
Пять мифов о  
блокаде
Венесуэлы



Санкций не существует, 
это всего лишь особые 
меры давления для 
поддержки 
демократических 
преобразований.

Миф номер 1



Государственный департамент США 
«Кампания давления на Венесуэлу работает. Финансовые санкции, 
которые мы ввели, вынудили правительство начать неисполнение 
обязательств, как по суверенному долгу, так и по долгу нефтяной 
компании PDVSA. И мы видим (...) полный экономический коллапс в 
Венесуэле. Значит наша политика работает, наша стратегия работает, 
и мы будем её придерживаться».

Официальное заявление / 9 января 2018 г.



«Мы должны относиться к этому 
как к агонии, как к трагедии, 
которая будет продолжаться до
тех пор, пока не достигнет финала. 
Если мы можем как-то ускорить 
этот процесс, то мы должны это 
сделать, понимая, что это скажется 
на жизни многих миллионов людей 
(…) Мы не можем делать это, 
притворяясь, будто это не влечет 
за собой никаких последствий. Мы 
вынуждены принять непростое 
решение, однако желаемый 
результат оправдывает это 
довольно суровое наказание».

Уильям Браунфилд

12 октября 2018 года



- Собираетесь 
ли вы ввести 
общую блокаду 
Венесуэлы?
- Да

(Отвечая на вопрос 
журналиста)

Дональд Трамп
«Люди страдают 
и умирают... 
Есть много 
вариантов для  
Венесуэлы. В 
том числе 
возможный 
военный 
вариант, если 
это будет 
необходимо».

1 августа 2019 года 
8 августа 2017 года



Санкции действуют только 
против официальных лиц 
правительства Николаса 
Мадуро, они не 
затрагивают народ 
Венесуэлы.
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Суверенный долг
Долг PDVSA
Резервы ЦБ Венесуэлы
Маркетинг нефти
Золото
Петро
Продовольственный 
импорт
Доступ к лекарствам
Доступ к сырью и 
оборудованию
Транспорт
Компании / Поставщики
Корабли и самолеты
Иностранные компании
Физические лица

Два закона 
Семь исполнительных указов

300 административных мер

Страны и организации, которые 
вводят санкции:

- США
- Канада
- Европейский союз
- Группа Лимы
- Финансовая система
- Международные организации
- Компании-поставщики товаров 
и услуг

В период с 2014 по 2021 год США 
приняли против Венесуэлы: Они затрагивают



Карта санкций



Должностное лицо и 
их родственники

Физицеских лиц 
из-за "связи" с 
Правительством 
Венесуэлы

Венесуэльских 
государственных компаний

Судов 
PDVSA

Самолет 
CONVIASA

Самолетов 
PDVSA

Венесуэльских компаний, 
связанных с 
Правительством 

Иностранная компания, 
связанная с 
Правительством Венесуэлы

191

24
12
11

15
41

61

40

Иностранных
судов15 

Лица и организации под 
санкциями США 2015-2019 



Страна уже была в очень 
плохом состоянии до 
санкций из-за ужасного 
управления Боливарианской 
революции.
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Доход за десятилетие
ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 Тенденция 

2003-2013

Валютные поступления 56,69 млрд долл. США 

Добыча нефти 2,48 млн б/с

Цена на нефть 99,5 долл. США

Экспорт нефти 85,603 млрд долл. США

Валовой внутренний продукт 555,422 млрд долл. США 

Индекс реальных доходов 113,8

Безработица 7,5 %

Инфляция 56,2 %

Международные резервы 21,487 млрд долл. США

ПОЛОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ДО 2013 ГОДА



Цели тысячелетия, продвижение миссий, сокращение бедности и 
неравенства, погашение социального долга.

В Венесуэле наблюдался рост 22 квартала подряд с 2003 по 2013 г. 

Экономика удовлетворяла потребности населения, были достигнуты 
значительные улучшения в качестве жизни и по всем социальным 
показателям.

Согласно прогнозам ЭКЛАК, МВФ и других организаций на 2014 
год, разумный экономический рост мог составить 1% или выше.

Прогнозов о возможном серьезном кризисе в экономике Венесуэлы 
на 2014 и последующие годы не было.

ИНКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ



Что происходило, начиная с 2013-2014 гг.?

В 2014 году началась атака на социальную модель Венесуэлы: 
внутренняя экономическая война, изъятие инвестиций, 
накопление запасов, вызванный дефицит, валютная война... 
война цен на нефть, еще большее политическое насилие.

2014: Закон Конгресса США против Венесуэлы.


Март 2015: Указ Обамы. 
Официальное начало блокады Венесуэлы.



Санкции не несут 
ответственности за 
ситуацию в стране.
Виной всему плохое 
управление и коррупция.
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* 2020 год соответствует данным по состоянию на 31.12.2020

АТАКА НА ФИНАНСЫ И НЕФТЯНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Иностранная валюта от гос. организаций в ЦБ Венесуэлы. 
2005-2020 гг. в млн долл. США

Цена на 
нефть 
упала ниже 
30 долларов

Авг. 2017 
Финансовые 
санкции  
PDVSA

Янв. 2019
Финансовые 
санкции   
PDVSA



ДОБЫЧА НЕФТИ



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ

Валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 63,4% в период 
с 2014 по 2019 год.

В 2019 году стоимость всего, что было произведено в 
отечественной экономике, составляла примерно половину 
стоимости того, что было произведено в 2014 году.

В период с 2014 по 2019 год безработица увеличилась на 
два процентных пункта. Рост за этот период составил 30%.



Средства, удерживаемые, замороженные или 
конфискованные международными банками по состоянию 
на январь 2020 г.

Два банка

Семь банков

41 банк

3 млрд. долл. США

1,946 млрд.
долл. США

654 млн
долл. США 12%

36%

52%

ФИНАНСОВАЯ БЛОКАДА



США снимут санкции, 
если в Венесуэле 
пройдут «свободные, 
справедливые и 
конкурентные выборы».
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¿…? 



«К счастью, история 
часто видела, как 
горстка свободных 
людей побеждает 
могущественные 
империи…»
 
Симон Боливар
В ответ на угрозы зарождающейся 
североамериканской империи. 
Письмо Джону Ирвину, 
Посланнику США - 1818




