
TITULO 

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XX 

Президент Республики 

Николас Мадуро заявил, что 

санкции, которые 

Соединенные Штаты 

Америки ввели в этот 

понедельник в отношении 

него, связаны с тем, что он 

является главой свободной 

нации, которая не 

подчиняется заграничным и 

имперским приказам.  

«Пусть вводят какие угодно 

санкции, потому что этим они 

только выражают 

беспомощность, отчаяние и 

ненависть «магната и 

императора США», который 

видит в Латинской Америке 

щенка, который виляет 

хвостом и говорит «да», – 

заявил он.    

Он напомнил, что 

аргументом Министерства 

финансов США для введения 

санкций послужило 

проведение выборов 

кандидатов в Национальную 

Санкции США против 
президента Мадуро 

являются гневной 
реакцией на свободу 

Президент Мадуро: 

Теперь у нас есть 

Национальная 

Учредительная 

Ассамблея  

  
После избрания 

Национальной 

Учредительной 

Ассамблеи, выборы в 

которую состоялись в  

воскресенье по всей 

стране с участием 

8.089.320 человек, 

президент Республики 

Николас Мадуро 

подчеркнул, что 

принимает волю народа 

Венесуэлы.  

«Я принимаю героическую 

волю народа Венесуэлы: 

теперь у нас есть 

Национальная 

Учредительная 

Ассамблея», – сказал он в 

здании Национального 

избирательного совета в 

Каракасе, где получил из 

рук руководителя 

избирательного органа 

власти Тибисай Лусены 

копию первого 

избирательного 

бюллетеня.   

Глава государства 

отметил, что 

Национальный 

избирательный совет, 

который объявил 

результаты выборов в 

воскресенье является тем 

же, который сделал это в 

2015 году, когда 

оппозиционные партии 

получили большинство 

мест депутатов в 

Национальную 

Ассамблею и которые 

были признаны 

правительством.  

Мадуро поздравил орган 

Избирательной власти за 

работу в воскресенье, 

которая, по его мнению, 

свидетельствует о 

прочности 

демократических 

институтов.  

В этой связи он сравнил 

венесуэльскую 

избирательную систему с 

системами других стран, 

как США и Колумбия.  

В общей сложности 537 из 

545 кандидатов в состав 

Национальной 

Учредительной 

Ассамблеи были избраны 

в воскресенье по всей 

стране. 
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Учредительную Ассамблею, 

которые состоялись в 

воскресенье и в которых 

приняли участие более 8 

миллионов граждан.  

Мадуро напомнил, что во 

время президентства 

Джорджа Буша было 

спланировано и 

осуществлено вторжение в 

Ирак при поддержке 

некоторых жалких лидеров.  

Он повторил, что сейчас 

время храбрых и Венесуэла 

не будет молчать. «Против 

меня вводят санкции, потому 

что я способен говорить 

правду о преследовании 

народов Латинской Америки 

Соединенными Штатами. 

Никто не собьет нашу 

родину с пути суверенитета 

и независимости», –сказал 

он.  



В контексте выборов, которые 

были проведены в 

воскресение для избрания 

кандидатов в Национальную 

Конституционную  

Ассамблею, президент 

Республики  Николас Мадуро, 

в понедельник через свой 

аккаунт в Твиттере, выразил 

благодарность за мужество 

венесуэльского народа, 

который своим прямым и 

тайным голосованием 

показал четкий сигнал 

установления мира в стране. 

«30 июля станет 

исторической датой, потому 

что эта дата связана с 

освобождением народ» – 

написал глава государства. 

Мэр Каракаса и руководитель 

избирательной кампании 

«Самора 200» Хорхе Родригес 

отметил голосование, 

прошедшее в избирательном 

процессе и заявил в воскресенье, 

что чавизм вернул исторический 

уровень голосования.  

«Чавизм вернул свой 

исторический уровень по 

количеству проголосовавших; 

голос за голосом, номер за 

номером», – сказал он в ходе 

пресс-конференции в 

понедельник, где лидер-

социалист поставил под 

сомнение заявления некоторых 

лидеров самопровозглашенного 

Круглого стола  

демократического единства 

(MUD) о том, что имело место 

мошенничество, без 

предоставления каких-либо 

доказательств.    

Родригес сказал, что высокая 

явка избирателей на выборах в 

это воскресенье по избранию 

Национальной Учредительной 

Ассамблеи является четким 

посланием мира от 

Власти расследуют 

насилие со стороны 

правых сил во время 

выборов 30 июля  
  

Безответственные призывы 

некоторых лидеров 

венесуэльской оппозиции 

продолжать акты насилия 

против выборов в 

Национальную 

Учредительную Ассамблею 

30 июля, несмотря на хаос, 

человеческие жертвы и 

материальные потери, 

провалились, потому что они 

не смогли предотвратить 

массовую поддержку 

демократии Боливарианской 

революции, которая была 

продемонстрирована 

8.089.320 голосов.  

