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NOTA SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN 
 
La primera edición de este libro data de 1977. Al decidirse su re-
edición, 37 años más tarde, en la revisión nos encontramos con 
muchos errores ortográficos y estilísticos. Decidimos corregirlos, 
pero con un máximo cuidado de no alterar el significado original 
del texto. De manera que se trata, efectivamente, de una simple re-
impresión. 
Por otra parte, la presentación de los cuadros los mejoramos gracias 
a las herramientas que nos ofrecen hoy en día la computación. 
Esperamos que nuestro esfuerzo contribuya para que la lectura de 
esta re-impresión se haga más placentera. 

 
Caracas, 2014
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Prólogo 

“... nuestro pueblo no es el europeo”, ni el americano del norte, que más bien es 
un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa; pues que 
hasta la España misma deja de ser Europa por su sangre africana, por sus 
instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia 
pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha 
mezclado con el africano y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. 
Nacidos todos de una misma madre, nuestros padres, diferentes en su origen y 
sangre, son extranjeros…”  

BOLÍVAR  

 Nacer en medio de la polémica, alimentarse de la savia viva de la discusión 
apasionada y candente, crecer y desarrollarse confrontando problemas de toda índole, se 
hizo quizá la gran conquista estratégica de los revolucionarios venezolanos que en los años 
64-66 rompieron con las posiciones capituladoras. Esos años, en efecto, marcaron a fuego la 
condición bolivariana de los “hombres de las dificultades"; de los hombres que como 
Fabricio Ojeda, Felipe Malaver, Donato Carmona, Andrés Pasquier, Argimiro Gabaldón, 
hicieron de la revolución un principio. Pero las dificultades, el sacrificio de la propia vida, 
sólo pueden afrontarse con pasión inquebrantable cuando se defienden ideas. Y las que 
hicieron nacer ese nuevo nucleamiento de fuerzas constituyeron –y aún constituyen- una 
GRAN HEREJÍA, cuyo centro era una concepción diferente acerca del carácter de la 
revolución en Venezuela. Hablar de liberación nacional y socialismo como un proceso único; 
retomar el hilo histórico del carácter continental de la revolución en América Latina, 
defendido y practicado ardientemente por Bolívar y Miranda; plantear la necesidad de 
rescatar las mejores tradiciones del internacionalismo proletario en su verdadero carácter de 
solidaridad e interrelación, pero despojándolo de la sujeción a un centro mundial; todas 
estas cosas constituían un desafío a la tesis que el marxismo dogmático había impuesto para 
el movimiento comunista mundial desde fines de los años 20. Y es bueno recordar que en su 
época, Lenin se convirtió en un “hereje” en lucha contra el marxismo dogmático, así como 
Mao-Tse-tung debió insurgir contra las ideas que a la muerte de Lenin trataron de ser 
convertidas en nueva panacea universal para aplicarlas como receta a las condiciones 
concretas de la China colonial y feudal. Pero en la propia Venezuela, Bolívar y Zamora son 
ejemplo a su vez de ese anti dogmatismo. El primero, compenetrado con las ideas más 
avanzadas de la época, de Voltaire, Rousseau y de la misma ideología independentista 
norteamericana, supo proyectar un pensamiento para este continente, “especie media entre 
los aborígenes y los españoles” que se apoyaba en esa realidad, dotándolo de universalidad 
latinoamericana.  

 Las nuevas “herejías” chocaban, pues, con la ortodoxia tradicional, que 
prácticamente había santificado criterios que en un momento determinado se apoyaron en el 
análisis científico. Pero cuando la ciencia se hace religión, pierde tola su potencialidad 
creadora y se transforma en el tradicional “misterio” católico, que no se comprende, pero 
hay que obedecer. Y nada hay más difícil de romper que el dogma, porque termina 
convirtiéndose en costumbre, en hábito de vida, en algo que se explica por sí mismo, porque 
"es así”.  

 El pensamiento científico marxista no ha avanzado, pues, en forma “evolutiva”; en 
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buena parte, se han producido saltos históricos, verdaderas revoluciones en las ideas, 
producto de un determinado desarrollo de la misma sociedad en que ellas crecen. El 
problema de la dirección revolucionaria consiste en comprender que cada nueva situación 
económico-social exige una nueva interpretación, cuyo eje vital continúa siendo, como decía 
Marx, la transformación de la sociedad.  

 En ese sentido, está muy lejos del ánimo de quienes militamos en el Movimiento 
Político RUPTURA, el hacer interpretaciones academicistas o cientificistas que se diluyan 
finalmente en la pasividad o la contemplación. Nuestro objetivo -no lo ocultamos- va más 
allá: interpretar en función de la transformación. Nuestros trabajos de investigación 
pretenden ser una herramienta teórica para la acción práctica.  

 Las herejías que fueron lanzadas hace una década, en momentos de la más profunda 
crisis de la revolución venezolana, fueron, precisamente, una herramienta teórica para la 
acción. Y quienes soñadoramente las expresaron, defendieron con mística religiosa ese 
conjunto de ideas, al principio expresadas con los tropiezos propios de quienes las 
fundamentaban básicamente sobre una práctica viva que pocas veces dejaba tiempo a la 
reflexión profunda. Pero esas tesis fundamentales -que continúan siendo herejías- han 
comenzado a crecer, a desarrollarse y servir de base teórica general para analizar cada uno 
de los aspectos de la sociedad venezolana: en la historia, en la economía, la filosofía, lo 
organizativo, lo político, estas ideas marxistas -que interpretando la realidad venezolana no 
pueden dejar de hundir sus raíces en las concepciones más avanzadas del pensamiento 
liberador bolivariano- abren caminos para responder a las innumerables interrogantes que 
separan al pueblo de la victoria.  

 Este segundo Tomo, herejía por los cuatro costados, integra el análisis del problema 
petrolero desde Castro hasta Leoni, es decir, 60 años de lo que se ha llamado la era 
petrolera; pero historiar el petróleo es historiar la compleja realidad venezolana en todas sus 
manifestaciones: el petróleo es, sin duda, el factor de más peso en nuestra vida económica, y 
quien quiera hacer un estudio de nuestro país, deberá necesariamente comprender el 
problema petrolero. A través de este análisis comienzan a fluir y esclarecerse las relaciones 
entre el imperialismo petrolero y el Estado venezolano, su analogía con la relación entre el 
capital y el arrendatario; las relaciones de las clases y capas sociales entre sí; el papel 
peculiar que le ha tocado jugar al Estado venezolano que en parte sustancial ha sido 
determinado por la renta petrolera; la actividad de los distintos partidos y organizaciones 
políticas; en síntesis, la era petrolera ha dibujado en Venezuela características que, si bien 
en lo general guardan semejanza con el resto de América Latina, se puede decir que hacen de 
él un país con rasgos particularísimos.  

 Reivindicar el enfrentamiento de Castro al imperialismo como un antecedente de la 
lucha por la liberación; destacar el papel del medinismo y de la burguesía nacional que para 
ese entonces lo acompaña, con sus vacilaciones y sus posiciones anti-imperialistas; 
derrumbar el mito del fifty-fifty adeco; poner al descubierto el papel anti-patriótico y anti-
nacional de Rómulo Betancourt y la alta dirección pro-imperialista de Acción Democrática; 
despojarse de la pugna pequeña y mezquina para abordar la actuación del movimiento 
comunista venezolano, con sus errores y sus virtudes; en conclusión, analizar la sociedad 
venezolana desde el punto de vista marxista, nos conduce a la ruptura con el dogma, con las 
falsificaciones históricas atrincheradas en el oscurantismo oficial, cuyo eje ideológico ha 
sido el sector pro-imperialista de A.D. a partir de 1945; al mismo tiempo, nos conduce a 
abrirle cauces revolucionarios a la verdad científica, a la herejía, para que una vez que 
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“...nuestro pueblo no es el europeo”, ni el americano del norte, que 
mas bien es un compuesto de África y de América, que una emanación 
de la Europa; pues que hasta la España misma deja de ser Europa por 
su sangre africana, por mi instituciones y por su carácter. Es 
imposible asignar con propiedad a qué familia pertenecemos. La 
mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado 
con el africano y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. 
Nacidos todos de una misma madre, nuestros padres, diferentes en su 
origen y sangre, son extranjeros…”  

BOLÍVAR �

 Nacer en medio de la polémica, alimentarse de la savia viva de la discusión 
apasionada� y� candente, crecer y� desarrollarse confrontando problemas de toda 
índole, se hizo quizá� la gran conquista estratégica de los revolucionarios 
venezolanos que en los años 64-66� rompieron con las posiciones capituladoras. 
Esos años, en efecto, marcaron a fuego la condición bolivariana de los “hombres 
de las dificultades"; de los hombres que como Fabricio Ojeda, Felipe Malaver, 
Donato Carmona, Andrés Pasquier, Argimiro Gabaldón, hicieron de la revolución 
un principio. Pero las dificultades, el sacrificio de la propia vida, sólo pueden 
afrontarse con pasión inquebrantable cuando se defienden ideas. Y las que 
hicieron nacer ese nuevo nucleamiento de fuerzas constituyeron –y aún 
constituyen'� una GRAN HEREJÍA, �&0!� centro era una concepción diferente 
acerca del carácter de la revolución en Venezuela. Hablar de liberación nacional y 
socialismo como un proceso único; retomar el hilo histórico del carácter 
continental de la revolución en América Latina, defendido y practicado 
ardientemente por Bolívar 0� Miranda; plantear la necesidad de rescatar las 
mejores tradiciones del internacionalismo proletario en su verdadero carácter de 
solidaridad e interrelación, pero despojándolo de la sujeción a un centro mundial; 
todas estas cosas constituían un desafío a la tesis que el marxismo dogmático 
había impuesto para el movimiento comunista mundial desde fines de los años 20. 
Y es bueno recordar que en su época, Lenin se convirtió en un “hereje” en lucha 
contra el marxismo dogmático, así como Mao-Tse-tung debió insurgir contra las 
ideas que a la muerte de Lenin trataron de ser convertidas en nueva panacea 
universal para aplicarlas como receta a las condiciones concretas de la China 
colonial y�feudal. Pero en la propia Venezuela, Bolívar y Zamora son ejemplo a su 
vez de ese anti dogmatismo. El primero, compenetrado con las ideas más 
avanzadas de la época, de Voltaire, Rousseau y de la misma ideología indepen-
dentista norteamericana, supo proyectar un pensamiento para este continente, 
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“especie media entre los aborígenes y los españoles” que se apoyaba en esa 
realidad, dotándolo de universalidad latinoamericana. �
 Las nuevas “herejías” chocaban, pues, con la ortodoxia tradicional, que 
prácticamente había santificado criterios que� en un momento determinado se 
apoyaron en el análisis científico. Pero cuando la ciencia se hace religión, pierde 
toda su potencialidad creadora y se transforma en el tradicional “misterio” 
católico(�que no se comprende, pero hay que obedecer. Y nada hay más difícil de 
romper que el dogma, porque termina convirtiéndose en costumbre, en hábito de 
vida, en algo que se explica por sí mismo, porque "es así”. �
 El pensamiento científico marxista no ha avanzado, pues, en forma 
“evolutiva”; en buena parte, se han producido saltos� históricos, verdaderas 
revoluciones en las ideas, producto de un determinado desarrollo de la misma 
sociedad�en que ellas crecen. El problema de la dirección revolucionaria consiste 
en comprender que cada nueva situación económico-social exige una nueva 
interpretación, cuyo eje vital continúa siendo, como decía Marx, la transformación 
de la sociedad. �
 En ese sentido, está muy lejos del ánimo de quienes militamos en el 
Movimiento Político RUPTURA, el hacer interpretaciones academicistas o 
cientificistas que se diluyan finalmente en la pasividad o la contemplación. Nuestro 
objetivo -no lo ocultamos- va más allá: interpretar en función de la 
transformación. Nuestros trabajos de investigación pretenden ser una herramienta 
teórica para la acción práctica.  
 Las herejías que fueron lanzadas hace una década, en momentos de la más 
profunda crisis de la revolución venezolana, fueron, precisamente, una 
herramienta teórica para la acción. Y quienes soñadoramente las expresaron, 
defendieron con mística religiosa ese conjunto de ideas, al principio expresadas 
con los tropiezos propios de quienes las fundamentaban básicamente sobre una 
práctica viva que pocas veces dejaba tiempo a la reflexión profunda. Pero esas 
tesis fundamentales -que continúan siendo herejías- han comenzado a crecer, a 
desarrollarse y� servir de base teórica general para analizar cada uno de los 
aspectos de la sociedad venezolana: en la historia, en la economía, la filosofía, lo 
organizativo, lo político, estas ideas marxistas -que interpretando la realidad 
venezolana no pueden dejar de hundir sus raíces en las concepciones más 
avanzadas del pensamiento liberador bolivariano- abren caminos para responder 
a las innumerables interrogantes que separan al pueblo de la victoria. �
 Este segundo Tomo, herejía por los cuatro costados, integra el análisis del 
problema petrolero desde Castro hasta Leoni, es decir, 60 años de lo que se ha 
llamado la era petrolera; pero historiar� el petróleo es historiar la compleja 
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realidad venezolana en todas sus manifestaciones: el petróleo es, sin duda, el 
factor de más peso en nuestra vida económica,�y�quien quiera hacer un estudio de 
nuestro país, deberá necesariamente comprender el problema petrolero. A través 
de este análisis comienzan a fluir y� esclarecerse las relaciones entre el 
imperialismo petrolero y el Estado venezolano, su�analogía con la relación entre el 
capital y el arrendatario; las relaciones de las clases y capas sociales entre sí; el 
papel peculiar que le ha tocado jugar al Estado venezolano que en parte sustancial 
ha sido determinado por la renta petrolera; la actividad de los distintos partidos y 
organizaciones políticas; en síntesis(� la era petrolera ha dibujado en Venezuela 
características que, si bien en lo general guardan semejanza con el resto de 
América Latina, se puede decir que hacen de él un país con rasgos 
particularísimos. �
 Reivindicar el enfrentamiento de Castro al imperialismo como un 
antecedente de la lucha por la liberación; destacar el papel del medinismo y de la 
burguesía nacional que para ese entonces lo acompaña, con sus vacilaciones y�sus
posiciones anti-imperialistas; derrumbar el mito del fifty-fifty adeco; poner al 
descubierto�el papel anti-patriótico y anti-nacional de Rómulo Betancourt y la alta 
dirección pro-imperialista de Acción Democrática; despojarse de la pugna 
pequeña y� mezquina para abordar la actuación del movimiento comunista 
venezolano, con sus errores y sus virtudes; en conclusión, analizar la sociedad 
venezolana desde el punto de vista marxista, nos conduce a la ruptura con el 
dogma, con las falsificaciones históricas atrincheradas en el oscurantismo oficial, 
cuyo eje ideológico�ha sido el sector pro-imperialista de A.D. a partir de 1945:�al 
mismo tiempo, nos conduce a abrirle cauces revolucionarios a la verdad científica, 
a la herejía, para que una vez que prenda en las masas y adquiera su creatividad, 
irrumpa con la fuerza volcánica que la sociedad reclama en los períodos de 
cambio histórico. �
 El Movimiento Político RUPTURA que�ha generado esta tesis petrolera así 
como muchos otros análisis sobre la situación venezolana y mundial, es un 
movimiento político que se inspira y apoya en la corriente del pensamiento 
revolucionario más avanzado: el materialismo histórico y dialéctico. Somos, pues, 
marxistas. Pero no de aquellos marxistas vergonzantes que han renegado del título 
de comunistas. Nosotros reafirmamos nuestra condición de comunistas, en el 
sentido exacto que esta palabra tiene. Vale decir, nos oponemos al revisionismo de 
signo dogmático, así como al revisionismo de signo liberal-burgués. Proclamamos 
y practicamos el internacionalismo proletario y de la misma manera reivindicamos 
la independencia y autonomía de cada partido revolucionario para llevar adelante 
su propia lucha, apoyada en el conocimiento de las realidades del país. �

