обеспечения 

машин и системы подсчета 

голосов, которая в настоящее 

время ставится под сомнение.  

То есть любые манипуляции, 

подобные тем, на которые 

указывает Мухика, предполагают 

непризнание того, что Smartmatic 

является частью безопасности 

системы подсчета голосов.   

Фактически, господин Мухика ставит 

под сомнение результаты выборов, 

в которых его единственная роль 

заключается в предоставлении 

услуг этому учреждению.  

Орган избирательной власти 

оставляет за собой право 

осуществления юридических 

действий, которые применимы к 

таким безответственным 

утверждениям.   

Эта эскалация происходит спустя 

три дня, в то время, когда в стране 

спокойно и три дня без баррикад. 

Три дня, в течение которых в стране 

наступил мир. Мы защищали 

выборы и их результаты в тяжелые 

моменты. Мы это делали в 2007 

году, в 2013 и 2015 годах, и мы 

сделаем это еще раз. 

Те, кто участвует в этих агрессиях 

против демократии, пытаются 

подтолкнуть к пропасти тех, кто 

участвовал в выборах, превращают 

радость мира в разрушение, и 

настойчиво игнорируют более 

восьми миллионов венесуэльцев.  

Орган избирательной власти заявил 

об этом, и сегодня мы 

подтверждаем: венесуэльцы не 

одни. Данное учреждение и его 

должностные лица  будут защищать 

свое право на самовыражение в 

мире и демократии, и их суверенная 

воля, выраженная посредством 

голосования, должна уважаться. 

Избирательная власть 

Венесуэлы хочет сообщить о 

серьезных заявлениях, 

сделанных представителем 

компании-поставщика услуг 

для Национального 

избирательного совета 

Антонио Мухикой. 

Это беспрецедентное мнение 

со стороны компании, 

единственная роль которой в 

избирательном процессе 

заключается в предоставлении 

определенных услуг и 

технической поддержки, 

которые не имеют решающего 

значения в ее результатах. 

 Эти заявления были сделаны 

в контексте постоянной 

агрессии, начатой две недели 

назад против венесуэльской 

избирательной власти, 

которая, как известно, 

включает в себя санкции 

правительства США 



Президент Республики 

Николас Мадуро заявил в 

среду, что Национальное 

учредительное собрание 

заработает в пятницу. 

«Это позволит в большей 

степени организовать день 

начала работы»,- сказал 

глава государства на 

встрече с избранными 

кандидатами в Полиэдро в 

Каракасе. 

Ожидается, что заседание 

начнется в 11 часов утра в 

указанный день, добавил 

президент. 

На встрече, Мадуро 

назначил «комитет для 

связи между 

учредительными силами и 

Истурис: Нациолнальное 

учредительное собрание 

позволит укрепить 

революцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избранный делегат в 

Учредительное собрание, 

профессор Аристобуло 

Истурис в среду в программе 

венесуэльского телевидения 

Энсендидос, сказал о 

больших задачах, которые 

ставит победа 

Учредительного собрания: 

«Я чувствую, что у меня 20 

мешков цемента на плече, 

потому что  то, что сделал 

народ, дает нам огромную 

ответственность, огромный 

вес, этому народу 

необходимо ответить, 

потому что революция дала 

ему полную силу». 

Он отметил, что результаты 

выборов 30 июля в 

Учредительного собрания 

такие же, как и в 

исторические моменты 

Боливарианского процесса 

«первый был 13 апреля 

2002, когда народ вышел, 

чтобы защитить свою 

революцию и в 2004 году на 

референдуме, а это значит, 

что в трудные времена 

народ откликнулся". 

 

Он подчеркнул, что созыв, 

сделанный 1 мая главой 

венесуэльского государства 

Николасом Мадуро «никого 

не удивил», потому что он 

показал девять строк 

программы, которые 

отвечают решению проблем, 

стоящих перед 

венесуэльским народом, и 

одной из главных задач 

является достижение мира в 

стране, «венесуэльцы не 

хотят больше насилия, 

терроризма и фашизма». 

Национальное учредительное 

собрание заработает в пятницу 

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

и делегацией оппозиции, 

чтобы мирно прошел 

процесс начала работы   

Национального 

Учредительного 

собрания»,- сказал он. 

Президент подтвердил, что 

Национальное 

Учредительного собрание 

необходимо для 

противостояния насилию, 

вызванному некоторыми 

экстремистскими 

секторами оппозиции, 

путем финансирования 

групп, которые совершают 

террористические 

действия и столкновения и 

в некоторых районах 

страны. 

Хорхе Родригес, 

руководитель стратегии и 

пропаганды кампании 

Командо Самора 200, 

попросил Национальный 

Избирательный Совет (CNE), 

завершить 100% проверку 

выборов в Национальное 

Учредительное Собрание, 

которые состоялись в 

воскресенье, для того, чтобы 

проучить противников, 

стремящихся лишить 

легитимности руководящий 

избирательный орган и 

результаты избирательного 

процесса. 

Из штаб-квартиры CNE на 

площади Каракас, Родригес 
заявил о том, что выборы 30 

Командо Самора просит 

Национальный Избирательный 

Совет провести аудит на 100% 

 

заявил о том, что выборы 30 

июля были проведены 

безупречно и являются 

совершенно прозрачны. 