В связи с этим, Министр 

народной власти по 

внутренним делам, юстиции 

и миру Нестор Реверол 

сообщил через свой твиттер 

@NestorReverol: «Хотя 

мятежные правые силы и 

планировали акции для того, 

чтобы посеять еще больше 

насилия, они были 

немедленно 

предотвращены».   

Он выразил сожаление, что 

в результате 

террористического акта в 

Альтамире, к востоку от 

столицы «на площади 

Альтамира, 8 сотрудников 

полиции получили ранения с 

ожогами первой, второй и 

третьей степени». 

Что касается общей 

статистики, он сообщил: «21 

сотрудник получил ранения 

из огнестрельного оружия в 

различных актах насилия, 

которые также 

расследуются», – сказал 

министр. 

Реверол также отметил 

прямые нападения 

террористов на 

избирательные участки. 

«На 200 избирательных 

участков были 

осуществлены нападения и 

Боливарианские 

Национальные Вооруженные 

Силы твердо отстаивали 

права человека», – сказал 

он.   

Президент Мадуро: В это 

воскресенье победил мир 
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«Да здравствует героическая 

Венесуэла, которая прошла 

через реки и горы, огонь и 

пули, и за которую пришли 

голосовать миллионы. Мир 

победил!» - выразил  

национальный президент. 

Также он отметил, что после 

воскресных выборов придет  

«Конституционная 

Революция». 

Он также добавил, что этот 

показатель достиг бы 52%, если 

бы не было таких действий, как 

похищения жителей столичных 

восточных муниципалитетов и 

других районов страны, а также 

нападения более чем на 200 

центров со стороны 

террористических групп Круглого 

стола демократического 

единства (MUD).  

Хорхе Родригес: Чавизм вернул исторический уровень голосования  



Избранный член 

Учредительного собрания 

Дельси Родригес сообщила, 

что по предложению 

президента Боливарианской 

Республики Венесуэла 

Николаса Мадуро, один из 

первых конституционных 

законов, который будет 

продвигать Национальное 

учредительное собрании 

является создание 

влиятельной Комиссии по 

установлению истины о 

компенсации жертвам и 

мира, которая установит 

новую Систему уголовного 

правосудия. 

На пресс-конференции с 

Министр внутренних дел 

Нестор Риверол через свой 

аккаунт в социальной сети 

Twitter проинформировал, что 

после проведения встречи с 

главнокомандующим 

Национальной гвардией 

Серхио Хосе Риверо 

Маркано, будет 

реактивирована Система 

народной защиты мира и 

предоставление вооружения 

для Национальной 

Боливарианской гвардии. 

Риверол подчеркнул, что в 

ходе встречи было 

рассмотрено планирование 

нового этапа Национального 

плана по патрулированию, и 

координация для включения 

новых методов и форм 

действий против 

террористических атак в 

стране. 

В заключении, министр 

отметил, что были оценены 

уголовные инциденты, 

которые произошли в стране 

и напомнил, что 4 августа 

Национальная гвардия 

отметит 80 лет своей 

истории. 

В это воскресенье мир, 

суверенитет и 

самоопределение 

победили! 
  

В результате выборов в 

Национальную 

Конституционную Ассамблею 

была подтверждена 

приверженность народа  

защищать мир, суверенитет и 

самоопределение.   

Таким образом, был определен 

постоянный представитель  

Венесуэлы при Организации 

Объединенных Наций (ООН), 

Хорхе Валеро, который набрал 

большое количество голосов в 

ходе процесса голосования. 

Также было отмечено, что с 

таким большим количеством 

участников венесуэльцев, они 

смогут победить 

насильственные и 

террористические действия, 

которые были созданы и 

финансируемые оппозицией.  

В отношении процесса 

выборов, было подчеркнуто, что 

на воскресных выборах 

присутствовали 43 

международных свидетеля, в 

связи с этим призывают 

мировые правительства к 

уважению результатов. 

Тем не менее, Валеро принял 

во внимание, что впереди еще 

новые задачи в решении 

вопросов касательно 

международных форумов, где 

империализм стремится 

создать механизмы опеки над 

Венесуэлой, и где они не смогли 

добиться принятия  

международным сообществом, 

несмотря на их призывы.  

Влиятельная Комиссия по установлению истины 

будет способствовать новой Системе уголовного 

правосудия, сообщила Дельси Родригес 
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Командо Самора 200 в 

понедельник, сказала, что 

одна из целей этого 

комитета будет присутствие 

в сценарии насилия, 

установленного 

венесуэльскими правыми 

«чтобы расследовали 

преступления на почве 

ненависти, ужасающие, мы 

уже видели, когда сжигали 

людей, когда линчевали 

людей за их цвет кожи или 

их политическое 

мышление». 

Родригес сказала, что 

действия Комиссии по 

установлению истины о 

компенсации жертвам и 

миру будут направлены на 

установление фактов через 

такие ключевые моменты, 

как создание Системы 

уголовного правосудия, 

которая действительно 

примет во внимание 

правосудие без каких-либо 

политических пристрастий, а 

другой ключевой момент 

имеет отношение к новой 

духовности венесуэльского 

народа. 

Будет реактивирована система защиты мира и вооружение  

Национальной Боливарианской гвардии  