Pero nuestro pensamiento se nutre asimismo del bolivarianismo, síntesis de 
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sueños, pensamiento y acción. Y no puede ser de otra manera, porque algunas 
ideas fundamentales de Bolívar, que sacudieron la conciencia insurgente de la 
América mestiza, tienen plena vigencia en la actual gesta liberadora que se plantea 
para los oprimidos de este continente.  
 La construcción y desarrollo de una perspectiva revolucionaria, no 
electorera, constituye una empresa difícil en una Venezuela corrompida por el 
dinero de la renta petrolera, penetrada por el facilismo, la comodidad, el lujo y el 
éxito sin sacrificios, que� han devorado más de una conciencia en nuestro país, 
cuando no la han ganado para una “neutralidad” benévola hacia las clases 
dominantes. No es, pues, por casualidad que nuestros antecedentes más cercanos 
se remonten a las tendencias revolucionarias que dentro y fuera del movimiento 
comunista venezolano constituyen un ejemplo de firmeza y lealtad a los principios 
comunistas. Son los casos del camarada Salvador De la Plaza, de Rafael Vicente 
Beaujón, Martín Marval, de Margot García Maldonado, de Ovidio Quintero, del 
Presidente del Movimiento Político RUPTURA y director de nuestro periódico, 
Ángel J. Márquez, y muchos otros que sería largo mencionar. Ellos han sido en 
buena parte forjadores de este instrumento para la lucha revolucionaria. �
 Pero lo que definitivamente conforma una tendencia revolucionaria con 
perfil propio, son las tesis lanzadas durante los años 64-66 por un grupo de 
revolucionarios; entre los que destacan las figuras brillantes y ejemplares de 
Fabricio Ojeda, del oficial de las F.A.N. Nicolás Hurtado, de Argimiro Gabaldón, 
del sabio internacionalista español García Aucejo y�muchos otros. Nace de esta 
manera un movimiento político que al mismo tiempo hace brotar dialécticamente 
un nuevo programa para la revolución venezolana. �
 Hemos partido de la existencia de una realidad que el dogmatismo se 
negaba obstinadamente a reconocer: la revolución democrático-burguesa, anti-
imperialista y�anti-feudal que en Venezuela estuvo planteada hasta 1945, toma un 
rumbo diferente a partir del 18 de octubre con el golpe de estado adeco-petrolero 
de Betancourt, pues, mientras que las relaciones de producción capitalista van 
haciéndose predominantes, relegando a un segundo plano las semi-feudales; la 
dominación externa que sufre el país por parte del imperialismo entra en una 
nueva fase de su desarrollo; se articulan los mecanismos económicos, políticos, 
jurídicos, militares y culturales para hacernos más dependientes. A partir de 
entonces(� la dependencia se apoya fundamentalmente en un régimen burgués 
(aunque en el plano político la dirección corresponde a la capa alta de la pequeña 
burguesía) y no como en el pasado(� en un régimen semi-feudal. La� burguesía 
nacional es absorbida por el imperialismo, o neutralizada y aplastada. El 
imperialismo estimula el desarrollo capitalista, pero bajo su control; se ha 
producido(� pues, a partir del 18 de octubre del 45(� una transformación
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democrático-burguesa, pero de tipo pro-imperialista. El carácter de la revolución, 
de allí en adelante deja de ser, por esta nueva realidad surgida(�anti-imperialista y 
anti-feudal, es decir, nacional y democrática, para ser anti-imperialista y� anti-
capitalista, o sea, patriótica y socialista. Ya�no se puede separar la lucha por la 
liberación de la lucha por el socialismo; de la misma manera que� no se podía 
separar en China, por ejemplo, la lucha por la liberación de la lucha por la 
democracia. �
 Los marxistas ortodoxos en Venezuela,�y�en casi todos los países de América 
Latina no comprendieron las profundas transformaciones producidas al finalizar 
la II Guerra Mundial; mucho menos podían comprender el contenido que esas 
transformaciones tenían. Esto trae graves consecuencias para el movimiento 
revolucionarlo latinoamericano, y� en particular para el nuestro. Apegado al 
movimiento comunista de América Latina no sólo a la ortodoxia, sino a las 
instrucciones que se giraban desde un centro de poder mundial, dilapidó brillantes 
oportunidades que se presentaron para el avance de la revolución; cuando Fidel 
Castro inicia la revolución en Cuba, es caracterizado como “aventurero” y 
“pequeño-burgués”; en el caso de Venezuela, la experiencia�del 23 de enero es 
aleccionadora: el Partido Comunista concibe una táctica correcta para la derrota 
de la dictadura de Pérez Jiménez; pero� esta táctica estaba apoyada en la vieja 
estrategia de la revolución democrático-burguesa, anti-imperialista y�anti-feudal. 
De allí que a la caída del dictador, se sigan manejando los viejos postulados que 
condujeron inexorablemente a una alianza con Fedecámaras (pacto obrero-
patronal), a un llamado a las elecciones para “restablecer las instituciones 
democráticas”, todo esto de indiscutible repercusión en las futuras derrotas del 
movimiento revolucionario, y� en consecuencia, en el fortalecimiento de la 
dependencia del país con respecto al imperialismo y el desarrollo monopolista de 
la burguesía interna, esta vez de nuevo con Acción Democrática en el poder. Cabe 
aquí un paréntesis: la mayoría de quienes en aquel entonces eran de la dirección 
del P.C.V., estén hoy fuera o dentro de ese partido, eluden la responsabilidad de 
aquellos errores; no en vano dice el refrán que “las derrotas no tienen dolientes”. 
Justo es decir que muchos de nosotros, los que pertenecemos al Movimiento 
Político RUPTURA y que militábamos� en las filas del P.C.V., aún cuando no 
teníamos poder de decisión, asumimos parte de la responsabilidad de los errores 
cometidos en aquel entonces.  
 Muchas veces sucede en política que, tratando de escapar a una idea errada, 
se arriba a otra radicalmente opuesta, pero igualmente falsa. En efecto, si de una 
parte el marxismo dogmático señalaba correctamente el carácter dependiente de 
nuestra economía pero se aferraba –contra toda la realidad objetiva que lo 
rodeaba- a hablar de un país “semi-feudal”, un sector de la izquierda reaccionó, 
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afirmando que en nuestros países predominada un régimen capitalista de 
producción, cuestión indiscutible. Pero hizo entonces abstracción del rasgo de 
dependencia, por lo que concluyó que la etapa históricamente planteada era la del 
socialismo. Quienes defendieron esta tesis con más ardor en Venezuela fueron los 
representantes del M.A.S. Y decimos “fueron”, porque su política parece haber 
cambiado de rumbo, a juzgar por la evolución seguida por sus consignas y las 
posiciones expresadas por sus dirigentes: la frase “Socialismo ya”, lanzada en la 
etapa previa a las elecciones de 1973(�sufrió progresivas modificaciones hasta que 
en la actualidad el M.A.S. es un partido “respetable”, que se propone 
“respetuosamente” como tarea reformar el sistema democrático- burgués, 
perfeccionarlo; depurándolo de las fallas que, según ellos, se deben solamente a la 
FORMA de gobierno que ha privado a través� de los dos partidos que han 
detentado el poder, AD y COPEI. Dentro de la gama de opiniones que se manejan 
actualmente en el MAS, un elemento de análisis parece haber privado para 
producir esta nueva posición: partiendo de la gigantesca importancia del sector 
estatal de la economía, han concluido que bastaría cambiar de gobierno para, 
desde el poder, modificar toda la estructura económica. Ya Betancourt se había 
dado cuenta de esta situación muy particular del Estado venezolano desde la 
década de los años 40, y con agudo sentido de análisis vio que ese Estado, 
poderosísimo económicamente, lo era gracias al poder�del imperialismo petrolero(�
sin el cual perdía toda su potencia. Es por eso que su programa democrático-
burgués se apoya y desarrolla en la democratización de las instituciones en 1945,�
pero profundizando los lazos de dependencia del imperialismo. Un criterio 
parecido es el que enarbola el MAS, quien en la práctica se propone ahora una 
especie de “socialismo dependiente”, o lo que Fabricio llamara, con toda 
propiedad, “la revolución permitida”…  
� Con� la publicación de este II Tomo, entendemos haber cumplido una seria 
tarea. En el orden general, podría decirse que es el momento para que la teoría 
revolucionaria, marxista, irrumpa con toda la potencia y la creatividad que la 
nueva coyuntura mundial está exigiendo. En estos últimos años, los hombres han 
presenciado con asombro, cambios que hace relativamente poco tiempo solo 
podían concebirse como fantasías o buenos relatos de ciencia ficción: la aparición 
de la OPEP como nuevo centro de poder mundial, al ingresar al círculo estrecho 
de las naciones con capacidad financiera; el derrumbamiento del sistema 
monetario internacional tradicional; la derrota yanqui en Indochina; la 
multiplicación de las guerras locales, las invasiones, los golpes y contragolpes de 
estado por todo el planeta; la brusca fascistización de toda América Latina,�
erigida sobre los cadáveres de miles de sus hijos; la rebelión general de los países 
de la miseria, del llamado Tercer Mundo, y aun la intensificación de movimientos 
autonomistas; el surgimiento del eurocomunismo y el debilitamiento del 
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“monolitismo” alrededor de la URSS; la multipolaridad que nace de las nuevas 
relaciones mundiales de fuerzas; y el armamentismo desbocado, desajustes todos 
que se encadenan en una complicada trama donde cualquier nuevo acontecimiento 
parece obligar a toda una aparatosa movilización de las fuerzas del capital para 
“restablecer” el ya delicado equilibrio. Para las fuerzas de la contrarrevolución 
mundial,�con el imperialismo norteamericano a la cabeza, se ha venido plasmando 
con nitidez la necesidad de alcanzar el socorrido “Nuevo Ordenamiento 
Económico”, ya sea impuesto a través de otra Guerra Mundial, de la que surja una 
nueva relación de fuerzas, o por la vía del acuerdo con quienes han aparecido 
como nuevos competidores en la escena del capitalismo mundial. �
 Aprisionada en las contradicciones que la colocan ante una� nueva 
encrucijada histórica, la sociedad venezolana deberá enfrentar, en medio de este 
cuadro mundial, la perspectiva de un cambio que coloque al capitalismo 
dependiente en una fase más alta de desarrollo, o por el contrario, inicie el 
proceso de la transformación revolucionaria, liberadora y socialista. 
Profundamente convencidos como estamos de esta verdad, no escatimamos 
esfuerzos para desarrollar lo que hemos llamado el “rearme ideológico y político 
del pueblo”. En esta línea de acción se inscribe nuestro Segundo Tomo de “El 
Imperialismo petrolero y la Revolución Venezolana”. Estamos seguros de que este 
libro tropezará con dificultades que van desde los intentos de cercarlo con el 
silencio, pasando por quienes lo recibirán con abierta hostilidad, hasta llegar a las 
presiones desde los círculos ligados a las compañías petroleras y al gobierno 
adeco para obstaculizarlo. Pero al mismo tiempo, la convicción de que será un 
instrumento más para los trabajadores, y en general para el movimiento 
revolucionario, nos estimula para continuar adelante nuestro empeño de luchar 
por los “parias de la tierra”. �
 El lector que incursione en estas páginas tendrá que admitir –oponiéndose o 
estando de acuerdo con los criterios que en ellas se expresan- la solidez científica 
del libro. Valga, pues, el reconocimiento a quienes, en la Comisión Ideológica de 
RUPTURA presidida por el camarada Ángel J. Márquez, dedicaron años 
incesantes de grandes esfuerzos al estudio petrolero: al camarada responsable del 
Departamento Petrolero y sus demás integrantes, entre los cuales se encuentra la 
camarada Doris Francia, quienes no escatimaron tiempo ni esfuerzos en la 
discusión de cada aspecto, en la búsqueda de las más disímiles fuentes de la 
literatura petrolera, sin discriminar su origen, en el empeño de esclarecer cada 
problema suficientemente.  

