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Мобилизация народной 

власти для участия в 

предварительных выборах 

в Национальную 

Конституционную 

Ассамблею в это 

воскресенье говорит о 

возрождении надежды у 

людей, которые хотят 

мира, заявил в 

понедельник президент 

Республики Николас 

Мадуро. 

«Это пробуждение, это 

возрождение 

боливарианской надежды 

и веры народа в свое 

Отечество, в свою 

Революцию.Это 

возрождение имеет под 

собой основания, у него 

есть имя: Национальная 

Конституционная 

Ассамблея  

Мадуро: Происходит возрождение 

боливарианской надежды и народной 

веры 

Эктор Родригес: НКА 

должна стать новой 

зарей революции 

  

Национальная 

Конституционная 

Ассамблея (НКА), выборы 

в которую пройдут 30 

июля, должна стать новой 

зарей Революции, заявил 

начальник Штаба 

избирательной кампании 

«Самора 200» Эктор 

Родригес. 

«Я хочу поблагодарить 

народ за проявленные им 

вчера силу и мужество, 

которые превзошли все 

ожидания. Мы не были 

готовы к такой реакции, 

впервые предварительные 

выборы потребовали 

больше запланированного 

времени», что «возлагает 

на нас огромную 

ответственность». 

В связи с этим Э. Родиргес 

отметил, что во вторник 

все революционные и 

национальные лидеры и 

государственные деятели 

начнут акцию, в рамках 

которой они должны будут 

посетить более 200 

наиболее густо 

населенных пунктов 

страны с целью 

непосредственного 

общения с народом для 

выявления и решения его 

насущных проблем. 

Глава Штаба повторил, что 

центральное место в 

революционной повестке 

дня занимают нужды 

венесуэльского 

народа. Вестник Ориноко 
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– вот надежда для людей, 

жаждущих мира», - 

отметил глава государства. 

В связи с этим 

венесуэльский президент 

добавил, что НКА, члены 

которой будут избираться 

30 июля, позволит 

укрепить независимость и 

суверенитет Родины в 

условиях 

непрекращающихся 

империалистических атак. 

Речь идет «об 

учредительной власти 

ради независимости и 

суверенитета. И нас не 

волнует, что скажет 

Европа.  

Этоземля освободителей Л

атинской Америки», -

подчеркнул венесуэльский 

лидер. Кроме того, он 

осудил заявления  

 

интервенционистского 

характера Верховного 

представителя 

Европейского союза по 

иностранным делам 

Федерики Могерини, 

пригрозившей 

венесуэльскому 

правительству санкциями 

в случае создания НКА, 

предусмотренной статьей 

347 венесуэльской 

Конституции. 

Николас Мадуро обвинил 

также международные 

СМИ в поддержке 

«плебисцита», 

организованного в 

воскресенье 

экстремистскими группами 

оппозиции. 

Венесуэльское 

Агентство Новостей 



Министр иностранных дел 

Самуэль Монкада осудил в 

понедельник передергивание 

фактов рядом средств массовой 

информации, освещавших 

политические мероприятия и 

предварительные выборы в 

НКА, которые прошли в 

Венесуэле в воскресенье 16 

июля. 

В ходе пресс-конференции, 

состоявшейся в здании 

министерства иностранных дел 

в Каракасе, С. Монкада осудил 

распространение ложной 

информации некоторыми 

международными СМИ, 

находящимися под контролем 

мировых центров силы, с целью 

дискредитации 

демократического характера 

венесуэльского правительства. 
«Испанское издание “El País”  

Первый заместитель 

председателя ЕСПВ Диосдадо 

Кабельо заявил, что 

предварительные выборы в 

Национальную 

Конституционную Ассамблею 

(НКА) стали необычайной 

победой благодаря высокому 

уровню участия венесуэльского 

народа, добавив, что это был 

успех во всех отношениях. 

Он отметил, что 

революционный дух 

венесуэльского народа 

чрезвычайно силен. «Народ 

всегда реагировал, если 

чувствовал какую-то опасность 

или ее приближение», - 

пояснил Д. Кабельо. 

Партийный лидер отметил, что 

вплоть до окончания в четверг 

27 июля предвыборной 

кампании, будет продолжаться 

работа в рамках 

избирательного процесса по 

Исаиас Родригес: 

Результаты плебисцита, 

организованного 

«Круглым столом 

демократического 

единства», показали, что 

насилие – не выход 
 

 

Сторонники венесуэльских 

правых послали ясный сигнал 

своим руководителям, что 

насилие не является выходом 

из сложившейся ситуации. Об 

этом говорят результаты 

внутреннего референдума, 

организованного так 

называемым «Круглым столом 

демократического единства» 

Об этом сообщил в 

понедельник член 

президентской комиссии 

Национальной 

Конституционной Ассамблеи 

(НКА) Исаиас Родригес, 

прокомментировавший 

внутренний плебисцит 

оппозиции, состоявшийся в 

воскресенье. 

В отношении предварительных 

выборов, организованных в 

воскресенье Национальным 

избирательным советом (НИС), 

И. Родригес отметил, что был 

поражен уровнем участия 

людей, их энтузиазмом, 

душевным подъемом и 

способностью радостно 

выражать свои мысли. 