Насчет проверки 

избирательного процесса, он 

объяснил, что прошли 

проверки предвыборных 

кампаний и механизмов, 

систем софварт и 

оборудования; также прошла 

проверка финального акта и 

подсчета голосов, и прошли 

проверки отпечатков 

пальцев, подтверждающие 

отсутствие  повторного 

голоса. 

Отвечая на вопрос о 

гарантиях процесса, он 
подчеркнул, что все 

параметры были выполнены, 

и отметил, что обвинения в 

отсутствии несмываемых 

чернил были полностью 

дискредитированы, заявив, 

что «это совершенно 

бесполезно». 

Родригес отверг заявления, 

высказанные Антонио 

Мугика, директора 

многонациональной 

компании Смартматик, и 

назвал их «глубоко 

бессмысленными». 

Мэр Каракаса напомнил, что 

эта компания проводила 

последние 14 избирательных 

процессов, и подчеркнул, что 

она не заменяет 
Национальный 

Избирательный Совет. 

Кроме того, социалист 

заявил, что спор, который 

создан вокруг результатов 

выборов, происходит в 

рамках «цифровой войны» с 

партией, которая порождает 

насилие и идет против воли 

народа. 

Он подчеркнул, что, в связи с 

этим, оппозиция не может 

обвинять правительство в 

мошенничестве, так как «это 

было совершенно 

невозможно в венесуэльском 

избирательном процессе». 



«Постоянные нападки со 

стороны правительства 

Соединенных Штатов 

Америки (США) на 

Венесуэлу, при поддержке 

правых правительств 

континента, обусловлены 

тем, что 

южноамериканская страна, 

с момента прихода к 

власти Команданте Уго 

Чавеса, стала авангардом 

для всего мира»,- сказал в 

среду лидер социалистов 

Диосдадо Кабельо. 

«Почему они нападают на 

нас? Потому что у нас есть 

мораль, достоинство, 

потому что мы являемся 

ведущими в мире.  

Интервенционистское 

вмешательство Соединенных 

Штатов Америки (США) в дела 

Венесуэлы продолжилось во 

вторник, когда Ответственный 

по делам Латинской Америки в 

Госдепартаменте США Майкл 

Фицпатрик сделал заявление о 

венесуэльском правительстве, 

которое считает не 

демократическим, но несмотря 

на это, законными. 

«Несмотря на определение как 

диктаторское, США признает 

законным правительство 

Николаса Мадуро и планирует 

не признать возможное 

параллельное правительство, 

сформированное 

оппозицией»,- сообщает EFE. 

Таким образом, Вашингтон 

мгновенно дистанцируется от 

фракции венесуэльской 

оппозиции, во главе с партией 

Народная воля, которая 

пытается, не уважая 

законность власти в стране, из 

Национальной Ассамблеи 

избрать новый Национальный 

избирательный совет и 

создать параллельное 

правительство. 

Вице-президент  

Соединенных Штатов 

призывает к 

дестабилизации в 

Венесуэле 

  

Новая волна 

империалистических атак 

на Боливарианскую 

Республику Венесуэла и 

на ее конституционного 

президента Николаса 

Мадуро исходит, на этот 

раз, от одного 

международного  

ультраправого идеолога, 

вице-президента 

Соединенных Штатов, 

Майка Пенсе. 

Пенсе, который 

участвовал в эту среду в 

саммите Адриатической 

Хартии, состоявшегося в 

Подгорице в Черногории, 

выразил свою 

обеспокоенность в связи с 

лидерами оппозиции, 

Леопольдо Лопес и 

Антонио Ледесма, 

которые по его словам 

были «незаконно 

задержаны.»  

Вице-президент 

Соединенных Штатов 

игнорирует то, что оба 

лидера, не сдержав 

условий по домашнему 

аресту, провели 

политический прозелитизм 

через видео, в котором 

они призывали 

продолжать жестокие 

уличные акции.  

Пенсе также обозвал 

Национальную 

Конституционную 

Ассамблею «позорной», 

отвергая тот факт, что она 

является одним из 

крупнейших 

демократических 

процессов Венесуэлы, и 

одним из крупнейших 

процессов голосований, 

который достигла 

Боливарианская 

Революция за 18 лет, 

собрав более 8 миллиона 

жителей, 

осуществляющих свое 

право голоса.  

Эти заявления 

суммируются к последним 

санкциям против 

президента Республики, 

Николаса Мадуро, и 

формируются повесткой 

дня, с помощью которой 

администрация Трампа 

претендует подчинить 

народ, который решил 

продолжить путь свободы, 

суверенитета и 

самоопределения.  

Кабельо: Империализм атакует Венесуэлу, 

потому что мы являемся ведущими мире 
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Достоинство не купить в 

аптеке, оно - в сердце и 

душе. Родина (Симона) 

Боливара и Уго Чавеса в 

настоящее время в 

осаде»,- сказал Кабельо. 

«Мы в осаде. Империализм 

смотрит на Венесуэлу. Они 

хотят использовать силу. 

Хотелось бы, чтобы 

народы мира понимали, 

что происходит в 

Венесуэле»,- сказал лидер 

социалистов. 

США заявляют, что не признают «параллельное правительство» в Венесуэле 


