Президент Боливарианской Республики Венесуэла

Николас Мадуро Морос

Родился 23 ноября 1962 года в Каракасе. Получил среднее образование в лицее им.
Хосе Авалоса. Был членом молодежной левой организации «Социалистическая лига»
(Liga Socialista). В юном возрасте начал работать водителем автобуса в системе метро
Каракаса, где он впоследствии возглавил профсоюзное движение и организовал новый
профсоюз работников метрополитена Каракаса (SITRAMECA).

Был членом Боливарианского революционного движения (MBR-200). Сыграл важную
роль в освобождении Команданте Чавеса из заключения, где тот оказался за участие в
военном мятеже 1992 года. В тот период Мадуро проводил часто подпольные встречи с
членами рабочих коллективов, поддерживавших революцию.

В 1994-1997 годах входил в руководство Боливарианского революционного движения
(MBR-200). Создал и координировал на национальном уровне деятельность организации
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«Рабочая боливарианская сила» (FBT).

Николас Мадуро — один из основателей Движения за Пятую Республику (ДПР).
Руководитель фракции данной партии в парламенте в 2000-2001 гг.

С 23 января по 15 декабря 1999 года – депутат Конгресса Республики Венесуэла.

В Конгрессе Республики занимал должность руководителя фракции Движения за
Пятую Республику, входил в состав нескольких постоянных комиссий.

С августа 1999 года по январь 2000 года – член Национальной учредительной
ассамблеи; председатель комиссии по гражданскому участию, член комиссии по
социально-экономическим вопросам.

Избран депутатом от Федерального округа на период 2000-2005 гг. С января по август
2006 года занимал должность председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы,
впоследствии был назначен министром иностранных дел. В этой должности вместе с
Команданте Уго Чавесом участвовал в создании и продвижении таких объединений как
АЛБА (2001 г.); Петрокарибе (2005 г.); УНАСУР (2008 г.) и СЕЛАК (2010 г.).

10 октября 2012 года назначен исполнительным вице-президентом. 8 марта 2013 года,
незадолго до смерти Президента Чавеса, в соответствии с Конституцией стал
исполняющим обязанности Президента Боливарианской Республики Венесуэла.

14 апреля 2013 года был избран ПрезидентомБоливарианской Республики Венесуэла.
Стал первым президентом-выходцем из рабочей среды в истории современной
Венесуэлы. Последователь идей Чавеса.
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