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Воскресенье 5 января 2020 года.
В соответствии с положениями Конституции, созывается парламентское заседание в 
целях избрания руководства, которое будет вершить судьбы Национального 
парламента на протяжении 2020 года. Национальный парламент состоит из 167 
парламентариев, избранных 15 декабря 2015 года на период 2015-2020 гг. Созванное 
заседание начинается в 11:00 утра.

Воскресенье 5 января 2020 года / 8:00.

Как принято на заседаниях по инаугурации ассамблеи, размещается специальное 
подразделение службы безопасности, чтобы контролировать доступ в здание 
парламента. На этот раз через первого и второго вице-председателей руководство 
ходатайствовало у Национального правительства об усилении контроля над доступом 
во избежание того, чтобы чуждые парламенту лица могли войти и помешать 
заседанию.



Воскресенье 5 января. / Утро.
 После прохождения процедуры проверки личности парламентарии без особых 

затруднений начинают входить в здание законодательного органа.

Воскресенье 5 января. / 10:20
В Национальную ассамблею начинает подходить группа оппозиционных 
депутатов. Среди них находятся Хуан Гуайдо, председатель 
Национальной ассамблеи, а также Энри Рамос Аллуп, глава 
парламентской фракции партии «Демократическое действие» и 
товарищи Гуайдо по руководящему составу: среди прочих, Хуан Пабло 
Гуанипа и Карлос Беррисбестиа.



Воскресенье 5 января. / Около 11:00.

Воскресенье 5 января. / 11:00 - 12:00
 Внутри здания парламента находятся уже 151 из 167 депутатов, избранных в декабре 
2015 года. Представлены вся фракция революционных партий и почти все депутаты, 
поддерживающие Хуана Гуайдо.

В соответствии с нормами, определяющими работу венесуэльского Конгресса 
(правилами внутреннего распорядка и регламентом дебатов), для законного 
проведения заседания (кворума) необходима половина плюс один из избранных 
парламентариев.

Несколько парламентариев оппозиционных партий заявляют СМИ, что

они предложат состав руководства,  отличный от возглавляемого
Хуаном Гуайдо,  действующим председателем, заявившем о выдвижении

своей кандидатуры на переизбрание.



Два вице-председателя кабинета, возглавляемого Хуаном Гуайдо, входят в 
палату, также присутствуют кандидаты из его состава для нового руководства. Не 

хватает лишь председателя ассамблеи - депутата Гуайдо.



В соответствии с нормами, голосование должно проводиться в индивидуальной и 
очной форме, и победа достигается путем получения простого большинства голосов 
присутствующих (половина плюс один из действительных поданных голосов). 
Согласно регламенту, в таком случае требовалось бы всего 76 голосов (половина плюс 
один из присутствующих) для избрания нового руководства.

 Воскресенье 5 января. / 12:32

Депутат Хуан Гуайдо,  находившийся в окрестностях парламента,  приходит в пункт 
финального контроля.  Исполняющие обязанность офицеры допускают его,  однако 
он настаивает на том,  что должен войти с несколькими лицами,  которые называют 
себя парламентариями.  После проверки личности офицеры подтверждают,  что это 
лица, которые были признаны неправоспособными в качестве парламентариев 
Верховным судом,  и поэтому они не могут принять законное участие в заседании.  
Их случайное участие лишило бы заседание юридической силы.  Гуайдо настаивает: 
"Или мы войдем все, или же не войдет никто".  



Воскресенье 5 января / 13:34

Прождав почти три часа председателя ассамблеи, который должен формально
открыть заседание и начать процедуру по избранию, несколько депутатов требуют
начала его проведения.



Воскресенье 5 января / Около 14:00
 Оппозиционный депутат Уильям Давила из партии «Демократическое действие» 
заявляет СМИ, что все парламентарии смогли попасть на заседание, за исключением 

тех, кто лишен правомочности.  



Воскресенье 5 января / Около 14:00
В палате депутаты, поддерживающие Гуайдо, пытаются помешать 
проведению заседания, завязывается ссора, включая драку между 
оппозиционными парламентариями. Другая группа парламентариев, 
поддерживающих Гуайдо, вторгается в зал, в котором контролируется 

аудиосистема парламента, и оставляет зал без аудиососистемы. 