ARGELIA BRAVO  
 �
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""7>���������3&��?�!�����������������!�!(�������0���!�!�0�����!���.&����3&���������
���� ��� ���Señorío del Rey; ���.&�!� ���� !���!� ��� �� ���� ��� ������ ����������!� ����
	�0@%"� ��.�!�� ����&;�(� ��� 6!�!��� �2������� �&� �����-!� �! ��� ���������� �� �!�!� ���
������!��!� ���� 	���!(� ��������!� ����+�� ��� ������ ��� �&��������� 3&�� ��� ���� ������!�
���������� �����.A�������;�%�
����������������!���������+������*!����")>9��������B�
?�!���� ��������������������(� !�!(���!�!�0����!��!��&��3&���������(�����&��3&�����
������3&�����(���������������!�:��!����������.&�!�����!���!������ ���������&������
������������������0�������!:�0��������!�����/&������0�������0��!5!��������(�3&���!��
�����-��������(��!������������@%7�

� �!��������������*!������&;����������!����������!�3&���&����4!�����& �&��!���
�!����!�������!�������&��!(�&����&�,��!������5���!���&���0����-��-!����������!�!��!�
�!������!%�
������������5�������� �����������*!�")>$�������� �����3&�B�?�!���&���!�
�!���!�!����/!����!��3&�����!���&����!��	���!���!��� �����!��0����!����������!�:�
�!�� ����� �!�� -����� .������ 0� ������� �� �!�� ���-!�� �&����!�� 	���!�(� 0� ,����!�� 0�
�!���!���(� ��&������ 0� ,������ 0� �&.����� ��� ���!�(� 0� �� ������+������� ����!���(� 3&��
�!�!�3&����3&���!���!��!� �!��	�0���!�����!��,����!����� �!�����,���.�!��3&�����
-��� ���!� �����������(� ��� -��� �����,��!� ������!�(�mineros de oro y plata y de 
otros cualesquier metales, ����&������������(����3&������3&1������������(��!��������
���-�������!����0�!��!���&����3&��������!�����-!���&����!��	���!�%��&����� &�����0�
�����(� 0� ��,��� ��� �&�� �������� 0� -��������� ���� ���-����������� ��� !�!� 0� �����(� 0� ���
�5!.&��0�����*!(�0������������0����!��!���������:�0�3&�������&�����!��!�1� &�����0�
��,��� ��� !��!�� �&����3&���� �&.����(� �!� -������!� ���4&���!�� &�!�� �� !��!�� ��� �!��
 &����� 0� ��,��(� /���;��!�!�� �!�� ��������� ��� �&� �&�*!@%)�C&����(� �&��(� ����������
���!��!�������������!������������&��!%�

� �!����.�!���+�������(�������&������4&�1�������� ���!����,�5�������������%�
��
���� �������5��� ��� ���� �!���5!� ���� �*!� "D>9� ��� ����B� ?	�,!���!�(� ��&���!�� 0�
���!���!�����.&���� �������.�+������ 0������������!��-��-!�� ���=�����!����0� ���
�������0��&��3&������0�����������������!(����������0�!��!���&����3&���������-!��0�
���.�+������ 0� /&��!�� 0� �!��&� ���� ��� �&���!� /&����� �!������!�� �� �!� ����&���!� ���
�������0:�0�3&����!��0�������!��3&������&���!������!(��!����.���/&��5�����,�.!��
�����.&�!(�3&�����!��!������������&�/&��5��0�,�.!�������0�)E����������1�&�!�3&��������
                                                 
"� 6����!� �!�� �!�5+��5��������(� 	&/��!B�Estudios acerca del Régimen Legal del Petróleo en Venezuela. %6%=%�
6������(�"#D>(��%�%))�F�& ��0��!�������!��.����G%��
7��!�5+��5��������(�	&/��!B�ibid., �%)9%
)�1bid., �%)9�F�& ��0��!���%����!��.����G%�
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��� ��� ���!��!������� ��� �&����!� 	���� ������!��!� ��� �!�� �����!�� ��� !�!(� ������ 0�
�5!.&�� ��� ���!�� �&����!�� 	���!�� ��� 3&�� ��� -� 1�� -��-!� ������� �� ����!����
������&�������!��������!�(�! �����!��0���!,������:��!�� �!��&���0��!���������&�������
��0���0��������5���0��!��!��!�������.&���(�3&����!��0�������!��3&������� ����0�
 ���/������ ���� ���-��� ������ 0� ��� 4&5.&��� 0� ����������� �!�!�� �!�� �����!�� 0�
��/��������(� 3&�� ������� ��� ���� ���-��� ������ 0� ��� �!� �� ������ ���2!(� �!������ 0�
�!����������� �&��������� ��� �&��3&����������@%9� �����������5��� ��� ���� �!���5!�
�!����&��!��,�.���������
���*��-�����">7D(�!������&���������!2������������!������
;�!����!�����!�������������6!�!���%��

� � ���,��!�(��&��(����!�/����������������� ������3&��������������&��������
���1��� ��!������� ��������� 0� ��������� ��� ��� �&���/����(� ���&�����!� ��� �!� �&����,!�
��/�&��&!�!��!�!�������!�����!����*!����/�&�������!�����!��+������%�6!�!���� &�!���
���6!�!��(� ��� /�4�� ��� ��� �2��!�������������� ���C&���!�	���(� !� ����&��� ��.��1������
78H(� ��� 3&�(� �!� ! ������(� ���� /���&���������� �� �4��!(� ��� ���&������� ��������!�
!���!�!�����������������������%�

� 
����� A������� �������5��� ��� ���� �!���5!� /&����� ���������� �� ���� �!�!�����
����*!���� �����;����(� �!�� �!� 3&�� ��� �;.����� ��.��� ��� ����������� ���.�� �� ���� ���
����!� ��� ��� ��!���� ������!���%� ���!� ��������� 3&�� ��� ����� A�����(� ���-���
�������5��������������!��,�.������-�����">7D(�����!�3&�����-!0��;2��!������0����

���*�� ���� �������5�� ��� "$>)� �!�� ���� �������5��� ��� �����1�� ����� ��� �&�,��

���*�(� 3&�� ��� �*!� ��.&�����(� ��� "$>9(� ��� ������!�� �� �������� ��� �;�� �� ���
���������������=���5&���%�
������������!�B��

?�����������!����!�����������	����6!�!��%%%����������������������	����������!��!(�
���� �!����!� ������ ,�����!�(� ��� ��!������� 0� �!������(� ��� ���� ������� 3&�� �&�����
,��������(� ����&������(� �����������(� �!������(� ��2������ ��� ���������!� !� �!��
-�������(�!������(�!�����&��3&�����!��������������4�������������-!�3&���������������
�������5���� ��� �!�� ����!�� �;����!�� 3&�� �!� �!����� 0� ��� ����!���� 3&�� �&�����
��3&�����!%%%� ��1� ����!� �!����!� 3&�� ��� �&����� ����& ���(� �!�������(� ��.������� 0�
���&������������/!������/�����(��!����!��������������!�!(�0������(����!���� �;������
��� �������� �����!���(� �! ��(� ��!�!(� ����*!(� �5!.&�(� �����!��!(� ������� ���������(�
 ���&�!(����.����0�cualesquiera otros fósiles; ya sean metales perfectos o�medio 
minerales, bitúmenes o� jugos de la tierra, �+��!��� ����� �&� �!.�!(�  ���/���!� 0�
�� !�1�(�����!�����!��!�&�������(�������!,���������3&���!�����!����@%D��

� ����������������������5������������(�,���!��3&�;�����!���!����!�!�!�����������
�������5��� ��� �����1�B� ?
�� "$I"� �!�� <�������!� J�,���� ��� !�� ��� ��� 	����
�&������������;2��!(�-�5!�����!��/�����������������0���,�.�������������&��!�����!��

