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Что такое антиблокадный закон?

Специальная и временная нормативно-правовая база
будет действовать столько же, сколько блокада и санкции 
(односторонние принудительные меры (далее – ОПМ) против народа 
Венесуэлы.

Предоставит государству правовые инструменты для 
противодействия, смягчения и уменьшения последствий санкций 
(ОПМ) против Венесуэлы.

Защитит население Венесуэлы от ОПМ, ограничений и других угроз, 
продиктованных другим государством или группой государств, а также 
государственными или частными международными организациями, чье 
воздействие на венесуэльский народ представляет собой преступления 
против человечности.

Все ветви государственной власти будут подчиняться настоящему 
Закону и должны будут способствовать его применению, так же 
как и физические и юридические лица, государственные и 
частные компании на всей территории страны.



Что такое ОПМ?

Антиблокадный закон исходит из концепции 
односторонних принудительных мер Организации 
Объединенных Наций

ОПМ: Экономические, торговые или другие меры, 
принимаемые государством, группой государств или 
международными организациями, действующими в 
одностороннем порядке, с целью заставить другое 
государство изменить политику или оказать давление на 
отдельных лиц, группы или организации выбранных 
государств с целью оказания влияния на их курс действий.

Антиблокадный закон полностью соответствует 
международному публичному праву и особенно праву на 
развитие.



Каковы его цели?

Защитить венесуэльский народ, смягчить 
последствия, компенсировать ущерб, причиненный 
блокадой, и гарантировать соблюдение прав 
человека.

Создать ресурсы для страны, стимулировать 
производственную экономику, защитить активы и ресурсы 
страны и уберечь экономику от атак и угроз, связанных с 
применением санкций и других угроз.

Утвердить суверенитет и самоопределение
венесуэльского народа, венесуэльского
государства и Родины в противовес попыткам
поработить и уничтожить ее.



Куда будут направлены средства?

1.- На разработку систем компенсации заработной 
платы или реального дохода трудящихся.

2.- На финансирование функционирования системы 
социальной защиты и реализации прав человека.

3.- На восстановление способности предоставлять 
качественные государственные услуги.

4.- На стимулирование национального производственного 
потенциала, особенно в стратегических отраслях и 
импортозамещении.

5.- На восстановление, обслуживание и 
расширение государственной инфраструктуры.



Какие меры он включает?

Финансовые механизмы для постепенного восстановления
размера социальных пособий, накопленной прибыли и
сбережений, полученных работниками.

Финансовые и правовые меры по охране и защите активов
Республики от ОПМ.

Динамичное и стратегическое управление активами и пассивами
Республики для увеличения притока иностранной валюты в
страну.

Меры по стимулированию участия национального и международного
частного сектора в развитии национальной экономики, включая
гарантии производительных инвестиций.

Укрепление производственного потенциала и создание ресурсов
для страны при сохранении конституционных положений в
стратегических областях и секторах.

Полная гарантия занятости и реализации трудовых и социальных прав
для работников отраслей, которые участвуют в проектах,
разработанных на основании настоящего Закона.



Хранение и управление информацией

Создание переходного режима в отношении 
конфиденциальности и хранения информации для 
защиты и обеспечения эффективности решений, 
принимаемых государственной властью, для 
защиты интересов нации от угроз со стороны ОПМ.

Создание Наблюдательного органа по ОПМ с целью 
мониторинга и изучения процесса, а также 
распространения информации среди национального и 
международного сообщества.

Создание системы правовой защиты жертв ОПМ под 
руководством Генеральной прокуратуры Республики.



Контроль и надзор за законом

Закон будет подвергаться конституционному контролю в
рамках сотрудничества и взаимодействия для достижения
его высоких целей всеми ветвями государственной власти.

В связи с его целями и стратегическим характером надзор и
мониторинг применения Закона, а также проверка
соблюдения его целей по смягчению и уменьшению
воздействия, вызванного ОПМ будут напрямую
осуществляться Государственным советом.

Все государственные акты, изданные во исполнение этого
закона, подлежат последующему контролю со стороны
Управления Генерального контролера Республики.