Воскресенье 5 января / 14:00 

При отсутствии Председателя, заседание устанавливается в соответствии с 
Внутренним регламентом Национальной ассамблеи.  В этой связи, 
руководителем заседания назначен самый старший депутат, Эктор Агуэро, а 
самый младший, в данном случае депутат Нослив Родригес, назначена 
временным секретарем.



Воскресенье 5 января 2020 / 14:00
В начале заседания оппозиционная парламентская группа представляет 
состав для возглавления нового руководства:

Председатель: депутат Луис Парра (Партия "За справедливость" / штат 
Яракуй) 
Первый вице-председатель: депутат Франклин Дуарте (Партия Копей / штат 
Тачира)
Второй вице-председатель: депутат Хосе Нориега (Партия "Народная воля"/ 
штат Сукре)
Секретарь: Негал Моралес (Партия демократических действий / штат 
Миранда)
Заместитель секретаря: Доктор Алексис Вивенес (Партия "Народная воля" / 
штат Сукре)

В предложение о составе, которое было одобрен выдвинувшими его людьми  
в ответ на провал деятельности Хуана Гуайдо, полностью входят 
оппозиционные парламентарии.



Воскресенье 5 января 2020 / после 14:00 
Сторонники Хуана Гуайдо не представляют никакого другого предложения 
по составу  и продолжают оставаться за пределами парламента, отказываясь 
войти, в то время как обстановка накаляется. Внутри палаты 

правительственные и оппозиционные парламентарии подсчитывают у кого 
имеется большинство на выборах в руководство. Парламентарии сообщают, 

что Гуайдо отказывается войти, потому что у него недостаточно голосов, 

чтобы быть переизбранным.

Наконец, когда никакая другая кандидатура не представлена, проводится 
голосование, с определением состава руководства, представив 81 голос за 
(что превышает половину плюс один из присутствующих), таким образом, 
соответствуя ограничениям, установленным венесуэльским законом.

Таким образом, в соответствии с Конституцией, законами и регламентом 
Национальной ассамблеи депутат от оппозиции Луис Парра из  
оппозиционной партии «За справедливость» избирается Председателем 
Национальной ассамблеи на период 2020–2021 годов вместе с остальными 
членами состава. Новое руководство дает присягу и специальное заседание 
заканчивается. 



Воскресенье 5 января 2020 / после 14:00
Узнав, что было избрано новое руководство, депутат Гуайдо подходит к 
решетчатым воротам парламента и при помощи некоторых людей пытается 
войти, перепрыгнув через забор. Эти изображения фиксируются средствами 

массовой информации и передаются миру в ложном виде, по которому 
Боливарианское правительство якобы не позволило Хуану Гуайдо войти во 

Дворец Национальной ассамблеи. Все это происходит после окончания 

заседания в палате.



Воскресенье 5 января 2020 /14:45
После борьбы у дверей Национальной ассамблеи бывший председатель 
Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявляет, что проведет заседание в 
качестве председателя Национальной ассамблеи в редакции частной газеты 
на востоке города Каракас.



Воскресенье 5 января 2020/ 14:38
Новый председатель Национальной ассамблеи Луис Парра на пресс-
конференции подтверждает свой характер в качестве противника 
правительства и призывает к политической деполяризации и 
реинституционализации национального парламента, с тем чтобы он мог 
выполнять свою конституционную роль в качестве автономной и 
независимой власти. Он заявляет: «Национальная ассамблея не Хуана 
Гуайдо, а народа Венесуэлы».

Воскресенье 5 января 2020 / 17:30
В редакции газеты El Nacional, по заранее подготовленному сценарию, 
депутат Гуайдо и группа оппозиционных парламентариев проводят 
фиктивное заседание, на котором они утверждают Гуайдо как главу 
законодательной власти и игнорируют избранное в Парламенте руководство. 
Гуайдо утверждает, что 100 депутатов проголосовали за его избрание, 

однако, кворум не подтверждается.



