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Односторонние принудительные меры: Массовое и 
систематическое нападение на все население

Водные ресурсы
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Экономический сектор
Государственные финансы
Активы и счета Республики
Международная торговля
Сельскохозяйственная деятельность

Права
Право на здоровье
Право на продовольствие
Право на образование
Право на развитие

Услуги
Питьевая вода  
Электричество  
Траспорт
Телекоммуникации

Влияние односторонних принудительных 
мер
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Коэффициент материнской смертности увеличился с 68,66 в 2013 году до 
135,22 в 2017 году.

Распространенность недоедания увеличилась с 2,0% в 2013 году до 13,4% в 2018 году.

Объем воды на одного жителя снизился с 466 кубометров на человека в 2013 
году до 262 кубометра на человека в 2018 году.

Показатель качества воды снизился с 91,6 в 2013 году до 86,2 в 2017 году. 

Национальный доход в валютах изменился с 42 690 млн долларов в 2013 году 
до 4088 млн. долларов (см. график 2013-2018 валютный доход).

Падение добычи нефти в следствие односторонних принудительных мер: 700 
тыс. баррелей в сутки.
Окончательные общие потери 2019 года составляют 116 миллиардов долларов.

Воздействие на социально-экономическую 
сферу  
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90,5% Падение доходов в 
долларах США

Валютные поступления Республики

Продажа валют PDVSA в Центральный банк Венесуэлы  
2013-2018
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 «Мы должны рассматривать это как агонию, 
трагедию, которая будет продолжаться пока 
не достигнет конца ... и если мы сможем что-
то сделать, чтобы ускорить это, мы должны 
это сделать, но понимая, что это окажет 
влияние на миллионы людей, у которых уже 
возникают трудности с пропитанием и 
лекарствами (…) Мы не можем этого сделать 
и делать вид, что это не окажет никакого 
влияния, нам нужно принять трудное 
решение, желаемый результат оправдывает 
это суровое наказание… »

Уильям Браунфилд 

12 октября 2018 года
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 «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 ее придерживаться ».

Государственный департамент 
США

Официальное заявление / 9 января 2018 г.
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“Люди страдают и 
умирают... 
 «У нас есть много 
вариантов для Венесуэлы, 
включая возможный 
военный в случае 
необходимости».

Дональд Трамп

8 августа 2017 года
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