«Это поражение насилия, это 

конец страхам, - ведь насилие 

должно было бы вселить страх, 

- и это победа мира, и не только 

усилиями тех, кто голосовал за 

НКА, но и тех, кто принимал 

участие в плебисците», - 

заявил И. Родригес. 

Венесуэльское Агентство 

Новостей 
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публикует фотографию с 

изображением массы 

людей, ожидающих своей 

очереди проголосовать за 

кандидатов в НКА в рамках 

организованных Национальным 

избирательным советом (НИС) 

предварительных выборов, и 

пишет под этой фотографией, 

что это люди, которые якобы 

пришли проголосовать против 

Мадуро в ходе мошеннического 

«плебисцита», инициированного 

«Круглым столом 

демократического единства», - 

заявил глава венесуэльской 

дипломатии. 

Он добавил, что подобных 

примеров множество: крупные 

американские, колумбийские, 

испанские, аргентинские и др. 

СМИ пошли по пути 

манипулирования 

информацией в целях усиления 

антивенесуэльской риторики, 

направленной на 

дискредитацию правящего в 

Венесуэле демократического 

режима, чтобы помешать 

созданию Национальной 

Конституционной Ассамблеи, 

созванной президентом 

Николасом Мадуро в 

соответствии с его 

конституционными 

полномочиями. Венесуэльское 

Агентство Новостей 

Диосдадо Кабельо: Венесуэльцы обладают сильным 

революционным духом 

Глава МИД Монкада осудил международную кампанию по 

манипулированию общественным мнением, развернутую СМИ 

против Венесуэлы   

всей территории страны, 

добавив, что вчерашний 

пример является прелюдией к 

30 июля. Он пояснил, что 

система 4x4 обеспечивает 

контроль всей партийной 

структуры, осуществляемый с 

помощью 4 основных сил: 

Боевых Единиц им. Боливара-

Чавеса (UBCh), Местных 

комитетов по снабжению и 

производству (CLAP), движения 

«Мы – Венесуэла» и Конгресса 

Родины. 



Испанская газета “El País”, 

входящая в состав группы изданий 

правого толка «Групо Приса», 

признала факт использования 

фотографий, сделанных в ходе 

предварительных выборов, 

организованных Национальным 

избирательным советом (НИС) в 

воскресенье 16 июля, в качестве 

иллюстраций к проведенному так 

называемым «Круглым столом 

демократического единства» 

внутреннему референдуму. 

Министр Вильегас осудил в 

воскресенье некорректное 

использование фотоматериалов 

изданием “El País” с целью 

искажения реальной ситуации в 

Венесуэле, что может привести к 

негативным последствиям не 

только для южноамериканской 

страны, но и мира в целом. 

Это уже не первый раз, когда 

зарубежные СМИ, в первую 

очередь испанские, передергивают 

публикуемую информацию, 

используя фотографии 

столкновений и акций протеста из 

других стран, утверждая при этом, 

что речь идет о событиях в 

Венесуэле. Венесуэльское 

Агентство Новостей 

 

США угрожают 

Венесуэле 

введением санкций 

в случае создания 

НКА 

 
Президент Соединенных 

Штатов Дональд Трамп 

пригрозил Венесуэле 

санкциями в случае 

реализации учредительного 

процесса, начатого 

президентом страны. 

В продолжение своих 

попыток по вмешательству во 

внутренние дела государства 

Д. Трамп потребовал 

проведения «свободных и 

справедливых выборов» 

после организованного в 

воскресенье правыми силами 

внутреннего референдума. 

Кроме того, правительство 

США посредством 

официального заявления 

обратилось к руководству 

других стран континента с 

призывом оказать давление 

на Боливарианское 

Правительство с целью 

добиться его отказа от 

проведения выборов 30 

июля. 

В тексте официального 

заявления звучат 

оскорбления в адрес 

президента Н. Мадуро, 

которого авторы называют 

«плохим лидером, 

мечтающим стать 

диктатором». Город Каракас 

Хорхе Родригес: «Круглый стол демократического единства» 

прибегнул к мошенничеству в ходе проведения внутреннего 

референдума оппозиции 
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Начальник Штаба 

избирательной кампании НКА 

«Самора 200» по стратегии и 

пропаганде Хорхе Родригес 

заявил, что в ходе проведения 

в воскресенье внутреннего 

референдума по инициативе 

так называемого «Круглого 

стола демократического 

единства» было выявлено 

много нарушений, как, 

например, множественное 

голосование. 

Кроме того, он осудил тот факт, 

что в ходе этого внутреннего 

референдума не были 

соблюдены основные для 

любого избирательного 

процесса правила, в том числе 

регистрации избирателей, 

передача данных, подведение 

итогов и провозглашение 

результатов. 

Хорхе Родригес осудил членов 

правой коалиции в 

распространении 

недостоверной информации. 

Ранее «Круглый стол 

демократического единства» 

сообщил о том, что количество 

избирателей, проголосовавших 

за рубежом, составило 693 тыс. 

человек, в то время как 

согласно Национальному 

избирательному совету (НИС) 

оно равнялось 101 тыс. 

граждан. Венесуэльское Агентство 

Новостей 

Испанское издание “El País” признало свою вину в некорректном 

использовании фотографии, изображающей предварительные выборы в НКА 