Воскресенье 5 января 2020/  17:45

Как это произошло 23 января 2019 года, когда Гуаидо на площади 
провозгласил себя президентом Венесуэлы, через несколько минут после 
закрытого заседания Гуайдо, вице-президент Соединенных Штатов Майк 
Пенс в социальной сети Twitter, сообщает, что разговаривал с ним и 
поздравляет его с «переизбранием» на пост Председателя Национальной 
ассамблеи Венесуэлы. Затем некоторые страны группы Лима делают то же 
самое.



Воскресенье 5 января / Время: 18:15

Понедельник 6 января / Время: 11:00

Понедельник 6 января / Время: 13:20

После избрания нового руководства и проведения Хуаном Гуайдо закрытого 
заседания, средства массовой информации и международные 
информационные агентства начинают операцию по навязыванию риторики, 
противоречащей фактам.  Произошедшее называют «государственным 
переворотом в парламенте». Это предсказуемое последствие политического 
поражения,  которое понесла формула депутата Хуана Гуайдо.

На встрече с прессой в здании парламента новый председатель 
Национальной ассамблеи Луис Парра созывает первую сессию парламента 

под своим руководством во вторник 7 января в 10 часов утра.

На встрече со СМИ в офисе частной компании Хуан Гуайдо созывает 
поддерживающих его парламентариев отстоять свои так называемые выборы 
во вторник в Национальной ассамблее. Он говорит: «Мы будем рисковать 

своей шкурой».



Вторник 7 января / 10:00
В здании законодательной палаты начинается первая сессия 2020 года под 
председательством Луиса Парры. Среди вопросов для обсуждения следует 
отметить предложение о создании Комиссии по продвижению процесса 
преобразования парламента. Кворум подтвержден присутствием 86 
парламентариев, и сессия начинается.



Вторник 7 января / Около 11:00.

Вторник 7 января / Около 11:00
Хуан Гуайдо и группа поддерживающих его парламентариев прибывают в 
парламент. Начинается обычная процедура проверки личности перед 
входом. С применением насилия и оскорблениями в отношении военных 
Гуайдо снова настаивает на том, чтобы лицу, назначенному им Секретарем 
палаты на закрытом заседании в воскресенье, был разрешен вход. Депутат 
Гуайдо пытается оскорблениями и угрозами спровоцировать сотрудников 
службы безопасности и ударяет военного. Эта сцена запечатлена в 
различных СМИ, но информагентства настаивают на том, что «депутатам 
Гуайдо не разрешают войти в парламент». Спектакль устраивается для 
фото, для СМИ.

Во дворе дворца Национальной ассамблеи парламентарий и три депутата, 
выступающих за Гуайдо, инициируют диверсионные акты проходящей 
сессии. Эти депутаты не занимают свои места в зале заседаний, а проходят в 
ложе для прессы вместе с группой журналистов, и оттуда пытаются 

саботировать развитие дебатов, выкрикивая, что «им не разрешили войти».





Вторник 7 января / 11:00
Внутри зала заседаний сессия проходит в нормальном режиме. 
Национальная ассамблея обсуждает и одобряет создание Комиссии по 
продвижению процесса преобразования парламента, которую возглавит 
председатель парламента Луис Парра. После утверждения этого пункта 
сессия объявляется закрытой. Парламентарии начинают покидать зал.

Вторник 7 января / После 11:00
Парламентарии, выступающие за Гуайдо, во главе с ним входят в здание 

законодательного органа с враждебным и агрессивным настроем и пытаются 
напасть на главу парламента Луиса Парру. Через несколько минут они 
взламывают дверь зала заседаний и входят в уже пустое помещение.



Вторник 7 января / После 11:00
Окруженный своей группой поддержки, Гуайдо занимает кресло 

председателя и присягает в качестве временного президента Венесуэлы, 

второй раз в течение года. Его сопровождает группа из чуть более 30 

парламентариев из 100, которые, как утверждает Гуайдо, его поддерживают.



Вторник 7 января / Время: 14:40
Через три часа после второго самопровозглашения Гуайдо госсекретарь 
США Майк Помпео выступил с заявлением о поддержке Соединенными 
Штатами его второго срока в качестве так называемого президента 
Венесуэлы. За ним последовала Группа Лимы и другие правительства. Та же 
история, что и в 2019 году.
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