                                                 
9�1bid., �%)D%�
D�Ibid., �%)>�F�& ��0��!��&����!G%�
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��.�!�� 0� ����!(� ���������� ��� &�� �2����!� �!�������!� ��� ��� 3&�� ���� ���1�� ���
,�������!����1���&������;.����������!�����*!���!������������ ���B�?�!���!��&���������
������!�������,�������� ����������3&���%��%��������������&�6!�!������������(�0��!�
�&��;��!�����!���&��&�������� �4��(���!����������!��,�����!���!��,���!��.��,+������0�
���������!���@%�?
�����!�������������!����!(�����!����������������0��!��!�������-!�
� �!�&�!(�3&�����!�������!��!����!�����%��%@�?������������!�!����!�.���5���������
��� �����1�� ��.&1�� ��!�������!� ��� .��,��� ��/���������� 3&�� ��� =����0� ��*���� �� ���
6!�!��� �!�� ������ ��� 79� ��� ������ ��� ��� "$$"@%� “Por su parte, los mineros 
solicitaron 0� obtuvieron constituirse en cuerpo formal y� establecer el 
correspondiente Tribunal de Minería, institución a� la que el mismo Soberano 
encomendó la formación de las Nuevas Ordenanzas Generales”%�“Redactadas que 
fueron éstas, se las envió a la Metrópoli con fecha 26�de agosto de 1779�para su 
aprobación. Tal es el origen de las Ordenanzas de Minería de Nueva España,�
expedidas por Carlos ����en Aranjuez a 2 de mayo de 1786”.I �
� �� ���(� �����������5�����������1�� /&��!������������!�� ����������� ���������
�������%�	��&������1� /+�����!���������������������� ��������%������������� ����������
��!������� ��� ��� 	���� 6!�!��(� ���� ������� �!�� �&�!�+���������� �&����1���� ����
�!����!�����!������������������!�������-!���!��!%��&�.!(��!�3&����������!���&���
����!��!��������3&�;��-������!������,����B�������!�������!������!�%���������!������
���?��!�������0��!������@(�0���/�������,������&��3&�����!�/&������! ����!�3&�����!�
��.��/���(� ��� ��&������ ������������ �!���� ���� ���������!���� ����������� ��� ���-��
?��!������� 0� �!������@B� ���� ������ �&����� ���� ,�������(� ����������(� ���%� 
����
����.�!����&��� ��,����4!�!����� ���������%����6!�!�������� 1�����?C&���!�	���@�'
3&���������;�!��(���������!�!�0���������(��!���4����!(�������������0���!���.��/��� ��
�+��3&��&�����5�!(�&�����.��1�����&��"8H'����������3&���!�������!���!����&��!��
�� ����0��������!�,��������

�
�!����������������3&��-& ������!���!���.��/�������������!��

�����!�������������!������! ������������%��&����! ���,����(��!���!����+�(�3&�����������
��������&����������������&����������/�����������������5������ ���������+�����.��3&�����
��� ��� ��.��������� ������!�(� 0� ��� &��� /!��&������� .������� ���(� 3&�� ����&0��
,���&���������!���������&����������&������ �����������-���������������& �&��!(�/&�����
!��!�������!������������������!����!%�
�����!����(��!�!�? ��A������!�4&.!��������
������@�3&��������&��!��!����������,�5�����������!%%%%��

� 
�� ��� �!� �& ��.&������ ,��!� �!�� ��� �������������(� 0� �!� /&�(� ��� �&���!� ���
�;.�������.���������������(��+��3&��&����� �!�/!����%�
��79����!��& ������">7#(����
�� �����!��������������C&��!������.&������������!B��

� ?���%�"E�6!�/!������������0��(���������������&��3&����������(��!�����!�������
���	��A ����(��&0!��! ����!������!�����������!�������0��!����������!����&�����!��

                                                 
I�Ibid., �%98�F�& ��0��!��&����!G%�
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3&�� ���� �����(�  �4!� ���� �!�����!���� �2��������� ��� ���� ��0��� 0� �������5��� ���
�����(�0��!���������+��3&���!������������������!%��

� ?���%� 7E �!�� ��� �1�&�!� ��� ��!������� ��� ����� ����� ��� �������� 0� ��������
�����!���(� ��� �����/��+�� �!�� �����-!�� ��� �������(� 0� ����+�� ��� �!���.���+��
���,����������������������,�����!���1����������!,�����(������������!�%�
��!�����,��+��
�����/!�����&��/!��!��!��3&;���.���������� ���������!����&����+��������������1��0�
���+�����3&�����-��+�����������!,����������������3&�������!�� ��%%%@%$ �

� �����������!����A����4������� �!�� ���������������0� �����,������� �!�������!�(�
3&���-!�������!�,������(������� &����!��������6!�!��(������� &����!��������	��A ����%�
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a) Gómez arregla “satisfactoriamente todas las cuestiones internacionales 
pendientes”  
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��/!���� /�,!�� �������(� 0� ��� ����� ���!(� ��� �������!� ��/!���� ��� �& �����+� ��� ���
������� �/������ ����� 3&�� /!���� ������ ���� ��������� 6!�����!@F���1�&�!� #EG%� ?El
Ejecutivo Federal se compromete:…� 2° A exonerar de derechos aduaneros por 
todo el tiempo del presente Contrato, las maquinarias, herramientas, útiles, 
enseres y envases destinados a la explotación de los productos de las mencionadas 
minas”. 6!�!����,�(� �������� �!�����!� ��� �������(� ������������!���� ���������(� ����
�!�����!���� �����&������ ��� �!�� �!�����!�� ��� "#8$(� ����!� ��� �!� 3&�� ��� ��/����� ��
���&���!�� �!�!� ��� �!� �!����������� �� �2!������!���%� <&�� �!�!� ��� ������������
��������!���������/!������.������,��3&������ ����,���/��������!���!�!�������@%7)��

� 
�� ��� ���A������ /����� ��� ��� ����� �� �� ����������� �!�� ���&���!�� �+��
������������� ?���&���!�� �����!�@%� �!� �!�������� -� 1��� ���!� ���!�� �� �4��!��
��.��/�����,������(� ���!� 3&�� ��� �2!��������� ��� �!�� �����-!�� ����������!�� ���
�!������(����&���,�5��!��D8��*!�%��&�.!�����!���/����!(��������!��&�!���!����A�B��

� ?��� ��0� ��� ������ ��� "#8D� 0� �&�� 	�.������!�(� /&��!�� ���!.��!�� �!�� ���
6���.!� ��������� ��� "I� ��� �.!��!� ��� "#8#(� 3&�� ���!.�� ��� ��������!� ��� 3&�� ?����
������ ��� ��/��(� �������!� 0�  ���%%%� ��� �2��!���+�� ��.A�� �!�����!�� ����������� 3&��
���� ��� ��� 
4��&��,!� ����!���(� �!�� �&����� �!�� ���� ��� ����� ��������������(� �!�
����������������! ����������6!�.���!�������&�,�����5@�F���1�&�!�#E(��E�9G(����!�3&��
��� ������ ����������� �����������! ��������������
����!���� ���/���!����&��� �&���
/�4�� �!�� �!������(� �!�� &�� �!������4�� 3&�(� ���!2����������(� �������� &���
������&����� �� ��� �������� ������ ���� ���&���!� ������!�� 0� ��� �&���!� ��� ���&���!�
�&���/�����(��!����&4!�����������%��������1�������1�&�!�#DB�?�!�����������������/���!�0�
���+���&�����������3&�������/���������A���!�)E��������1�&�!�"$8(��!���2������������
��� ��(���.��+������!�������!�un bolívar ��&����!�������-���+����0�����+������!��
�!�������!�����&���!�&��!� �&�!@%��

� ������������(��&��(�3&��������&���!�����2��!������������%�9(88��!���!������(�
��� �����0�������������"#8D(��3&�,��1����� ��������&��������������3&�����;�!��� '���
�����(��!����!�����&������!�������!��������������!��&������0�������!������� �!�����
 !�1,����!���������!���������'���&�����.��1������IH%��&�.!���.&�B��

� ?�����&������0�����������!�1���������2!������!�����!���.��������������1�&�!�
$I�����������!�	�.���������!����7)���� /� ���!����"#8I(���� /��&����� ���
4��&��,!�
������2�������������-!������������!��������!��������������3&��������0�A������3&�����
���������� ����� ��� ������!��!� ��� ���-��� ��������(� ?�������� 3&�� �!� ������
�!�,�������@� 0� ?tomando en consideración la protección que se debe dar a las 
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empresas mineras para el desenvolvimiento de la industria del país”, /��&�����3&��
�!�� ��������������������&������ �!���!�����!�����"#8$(� /&�� �&����&�����!��;���(��+��
�������0��1.���B�?���1�&�!�"87%�������3&�������(����.��(�A�����(���������0������!��!��
����� ��� �� !��!���� ���������(� ��1� �!�!� �!����������!��������!�!���(� ��&� ���!�0�
,����������� ��� ;����(� ������������ ��� ���������(� ���� �+3&����(� �����&����!�(�
&�������!�� 0� �����!��!�� ����� �!�� ���� ���������!�� ��� �����&�.��� 0� �!�� ��!�&��!��
3&1���!��������������0!�0� ���/���!�����!�����������(������+���2���!����������-!��
������!�������%���� �;���!������+���!�����&���!�������3&�������(��������������-&��!�
�������3&�������(����.�����������4��(��������!(�-����!���� ������!������-��(�����! ���
��� �����-��� ����� ��� ����.�������� 0� �&����3&����� !��!�� �������� ��� /!����  �&��(�
�������!�!������(�5����0 ���+��3&������������������������0!��3&1���!��0� ���/���!��
������������@%79��

� 6!�������6���.!(�����2���������������-!������������!������!�,����������&�,!�
��� ���,���.�!� ! ��.��!��!� ����� �!�� �!�����!����!�� ��� -���!��� &�!�%���� ���1� 3&�� ���
���&������ ����!����� ��� ������!������ ��� �&����!� ��1�� ��� ,���������� �!�����!���� ���
�2���������!��������(� /&���� ���� �������� ���� �!���� �! ����!(� 0� �4���� ��� ����!� ���
��������������&���!��.��������:���!���A�(������ ������!�������������������.�����������
���1�&�!�� ������(� ���� ����������� ��� ��������� '�!� 3&�� ��� -��-!� ��!� ����+�� �&.��� ��
� &�!��������������������!������������+��!����!���&��3&�����������1�(� ����&�!�
���,1,����'����!����.!�����;�������!�����!���(��!��!����������/��&�������������!��!����
��� ��!�&������ �.�!���&����(� ���&/���&����� �� ���&������� ���� ��1�(� ���!� 3&��
�!���� &0��������.!�1������!��!�!�3&���2���1�%��

� ���� ���&�����(� ���� �� ��.!(� �!��,1�� �!�  ���� �� ����� �����/����� �!�� ����������
�������������� 0� ��� �&�� �����!�� ������!���:� /���� �� ����+�� ���� ��� !�!��&������ �� �!��
�!�����!�� 0�� �2��������� 0� !�!�.��!�� �!�� 6����!� ��� "#8$� ���  ���/�������� ��� ������
��������!�����!���%��!�����!(����6���.!�����&1���!���!�����1�&�!����.&������B��

� ?�!�!���!���1�&�!����/�����,!�����,����(���&,����!�/�����0��!�����!������ ���!��
��� �!�/!������� �!�� ���� ��0��� ,�.������ ��� ����!����!� ��� �&� �2��������(� 3&�����
��,������!���!�������6���.!@�F���%�7$#G%��

� ?�!���� �����!�����!����0��!�����!�������!��,�.������!� ��,������!���!�������
��0(� !�!�.��!�� �!�� ������!������ ��� ��������� 6���.!(� ��� ��.��+�� ��� �&���!� �� �&�
,�����5� �!�� ��� ��0� ��� �&� �!�������(� 0� ��� �������� ��� ���&���!�� �����!�� 0� ���
���!,�����(��!�������������@�F���%�7>8G%��

� 6!�� ���!(� ���� �!�����!���� ��� "#8$� -� �1��� ��� �;�� ��� ���/�&���� ��� ����
,����4!�1�������!�����!��������6���.!����"#8#%������� ��.!(��!�������!�����1�&�!��
/&��!�� ��������!�� ���& ���������� �!�� ��� 6!���� <������� 0� ��� 6�������%� X�!�� 3&;Y�
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��! � �������� �!�� ��� -��-!� ��� 3&�� �2���1��� �!�����!���� !�!�.����� ��  ���� ��� ���
��.���������������.�!������!�����!�����!�����+��,����4!�����A��0��&0!���&�*!�(��!��
����!(��!� ���1��� �����;����.&�!�����!������������&�,!�6���.!%��!�1���-�����,�����
�&��?�����-!����3&����!�@(������.&��� /&���!����!���.A�� �!�� �;����!������ �����!��
��� �&�� ��������,!�� �!�����!�%� ���� �� ��.!(� ���!� �!� ���� �� ��� ���� &�� ��! �����
4&�1���!(� /+���� ��� �!���.��(� ��������� &�� �&�,!� 6���.!� ��������� ��!�&�.��!� ���
"#"8%�
��;�������!�����!�������.&����������!������B�

� ?�!�!�� �!�� �1�&�!�� ��� ��!������� ������� 3&�� ��� ���&������� ��� �&� /&��5�� 0�
,�.!�(��2�����!������!�/!��������!����������!����!���������0���������!���(�3&�����
��,������!�(� �������!�� 0� �!�����!�� �� ���� ����������!���� ���� ��������� 6���.!(�
respetándose en ellos, en todo caso, los derechos adquiridos@ F���%�7$>:��& ��0��!�
�&����!G%��

� 6!�!�A���!���� �!(�����������;���(���.�!�����������(������!�����-��-!����
3&�����6���.!�������������"#"8����� ������������&���!�����2��!�����������%�7(88�
�!���!����������,�5���������.��1������7H%��

� ��1(� �!�� /��(� �!�!� -� 1�� ���!� ���&���!� �� ������������,�����B� ���� �!�����!����
!�!�.����� ��� �!�����!���� �A�� �+�� /�,!�� ���� 3&�� ���� /�4����� ��� ����� 6���.!(�
�!����&��!�� ,�.������ ���� ���!��� !� ��� �!�� ?�����-!�� ��3&����!�@:� ���� ���+�(�
! �&,���!�����!�!��&��������������������������6���.!(��!�3&�����&���������-�����!�%�
����������!�����!����!�!�.������!��6����!����"#8$(����!���.��/��� ��������&���������
�!�� ���&���!�������!�� �� �2���������� ��������(� ����+�� ��� ��� �2!��������� ��� �!��
�����-!������������!���!���!����&��&������T��

� ��  ���� ��� �!�� 6���.!�� ��� ������ ��� "#8#� 0� "#"8(� /&��!�� !�!�.����� �����
�!�����!����������!�������%��������������J!-�����������.�����(�������������������
��� &��� �!���*1��  ���+����(� ?�-�� =���5&����� ��,��!������ 6!����0� �������@(�
?�!������&�������!���������������-!�����2��!�����!��.���!.!������.�����!�������!��
�2����!�(� �!�� 
����!�� �+�-���(� �;����(� N&���(� ����(� <�����(� 6��� ! !(� L����&0(�
��5!+��.&�(��&���(��!��.��(��&�,��
������(�0������������������!�!(��!�����/������
�����!�������������2������������/&������!�0��������!������������!(�!5!O������0����+��
�&��������� ���������� 3&�� �2������ ��� ��� �& �&��!� ��� ���-��� ��.�!���(� �!�� ����
�2�����!����3&�� ��� ;�� ��� �������%������!����� �;����!���� ���� �2��!����!���(� !� ����
�����!� ��� 79������(� ��� �!���������� �!�1�� ������ ����! ����!�����!���� �!�����!����
����� ��� �2��!������� ��� ���� ��������� �2��������(� 0� ��� �! ����!� ��� ! ��.� �� ��
�!������� ���� �2��!������� ��� &�� �!�����!� !� �1�&�!� ��� ������������!� �!�� )8� �*!�(�
��������� ��� ��.!� ��� ��%� "� ��&��� �!�� -���+���(� ��� DH� ���� ��!�&��!�  �&�!� ��� ���
�&�������� 3&�� ��� �2���4���(� 0� ��� D8H� ��� �!�� �����-!�� ��� ���!�������� �! ��� �!��
��!�&��!�� ��/����!�� 3&�� ��� �������� ,�������� ��� ��� ��1�%� 
�� �!���������� �!�1��
���!����(��� ��������!�!������-!(��&���������,�.�����������!�����!(�������3&�������(�
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A������0������!��!����������!�����������2��!�������0��2��!���������������������0��!��
���������� �����������/�����!���� !���� �!����!�&��!�(� ���� �& ��1�����3&��������!�����
���&�����(� ����  !� ��(� �����3&��(� �&����� 0� �!��� ������ �������������� ����� ���/���!��
��������!������� �4!������2��!������@%7D��

� 
���!���(�������!������������&1���!�������!��,������
����!��������1��0�&�!����
�&�� �!�� ������!��!�:� �&� �&���/����� ���� ��� �������!�� ��� 7$� ����!���� ��� -���+����%�
� ���� ���!��0��������!���+�����!��3&�����-�0�������& ����!�-����������������:�����
�� ��.!(�������!���*1�(�����&���/&��5!�����2��!�������������,��������!����!(��!�
���!������������!�0�����!�����������&������!���!���*!�%�
� ��� ��.&���� �!�������� /&�� !�!�.���� ��� �!��!�� 	�/���� ��2� =���������(�
��!�����!���� ��������������-���%���� ����!�������?��������-!�����2��!���(� ��/����(�
�2�!�����0����.��������������!�����!�!� ����!�,��.�(���� �!�!������/���!(��������!(�
��/��(� ��A��0� ����3&��������&�������������& �&��!������&������!�����������(�0��&��
��������0�������(�����������������������(��������������(���������3&��!(������6!�!����0�
�������+��3&���!�����������-!��&������!�����������!��!�<�����������������&�!(�
������1��&������������0��������!����1��5�����
����!��&���@%7I������!�����!���������
���� ������� 3&�� ��� ��� �!�����!� ���.�����(� �!�� ��� ���,����� ��� 3&�� ��� ���1!�!� ���
�2��!��������������.���� ������*!�(�0�������1!�!�����2��!��������!��9$��*!�%��� �!��
�������1��(�=���������� ���������������!����������?�-����P�L!�O�R�����A��5@(� ���
/��!���/�����������������������-���%�
�����������!���������!���(����"#"7(�������/!���
�����������!5!���!�&��!�����=���5&���%��

� ��� �������� �!�������� ��� !�!�.�� ��� �;�� ��� ����!� �!��!�� 	�/���� ��2�
=���������(� ��� "#")(� 0� �!� ���� !���� 3&�� ��� �!�������� ���&��� ��� ���.�����%� ���
�&���/����� ��;�����(� ���A�������/��������3&��,���� �������������!�����!���������!���
�!���;����!�������!�����!����.�����(����3&�������� ��������.��1�����&��DH�����%�7�
�!�� �!������%��� �!���&���!��1��(�=���������� ��� ����������� ���?6���  ��������!��&��
6!����0@(�!����/�����������������������-���%��

� C&�5+�� ��� ��������!� �������� 3&�� ����� .�.�������� �!�������� ��� �!�!� ���!� �!�
�!�1���!����������!�� ����3&����������!����!�������� ���!�!�.���!�����������!�
�������%� �!�� �4����!(� ��� �!�������� ��� ��� ��.�!� �������� F��G� ��� !�!�.� �� �� �����
�!���*1������!�!�!��!�����2��!�������0�����2��!��������! ���&��������� ��������
���� ������!��!� ����1� �!�� I8� �*!�%� ��������� 3&�� ��� ��� �!�����!� =���������(� ��� �&�
���1�&�!�������!(������������� ��3&�B��
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�3&;����%� En resumen, todas estas concesiones terminaron en manos del 
imperialismo inglés, y la parte del león quedó precisamente en manos del 
imperialismo anglo-holandés. 
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��������� �������� ���� ���������������� ���F-&���(�����������0� ��.���!G(� ���������/��(�
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7#�Ibid.(��%K=�%��
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� ?��� ���!�������� 3&�� ������ ���&�������� ��� �������!� �!�� �&�� �A��������
��������!���� ���&��������(� 0� ��� ����&��������� ��� ���� ��������� �&� �2��!������� ���
�&����!��&��!(�-�����3&���!��.������&�����0��&����!��� �� ��.����������������&��!%�
M����� -���� �!�!(� ,�������������� �� ���.��� ��� ��!������ ��� �!�� �!�����!�� 3&�� �����
�2��!����!����0��2��!����!��������������!�������� ���!�(��!���!�3&��������!���!����!�
���.&���� ,����4��� -�� ! �����!� ��� ������%� ��� �2��!������� ��� �!�� 0��������!��
����!�1/��!������!�� �!�!���!�����!����/���������� ����!������2��!����!������������0�
�!� �2�������!� �A�� ������ �!�!��!�� ��/!�������� �� ��� ��� ���� �!���������� ��� ���
���&������ ����!����(� �!� ��� ���!����� ��� 3&�� ��� ��� ��0� ��� ������ ��� ����&0�� ���
��.��������� ���� �������!%� ��������� 3&�� ��� =���5&���� �!� ��� �!�!5��� �� /!��!� ���
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�!������1.��������&�����0������/����@%��

� “El�Ministro juzga prudente abrir un compás de espera en el otorgamiento 
de concesiones, política ésta que ha sido seguida con tanto éxito en ulteriores 
concesiones: 
�� ��������� �� 3&�� ��� ���� ���!������� ��� ������ 3&�� �������*�� ���
�������!� ��� ��� ���&������ &��,������ 0� ���� ��.&�!� 0� -���.��!�� ��� �!�,����� ��� �����
���1�&�!(����
4��&��,!�<�������-���!��������!���&������0�4&���!�!�����!��,���&������
�����������!���������!�����!��������!�����!��3&�����-������!���!�&���!�(�����-� ���
���������&����!���/!��!� ���� �������������&������(���/������3&�����������������!����
/&�&���� ����� ��� ���&����!� ��� ��� �!������� �!������� ��� �&���!�� �!�!�������!�� �����
��3&����!�������4&5.����!��������!�0��!������&.�����3&������.�������!�����!��,����(�
���.��� ��� �����-!� ��� -�����!�� ���.!�� �!�3&�� �!� �&���!�� �&����� �&������ ��3&�5��
����!���(� 0� ��� ��� �������!� /&����� ��.&��� ��� ��3&�5�(� 0�� 3&�� �&����!� ��1�� ���+�
���!�!���!��!�!�&�!�����!���+��/�,!�����!���!��������&����5���������2������������
��������!�&��!�%�Anuncia que el Despacho se ocupa en recopilar datos ilustrativos, 
leyes, reglamentos y contratos de arrendamiento de otros países productores de 
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petróleo,�a fin de formar un reglamento aplicable a Venezuela, y manifiesta que 
sería conveniente el envío de una comisión que estudie en los países productores 
de petróleo las condiciones legales y técnicas de las explotaciones petrolíferas…�
����/������ 3&�� ��� ����/�� ���&��� ���� ���&���!� ��� �2��!������� ��� ��4&���� �!�3&�� �!�
�!�������&����������0!��!����!����3&�5���������������2���1�!%�En concepto de la 
legislación venezolana vigente -dice- las minas son de la Nación, �&���!� 3&�� �&�
�!���������������!���%�El impuesto minero es, por consiguiente, una participación 
en los beneficios y debe variar con la riqueza de la mina concedida y las utilidades 
que produzca. ���������������!��1���������������! 4���,!B�������� ���������!����&��
���&���!��! �������&������������3&�����������
������:�&������!��!�������!�����,��!��
�!�������� ��� �������������������� �2���1�!�!�&�� ���&���!�3&��,��1�(� ������������
���������,��(���.A�����,��!��3&�� ���.���������������� �!��������!��3&����.&�����&�
�����!B��!��
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���� ������� �!��������� ���� ��� ������������ ��� ��� ����.������� 0� ��� ��� ��,�������
�2����4���(� ��� �&����� ��� ������� ��� ���!����� ��!�!�1�� ���� ��1�%� ���� �� ��.!(� ���
���&��������� ����!����������,������������,�5��+���������������������������!(��!��
��������&��������������������������������&������&�����(�0��!������,���5�0�������!�
������� ����3&��������&�������!����!�������� �����������!��!���&����!��������!B����
��� ���!���� ���� ������� �!���������������� �!���5�� �� �!�/!�������&��� �!���������
����!�������%������������!�����&0���������������&�����!��������!�A�(����!��������
������� �!���������nacionales, 0��!����� ��������extranjero. 
���!�� ��!�3&���!�����
����������� �-!��� ��� ���&���!������!� �!�!� �������������� ��� �!��  ���/���!�(� !� ���(�
�!�!������������&��!%�Siendo Torres Ministro de Fomento es cuando surge en las 
clases dominantes venezolanas la interpretación del Estado -de la Nación- como 
propietario privado nacional de los yacimientos petrolíferos frente al capital 
extranjero como arrendatario, siendo la obligación del primero, en representación 
de las clases dominantes nacionales, extraer del segundo la máxima renta que sea 
posible del suelo. �
� 
����.&��!��&.��(��������������������;��3&���2���������!�!���!�����������������
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Importancia de la renta petrolera del suelo en el presupuesto nacional(�
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Distribución de la exportación por productos 
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Petróleo y 
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Mineral 
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010:� $>� '� '� 77�
01�:� #7� 7� '� I�
01;:� "D� >)� '� 7�
01>:� 9� #9� '� 7�
01=:� )� #I� '� "�
01?:� 7� #8� I� 7�
012:� "� #"� I� )�

Fuentes:���5��N�,���(��%�<%B�Venezuela, una economía dependiente, 6������(�"#I9(��%"I%�
6�/�������"#$8B����
�"#$"(��%""%��
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la solución de la crisis política por medio de concesiones económicas demagógicas 
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construirles viviendas baratas a las clases medias, diciendo, naturalmente, que 
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públicas. Estas medidas tuvieron el resultado deseado de apaciguar a las clases 
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���������(�0�0�����"#7D��!���5� ���������������������������-&��.��(��!������3&�����
�!���.&���&���&����!����&�� !�1,����+������!��������!�%��

� ���!� 0�� �� �!�� �!�!�� �*!�(� �!�� ! ���!�� ����!���!�(� �&�� ��,��.���!� ������!��
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Empleo y remuneración en la industria petrolera 

(Exploración, explotación, transporte y refinación)�
� F"G� F7G� F)G� F9G� FDG� FIG�

Año � ���!��
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� ���!��0�
�������!��
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�&���!������%�
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"#79� � � � � >%"7I� 79(8�
"#7D� � � � � "7%"9>� )D(>�
"#7I� � � � � "I%"$D� 9$(>�
"#7$� � � � � 7"%"$9� I7(9�
"#7>� � � � � 7"%798� I"(>�
"#7#� � � � � 7$%77"� >8(9�
"#)8� � � � � 7"%88#� II(>�
"#)"� � � � � "7%8I9� )>(9�
"#)7� � � � � >%>)7� 7>(8�
"#))� � � � � "8%>DD� ))(#�
"#)9� � � � � ""%D9I� 9I(9�
"#)D� � � � � "7%)))� 9#(D�
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"#D8� 7>%#I#� � "D%)II� � 99%))D� DI7($�
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Empleo y remuneración en la industria petrolera 

(Exploración, explotación, transporte y refinación)�
F6��������������6������G�
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"#I7� "#%I#9� � "D%"79� � )9%>">� #D9(8�
"#I)� "#%8"8� � "9%$)7� � ))%$97� #>D(8�
"#I9� ">%97$� � "9%>)D� � ))%7I7� "%8$>(8�
"#ID� "$%)7I� � "9%D"7� � 79%D7"� "%"8I(8�
"#II� "D%>>>� � ")%DI8� � )"%>)>� "%"##(8�
"#I$� "9%7$9� � "7%$#>� � 7#%99>� "%")$(8�
"#I>� ")%"88� � "7%)"#� � 7D%9"#� "%8ID(8�
"#I#� "7%)9)� � "7%"$>� � 7$%8$7� "%8)7(8�
"#$8� ""%>")� � "7%">8� � 7)%9$7� "%"9$(8�
"#$"� ""%97#� � "7%7>D� � 7)%##)� "%"DI(8�
"#$7� "8%>7>� � "7%D88� � 7)%$"9� "%78I(8�

Fuentes: ���"#77'"#)DB�	��.��(��!���.!��� ���!(�op.cit., ��%78#(�7"7%�
���"#)I'"#9#B�Anuario Petrolero de Venezuela 1949, �%"9"%�
���"#D8'"#DDB����
�"#II(���%"7)�0�"79%��

���"#DI'"#$"B����
�"#$"(���%")#�0�"98%��

�����"#$7B����
�"#$7(���%"9D�0�"9I%�
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�
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a) El año 1936  

� 6!�� ����&����������;��!������"$���������� ������"#)D���� �������&����.&���
��������!�1��������=���5&���%�����&������������������������&��������!�����&����(����
.�������
���5�������5�6!�������:��������� �!��������!(������� ��.!(��!���.��/����
��� ������� �!����&������ ���� �;.����� .!�������%� L�� ����� �!�� ������!�� �1��� 3&��
��.&���!���� ��������������������������!�(� ��� /�����������5�-� 1��/�������!�����&��
������!�� �!�� ����������� ��� ��� �!���%� ���� �!�����!���� ��!�������� ���� ��1�� �!�
������1����!���+�������!������!�!�.�����������������!����!�0�����������!%��

� 6!�� ��� �!������ ��� ����&����(� ��� �&� �!� �����!� ��� ��,����� ���������!� �!�����
�!�!��!�3&����� !��5� ������;.������������,!(��������!��!���!�!���!������!��������
��1�� �� �&�� ����!���!�� �!���! ��!�(� ������ �����+�� ������ ����!���������� -����� �!��
��������������!������!������!���!�%��

� ����5� 6!�������� �&�!� ����!����� �� ��� �&�,�� ���&�����%� �!�� �1��� ����
����!����!� ��� -� 1��� ��� ��!:� ���� ��� -!��� ��� &�� �;.����� ��� ������&��� ��� ������
��.A��&����3&������������5���+������1�B��!����������������(���� &�.&��1���!��������0�
��!� ������������(� 0� ���  &�.&��1�� ����!���%� �!�������� ��� �������������� ��� ��� �!����
�!�1���!������������������!�1���,��������.&�������,��%��

� �������� ��� ��������!� ��� �� ������ ��� �!�!�� �!�� ����!�� �!�1���!�:� �&�!��5�� ���
��.���!� ��� �!�� ���������!�� ,���5!���!�(� 0� !������ ����&�!� �� ���� ������������!����
����!�+�������������2����!��3&����.������!��.���!�����,��4�(�������!�/&������������!(�
�2��&0;��!��� ��� �!�!� ���!� �� �!�� ?�!�&������@:� .������5�� ������� �� ��������
���!��+������0������ ����������������0��!�������������/������!�����!�&�������!������
����������������������������&�����(�����������!��������!�� ���������������%��

� ������&��������!�������������1��-� 1����4!���!��!�������������&���������
�*!�"#)D(����������&�����!��-� ��������&�����!�������&����������!����%����!���&���!�
�1��� ��� ��� �&����� ��� ����5(� ��� 7"� ��� ������ ��(� ����5� 6!�������� �������� &��
�& ����!� ��� )8� ����!���� ���  !�1,����� ����� �!�� ��!�&��!���� ��� ��/;� 0� ��� ����!(�
��������!� �� �& ,����!���� ��� �2�!�������� !� �� �!�����(� �!�� ������ ���� 
����!� ���
�!���-�:�0 ������������+����������������!��!��!��D�����!�����+�%�������������������
����2���������&�.!���!��!����!�&��!������������!%��

� �&�������!��������!������!�����������&�.! ����!(�������1!�!��+����1���!(����
-�����!��.���!���2���!�������!�����!��!��)8�����!������� !�1,��������! �����A �����(�
���%(���/�������������+���������������!��0�����!����������������� ����������&�����%�
��
���������!� ��� � ���� �A ������ ��!� ��� �4!� �&������ �!��!� �����!� �� 7D%888�
����������!�(��!��������!��������,����������!�(��!��&/���������!�!�����������&�������
��.���������������!�������&����(�����&���������3&���!��,�����.! ����!����� �4���!��
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-�4!�� ��� ��� ��3&�*��  &�.&��1�� 0� ��� ���� �������������� &� ����� ��� .������B� �������
�4����!����?������������.�����@� �����!�!�-� �1�������������������"#D>(��*!�;����
�+�� �����5����� �A������� ��� ���� ���������� ���� ������� �!��������� ,���5!�����%�L�
�!�����&��!����������!�����������������! ������������������!��������������/&����B�
�������������!���������
����!%��

� 
�� ����!� 6!�.���!(� �&0!�� ���� �!�� -� 1��� ���!� ?���.��!�@� �!�� ����5(�
����������!������������!�/�����������������2���������������������/�����������5(���1�
�!�!�����&��/+ �����%����!��!�!���!��������,��4!��;.����(��2��!����!�����,��������
�����!(�����/&��!��������&��!���&�� �����%��

� ���&��������� 3&�� �!��� ����� �!�1����� ��� ����������� ��� ���  ���� ��������� ����
.! ����!(��!����!��������!� �4!������������,�!�����������!,������!����!��+���!(����
�����������2�������������������%�
���!,������!������5���&��&��!��&����������!���!��
�&���!��������4!����������"9����/� ���!����"#)I%�����5�6!��������-� 1���&�������!�
���� .�����1��� �!�����&��!������ ��� D� ��� ����!� [����&;�� ��� ���!� ����� �������� ���
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b) La política petrolera. Néstor Luis Pérez  

“En 1933 se suspendió el otorgamiento de concesiones, medida ésta que 
siempre ha resultado altamente útil, como ha podido comprobarse. 
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3&�������!���*1���-�.����&������.�(��!��������!���!�����!�����&��������� ���!%�De
los diversos mercados del viejo y� del nuevo mundo llegan frecuentes ofertas de 
negociación de royalty, sobre bases y condiciones mucho más ventajosas que las 
que tiene hoy el Ejecutivo con el pago en dinero... 	��&��������1���!��!�����&���!��
��������,�������+2��!�������������������������!0���0(������� �������������������3&��
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�&������� �*!�� y con exoneración de todo impuesto, exceptuados los de Papel 
Sellado y Timbres Fiscales, ���.!�������!�!��!���.&�!������!�������-!������2��!���(�
�2��!���(����&/���&���� !� ��/����� !� �����!����� ���� �&��������� �� 3&�� ��� �!������ �����
��0(� ��� �!�� ������!�� !� ��� ���� ��������� 3&�� ����� ! 4��!� ��� �!�����!%� ��� ��.��1�� !�
�������������� ��� ��� ������� �&���� �!��+� ���� ���!�� ���� ,������ �!�� �����!� ��� ���
��!�&�����@%II��

� �!�� ����!(� ��� �������� /��������� ��� ���!�� �!�,���!�� ����������� �!�����1�� ���
���,��� ��� ������ ���� �&��!� ��� ��� /!���� ��� ��.��1�� 3&�� �;��5� �!��� �� �!���� ,������
,����4!�������%��!�! ������(�������!����,������������������� ��� ��.��1�(� ��� /!����
��� ��!�������� ���� � �!�&�������� �����������:� -� �1�� ���!� �&/�������� ! ��.���
�!������&�������� ��� �!�����!����!� �� �!���� ��� ���,���!� ���� 
����!� ��!�������!� ����
���������!��������������(������!�!��!�-�����&��3&����������������������!���!�0��3&�(�
0������!�!����.��+������� ���������/����,������������������������/!��������!��������
"#9)%��

� �A���+��.��,�(� �!���!�,���!���������������!�&���!�� ���������� ���&�����!�
���+�� ��� ��� ����&��� ���������� �������!�� ��� �!�� ���&���!�� .��������%� �&�,������(�
�!�!��!�������!���&��������������&��!� 4&5.�����!�!��������������!����!(�se les 
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��� �!�� ���&���!�� ��� ���!�������� ��� �!�,�����(� �� ������� ��� ����(� ��� &��� �!��������
.����!��� ���� 
4��&��,!� ����!���(� 3&�� ���1�� ��!������ �&���!� ;���� �!� �!����������
�!�,�������� 0� ,�������� ����� �!�!�� �!�� ���1�&�!�� ���� �2�������%� ���� �����-!(� ����
�� ��.!(��!�-� �1������4�����������!��! ��������!�����!��������!������/&�&���%��
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� ��� ������ ���� �&��!� ���,����� �& ��� �!������� �������B� ��� ���&���!� ���
�2��!������� ����%� 9� �!�� -���+���:� ��� ���&���!� �������� ��� �2��!������� ����%� >� �!��
-���+���:���� ���&���!��&���/����������%�7���&������!��-���+�����&������ ������*!�(���
��%�9��!�� �!�����2��!��7$��*!�(�0� /������������%�D��!�� �!��A����!��"8��*!�%�6!��
�������!��������.��1�(��������������?
��3&������!�������!��!�!��1���!�������������
�2��!���!(� �&���!� ��� �!�������� ��� !�!�.&�� �! ��� ������!�� ���� ������!��!� ��� ���
������(� �&���������� !� de propiedad particular. Más adelante dispone que la 
Nación “retribuirá” con el 1/2% de la producción al propietario del suelo, �!��
!��!�"Z7H�������&�����������������������!�0(�������������!�/&�����4����(��!�����"H������
�&��������������������,�@%I$��

� 	��&���� ������������ ���&�-��� ��� �&�,!� ��� ����� ��0� ��� +,���� ,!5� ��� �!��
��������������� ���������!� &��� �������������� �������� ��� ��� ������ 3&�� .������ ���
�& �&��!�����&���������%������0�����)I�-�5!��������!������������������������!����(�
��� �������/!����.������(�0�����������/��������!����
����!������1��3&���!����!�����
�&��������!�!�.����&�,����!�����!���%��!�����!�����!���!��3&���;��!���&����;��5(�
��� �.&��� 3&�� �&�������!� �!����(� ����������� ��� �;�� �!�� ���������� ��� �!��
��������������%��

� �;��5� /&��������&��!��������!��*!�"#)>:� �����0��&���� ���.�� �� ���������� 0��
3&�� ��� .! ����!� ��� ����5� 6!�������� �������� ��!��.&��� �!�� ��� �&��������� ����
!�!�.������!�����&�,����!�����!���%��&�.!�������-&��.������!�������/��������"#)I�
0�����������!�����"#)$(�����5�6!����������!�&��,���4���� ��������-�(��2�&������ �!��
�1���������!��+���!��������1��0����������+��������/&��5���������!������%�M�����"#)>�
�&����! ���,�����&���!,������!(�3&���&�3&���!�����!(�,��������������!�!�&���!%�

����1/��������(� �!�!� ,����!�(� ��� ��� �!�1����� ����!����� .���� &��� ��/�&������
������,����� &�.&��1������!���%�L������;���(������0�����)>����1���!��.��,���/�����B����
�!����������&�������������������������&���!��.��������(�0������������3&����������!���
�!�������������������������.!��!%��

� 
����� ���;������(� �!�� �!�� ���+�� ������������� ���� ! ���,���!���� 3&�� -����
	��&�!� ������!&��� �!�� �������!� �� ��� ����!��� ��� �;��!�� �&��� �;��5� ��� �&� �� �!�
?=���5&���(��!�1�����0��������!@B��

� ?��� !������� �A ����(� ����� ,�5� ��4!�� ��/!�����(� ����/���� �� ��� �!���� ����
/!������!�� �����&����-�5!��������!��&�����������!��+���������!��!�1���!(�0��; ������
�����/���������������!��!�����!����3&�����������5� �� ��� .! ����!�������!����%�Ya 
una conspiración develada silenciosamente había demostrado al Presidente que en 
los cuadros de la oficialidad joven del Ejército había descontento. Y a comienzos 
del año 1938 hizo una jugada en el tablero ministerial, llevando al Ministerio de 
Fomento a un antiguo exilado de Gómez, con justificada fama de probidad 
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personal, a quien ya se hizo referencia: el doctor Néstor Luis Pérez”.�
� 
����������;�������/�����������������!&���������4!,���!/��������������!�������(�
0��3&�(�����/���!(����������!��!��!�1���!�����!�����2��!���*!�����.! ����!��������5�
6!��������0�����������-� �1������!�/�������&��2��������%�En lo que se equivoca de 
palmo a palmo es en lo referente a la persona de Néstor Luis Pérez. Este llegó a 
ser Ministro de Fomento el 15 de febrero de 1936,�como puede comprobarse en la 
Gaceta Oficial de la misma fecha; además, tanto la Memoria del 36�como la del 37 
aparecen firmadas por él. Quien llegó al Ministerio de Fomento en 1938 fue el 
sucesor de Pérez, Manuel R. Egaña. �
� ���!�,���!�����!��!����A��������!&��B��

� ?
�� �&�,!� �������!� ��&����� ������ �&�� ��!�����!�(� ��� ��� �!���� ����� �� ���
�!�1����� ��� !�!�.������!� ��� �&�,��� �!�����!���(� ���� &�� �������!� ���,�!� 0�
�&����!�!�����&���!�� ����������������������!%��

� ?L����3&������&;����������&���!����?�&�,!��;.����@�������5������!�����!����
-� 1�� �!����&��!%� �!�� ��&���� �� 1��� 3&�� ��� �������� �!������&��� ��� &������������
 ���/���!����������!��3&����.����&�����������;����������.!������!(�� ����������.&���
,�5��!��/����!(� �!�� �������� ��� ��� !������� �A ����%� L� ��� �����&�� ��� �� ���������
�&����� ������� �!�1��%��!� ! ������� ��� ���� �� ��1����� 3&�� ��� ��� -�5!� ������ ��� �����(�
�&������ ��� �*!� )I� ��� ���������!� ��� <!����!� !�!�.�� �!�����!���� �� ��� �!�!�0�
=��&&������6!����0(�������������������!/�=���5&����0�!������!���*1����!��������
���un millón de hectáreas@�F�& ��0��!�������!��.����G%��
� ���!����&����3&������������!�3&��/������!���1�&�!����������,!��/&���;��!���&���
�;��5%������1������+�����������������!&�����!��.&�B��

� ?
�� ���������!� ������/���!� ��� ���� �����,��� ��� �������!� /&�� ������&����!(�
�������!��������(� �&������ ���  ��,�� ���!� �!�� ��� ���������!� ��� <!����!� ��� &��
,���5!���!� 1���.�!(� ��� �!��!�� �;��!�� �&��� �;��5%� 
��&,��!�� ��� ����!�� �!�1���!��
�!�����&���!�%� ���!� �!� ��.�����!�� �;���!�� ��� /&���!����!� ��! !(� �&�� �&���!�
/!������ ������ ��� ����������!� �!����!� ���� �3&��!� ��� &�� �;.����� 3&�� �!��
-!�����5� ��0������.&1�:�0�-!0(��&���!�0���!�,�,�����������!���,���5!���!(�3&���!�
��4���������!����!��3&1�������!��!���&������������!��&��������������!��������������
��������� 0� ��� 
����!(� 3&�� �!�/�����!�� �&���!(� ��� �4������!� ��� /&���!���� ���
.! ����!(��&,��!�������!����!�����-�,!���������������!����<!����!%�<&��&��-!� ���
�A ���!� 3&�� ���&���!� �����!� ��� &��!����� ��� �!���� �!�1���!(� ���������5��!��!�� ����
���.���5��� �&����!���� ��� �������� /��������!� ���������!���(� �&�!� ��������(� ��� ���
�������*!� ���� �+�� ���!������� ���������!� ���� .� ������ �4��&��,!(� &��� �!�������
,����!��� 0� -!�����%� �!�� ��!� ����!� /&�� /&.�5� �&� ���&�����������������%� 
�� �����!�
�&0!������/���������������!��!�����!�����&.�� ���!������;.�����.! �������@%��
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� ?������ ��� ��������������(� �����&���!�� ��� �����&�� 3&�� ��&���� ��� �������!�
�;��5��&��������� ��,������!�����&�.������(����-�����&�����&���������!�!�.������!�
����&�,!���!�����!������2��!������������& �&��!%�	�,��+ ��!����1�3&���������������
=���5&���(� ��� �!��������� ��� �!� ����!���(� ����� �� ��� �!�!��!�� �!�� �! ��� �!��
������������!�� ���� �����.&��!(� !� ��� ���������!� ���� ���������� ��� &��� ������������
�!�1����@%I>��

� ����������� ���(����!��&������������%�M�0�3&���!��������&�����3&���!������!�
/&��������!��!��������!&����&�-!���*!���+�������%�L�,����!�����!����"#9)(����&��
�!����!� ��� .���� ���!�������(� �;��!�� �&��� �;��5� ,�� �� ���,��� �!�!� ���!�������
�����!��������������!��+����%�������1���������;�����������!&��(�0���������!��.�����
������ ��� .������(� ��� ������ 0� ��������� &��� ���.��� ����!�������� ��� �;��!�� �&���
�;��5�����&����!�����!�����!�������!����!���������%��

� 
��&4��!�-����� ����������!�� ����!,������!����!��+���!�0� �����������������
����&.�(��;��5������/�������������!���*1��(�0�����5�����&����!�������,�����5�������
�2!��������� ���� ��.!� ��� �!�� �����-!�� ��� �������� ��!����!� �� ���� �!���*1��%� ����
�� ��.!(��&�.!��!���!��! ���,������!�;������!������5����,�������0���!����&���
�!��������� �.&�����������������%��

� �����!��.��������������� &0���&�������&�����������4!��0������!�����!��������
��� ���� �!���*1��� ����!�����%� ���� �� ��.!(� �!�� ��!����������!�� �!�����!����
���!�����+�� ����������� �!� �!�����1!%�L� �!� 3&�� �����!�� ���������!&��(� ����+�� ���
3&�� ;�� ���+� �!��������� �3&�,!���!(� 0� �!������� ���� ��+������ ���������!����
����.�.����� ��� �!�� ����!�(� �!� ��� �!�����!����+�� ��� 4&������� ���!� ��� �&���!�� ����
�!��!���;��!���&����;��5(�!����(�����!��!�����&���	%�
.�*�%��

c) La política petrolera. Manuel R. Egaña 

� �� �;��!�� �&��� �;��5� �!� �&������ �!�!� �������!� ��� <!����!(� ���&��� 	%�

.�*�%����.A���������!����<!����!�-�������������!��!����0!�����������0����������
�����!����!���������� &�.&��1������!�����!�!�
.�*�%��

� 
��������!����3&��������������6!�.���!����"#)#(�����& �����������&����!����
&�����&��!�������%�	�/������5�����������!��������! �������������!��!���������!���
�!�� ���&���!��.���������0� �!��?�����-!����3&����!�@�3&�����.� �������������������
�����!���*1��%������-!����&��!��!�����!�����������.&��������!���&��!���B��

 “Primera: ���� �2!������!���� ��� �!���� &��!���� �!�� &�� ��! �����
�!�����&��!����0(�����!����&�����(��&����&����5��4&�1������� �� &��������!�����!����
������0��������������3&��������&�������!�!���������������0�/&���������%��

 “Segunda: ������������6!�����&���������!�������� ���1���&���0�������������
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���igualdad de contribuciones, �!��&����!����!��������2!������!�������;����(�����!��
�����0(�����!�����!������
4��&��,!�<�������!��&��3&����!�����&�!�����%��

 “Tercera: ������ 3&�� ��� 6!�����&����� ����!���� �&�!��5�� ��� ��.�����!��
!�������!� ����� ��!����� �2!������!���(� �!� -�� -��-!� �!�� ��� ,1�� ���permiso, ��� &���
�!���� .������� 0� ! 4���,�(� 3&�� ���&���� �!��� ����� contractual� !� ��� ,���&�������
�& 4���,�%��

 “Cuarta: �����0�!����������&�����!��/������&���!�0��!�!����.���� �������
permiso 3&�� -�0�� ��!����!� ����� �2!��������� ��� �!���� &��!���(� ���������!�
A��������������3&�����-�0��������5��!���.�������������������!%��

 “Quinta: Nadie puede alegar derechos adquiridos en materia de 
exoneración de contribuciones F�& ��0��!��&����!G%��
 “Sexta: �!�� �!�����!����!�� ��� -���!��� &�!�(� 3&�� ���  ���/������ ��� &��
permiso !�!�.��!� �!�� ��� ��0� ��� ��� �������(� ���+�� �!�� �����!� �!�����!�� �� ����
�!��/�����!����������-����0T@%I#��

� �3&1(� ���  ���� ;���� ��� �2������ ��� ���.&�4�� �&�������� 4&�1���!(� ��� �!�������
��!�������!���4�������3&�������������&���!�����������%��

� 
������������!������!�1�������.&�������������������&�,����!�����!���(���� ���
���!�������<!����!������*!�"#98(�
.�*��-����������&������.&�����B��

� ?�� ������� ��� �!�� ������!�� ������ ��� "#)>� ��� 
4��&��,!� <������� ��������
�&�������� ��� !�!�.������!� ��� �&�,��� �!�����!���(� �!�1����� ��� ��� �&��� -��
�����,����!�-����������������(�?�!�����! 4��!�[��.A���!��,��������������.������![�
��� 3&�� �!�!���!��+�� 1����������� ��� ,��������!���� �&������� �������(� ���������� ���
-��������������������������������0!����!,��-!@%�L��/����,���������1�-���&�����!%�
�� ,���!�� �!����������� ��� �!�����!���� ��� �2��!������� 3&�� �������������� ��� -���
����.��!����������-!�-���!�������!(��!������� �����&�!��5������������*!�������������
������	��A ��������6!���4!�����������!�(�3&�������1������&���!�����������������&�����
��! 4��!�������.�����&���!�,���!�����������! ���������.&������� ����B��

� ?"E'���.!��!����&��������������������(���� �������������������� !�1,������!��
������*!�0��!��-���+��������������!����!����3&��������� �������!�,���!�-�����3&��
��� �!���������&�����!�&����������������� ����!����!�����8(8$D�����!���A ��!���!��
-���+���%��

� ?7E'� ���&���!� ��� �2��!������� �.&��� ��� 7DH� ���� �������� �2��!���!(� �����!�
�!�������,!�����
4��&��,!�<����������� ������-��������������������/����,!�����5�������
,��!�������������������������������&���!�,���5!���!������ ��3&�%�
��,��!����������
���������������!��!��+� �4��������%�)��!������!��A ��!�����������!�����&���!��� ���
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� ?)E'�� ��.�����������/�������������1�����D8H������������!�3&����!�&5���(����
�!�4&��!(� ���� �!�����!���� ������ 3&�� ���.&��� �� ! ������ &��� ��!�&������ ������� ���
)%788� ����!�� �A ��!�� F78%888�  �������(� ���!2����������G%� �� ����� �/���!(� ���
�!�����!����!� �!����&��+� ��� ��� ��1�(� 0� ��������+� ��� !��������(� &��� ��/����1�� ���
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�/����,�������-����������!��!�������-!����.1������������3&����!�(�sin perjuicio de 
tener como desiderátum una situación más cónsona con el principio de equidad 
consistente en una participación más justa de la Nación en la riqueza de su 
subsuelo. �
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beneficios obtenidos por los capitales extranjeros, para que ayuden al desarrollo 
económico de Venezuela… La resolución de algunas empresas petroleras de 
adquirir cédulas hipotecarias de las emitidas por el Banco Agrícola y Pecuario y 
la de la Standard Oil Co. de hacer un estudio de las posibilidades industriales que 
existen en Venezuela con miras a invertir nuevos capitales en empresas distintas 
del petróleo, son francamente plausibles y dignas de estímulo…  
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����!��� ������&5����!�����&���!��0������-!��3&��.��,���!��&�����
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��������!� �� �������� ��� �!����,������ ����/������ ��� ���!�� ��� ����(� ��� �����,���
����!�1/����%�El Estado venezolano debe participar, por otra parte, en los ingresos 
fiscales que otros Estados obtienen, por actividades petroleras cumplidas en 
Venezuela”.$"��
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/!����������!� ���� ����,������� ��!�������� ����&� ����%� El Estado venezolano no 
puede sustraerse al imperativo de alentar y fortalecer las industrias agrícola y 
manufacturera nacionales. Sin la protección del Estado estas industrias se 
acabarían de un año para otro y esto no lo permitirían los dos tercios de la 
población venezolana que de ellas viven. �
 “El Estado venezolano tiene que realizar una política económica intensa por 
el solo hecho de que a sus arcas llega una proporción considerable de la renta 
nacional”.$9 �
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d) El Cártel Internacional del Petróleo en Venezuela  
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a) La política petrolera  
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c) La reforma petrolera. La reversión 
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 “El impuesto sobre la renta y la futura Ley de Hidrocarburos forman un 
conjunto indivisible, porque se complementan armoniosamente. También en virtud 
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más, siendo la tasa del impuesto sobre la renta mucho mayor en los EE.UU. que en 
Venezuela, existía todavía un amplio margen de posibilidad de aumentarla en 
Venezuela sin que ello costase, en fin de cuentas, un solo centavo a las compañías 
estadounidenses, corriendo este pago enteramente a cargo del Fisco 
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��!0���!� ��� &��� �&�,�� ��0� �����������(� ��� &��� ��0� �+�(� ���!� ��� ��� ��0� 3&��
�!���.��� ��� ��/�����,!� /&���!�������!� ��!�����!� 0� �;����!� ��� ��� ���&�����T@%"89�
�!� �!�� �5��� ���������� ,�.����� ����� ��0� ��� ��� ���&������� [�!�� �!��/�����!����
�1������ �!�!� 0�� ,����!�'(� 0(� ��� �/���!(� �� �!� ���.!� ��� ���� A������� �;������
������&������(� -�� �!�����&��!� ���  ���� ��� �!��� ��� �!�1����� ����!����� ���� 
����!�
,���5!���!%��

� ����������&������������&���!�4&�1���!����������&����������!���������&����!���1��
0��������!��

%%(��!���������������&��:�0��!�!�0��! ���,��!�(�,����������!����
���!� ������ ��� ���������&������&�����(� �&���!��&�������!��!����� �����������!%�
���!�����!���������-!��(��!�������/!���(��&���!����.����������4���������!�!���!��
������!�� ��� ���!�������(� ����&��!� ��� ��� ��� ����������� ������ ������ ���
����!� �!�!�
��!�������!� ��� ��� �������� �����(� ��� &�� ���!(� 0� �!�!� �! ����!(� ���� !��!%� L� ���
�!���!�����������4��5��-����������3&�*!����������(����!������ ����3&�����.! ����!(�
������ ��� �������� ���� ��.!�����!���(� -� 1�� �!�������!� �� �!�� �2����!�� ����!���!��
�����!&��������B��%��%�6&������0�M�� ����M!!,���J�%������!�������!�(����������������
���!����� �� &��� �������� �!��&��!��� ���,���(� ,!�,����!�� �� ���!������!�� �+��
��������%��

� �!� ! ������(� �!�!� �!����&������ ��� ��� ��/!���� �����(� ������ !� �������!�
���1��3&������������������������������!���&�,��0���0!���.&��5������!������������
������������������2����4��!������������!�0����
����!�����!������!�������!%�����!�������
4&�1�������������A����!������-!������!����� ���������+��/�,!�� ���'���!��&��! ���
������ ��� ��!�������!� 0� ��� �! ����!'� 0� �&����!�� �� ��� ���� ������!:� 0� �!�� ���!� ���
�����,������� ������������� ��� ��� �!�1����� �������� ���� ��1�� ���&��� �� �-!��� �+��
���,��� ���3&���&���������%�
���/���!(� �����/!��������1��!�-� 1�����!��!�� ������!�
������� �� ����&���������� ����!������ �� ���������!������ �&�������� ,����4!���(� 3&��
���� ��� �!��������� �� ��� ���� ��� ���������!� ���� 
����!� ,���5!���!� &��� ,�5�
���������� ��� .&����%� M� �1�� ��� ���� ���!����� �&���!(� ���,��� �������(� ���
�����������!� ����!���!� 0��3&�� ��������1�� ,!�,��� ���+�(� /�&������ ��� ��/!���(� 0�
���!�3&���������&����������&�!�����&��?�����-!����3&����!�@�������!�%��

f) La reforma petrolera. Evaluación económica 
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�&���!�D��2�!���!�����������!��!�����������������!����������&��!�������"#)>�-�����
"#99(�!����(��&�������!������!��*!��������!�����������/!����0�����!���!���!�����!���(�
�!��,1�� �4!�����;.��������������%�
��������������1���������!�����!��!�������!�����
��3&�������(� 0�� 3&�� �!� ����!���!�� ��� ���!�� �!�����!�� ��� �!�� ��� �����5�����%�
� ,���������!��������!���&��������,���!�����!�����������������!����.&��!�%�
������
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/����� F)G� 0� F9G� ���!�����!�� ���� ��.��1��� 0� �!�� ?���&���!�@� �&���/�������(�
��������,������%� 
��!�� ��.!�� �!�����&0��� ��� ������ ����!����� ���� �&��!� ��.&���� �!��
�&���!������.�����&���������&�������!�!�������1!�!�����2��!������(�0��!�������!��!�
�2�����!��������(��!�!����������!���� �!��?���&���!�@

�
����2��!�������0���� ��������

����2��!������%�������1�3&�����!���!�����,���������!����������������3&���������,�����
����&�,����0(��!��������&������������!�%��

� �� ���� /��� ���&���!�(� ��� ���� A������� �!�&����� ���� �&���!(� �!�� �*!�� "#)>� ��
"#97�0��!���*!��"#9)�0�"#99%�6���&������!�� �����(����&����&�����������.&����������
��� ��%� 8(98� 0� ��� ��%� 8(I"(� ��������,������%� ���� �� ��.!(� �!� �!�!� ����� �&����!�
! ������������&�,����0:� ��� �;���& ���!���!�������!�B������%�7(>I�����%�)(77%�
��
�!�!����!�������+�� /+����3&��-����� �!���4&��������!2����!���!������� /���!�%�
�� ���
��.��1�� ��� 3&�� ,��1�� ��!�!���!��������� ��� �����!%� 
�� ��� ���!� ��� 3&�� ��� �����!�
�&������ "#9)� 0� "#99� ��� -& ����� ��������!� ��� ��!����!� ��� ��%� 7(>I(� ��� ��.��1��
�! �����-� �1�� ���!����!�B���%� "#D(7�����!���� ���,�5������%� 7"#(>�����!���� F0��
3&�������!�B�)(77B7(>I�]�7"#(>B"#D(7G%�
���������&�����(������������.&�����!�� ������
-� �1�����!������%�8(DD(�����!�����������!����%�8(98�����!���*!��������!���%�L������
��/�������(��/����,������(��1������ ������&��A���!�/���!��'�����/!���'�0������������
&���&����!�����)>H. �����!�(��&��(�������&����!B� la renta petrolera del suelo fi-
jada en la nueva Ley representa un aumento de poco más de un tercio en 
comparación con la situación anterior.  

���!�����+�(��!�������/!�������������,�.���������?���&���!@
�
�! �����������(�

3&��-�0�3&���!����������!�!�����������������������!����������&��!%��!������!��������
�1����FIG%�6!��;���(�����������������!�� ������������!���*!��"#9)�0�"#99��& ������%�
8($D%�
����������!������!��3&���/���&����!���4&������!�����,�������������!�������!�B�
������!(� �!�� ��� ��.��1�(� �!�!� 0�� -����!�:� 0� ��.&��!(� �!�� ��� ���&���!� �! ��� ���
�����%�6!��&�������!������%�7(>I��!�� ���������,�5������%�)(77(�����������!�&������
��� 9)I� ����!���� ���  �������(� ���� .��������� -& ������ ���!� ���!���� ��� ��%� "D$�
����!���(�0(��!��&������������"7H��! ������DZI����;��!�(�������&���!��! ������������
���-� �1�����&���!������%�"D($�����!���%��!������!(����,�5�����!����%�I7(D�����!����
��� -� �1��� �! ���!� �!�������� ��%� 9I(>� ����!���%� 6!�� ���!�� �4&����(� ��� ������ �!��
 ������-� �1�� ���!������%�8(II:��!�� �������!��� �!����%�8(98���� �!���*!��������!���(�
�����!�����!�����&���&����!�����IDH%������(�la reforma petrolera -la nueva Ley y�
el impuesto sobre la renta- representaron un aumento de la renta petrolera del 
suelo de alrededor de dos tercios en comparación con la situación anterior. �
� <���������(� ��� ���� /����� F"8G� 0� F""G� �����!�� �!�� ?���&���!�@� !����!�����%�
���!�3&��;��!�����&���������!�!�.������!�����&�,����!�����!���(��!�������������!�
����&���!����������!�������!����3&��-��!��-��-!%�

� 
���!�!����!(������ �����������������3&�(��!�!�������������?���&���!@��! ���
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���������3&�����2������������&4�������!��/�����!���(��!�����������!������.������,!(�
�!� ��� �!.��� ���!����� ������������ &�� �&����!� ����������!� ���!� ,���� ��(�
�&������ ����������!��/����!�����&��3&��������&���������/&�&��%�

� 
������&���!�I������!�����������!��!�����������������!����������&��!���1��!�!�
�������.�����������������!���*1�������!������������"#9)���"#$7%��&�������!�!������
���1!�!(��������!�(�-�������!�,�.������������!��;.�������.�������!��!�������������
��������&�����:��!�!��!�3&����� ���/&�����������������&���!��! �����������(�����������
3&������!��!�!��&�����������!�!�.��!���&�,����!�����!���%��

� ����!���� ���
2�!�����������!��,!��������!0���!��!�!���������2�������!����
������ �!�� �&!�.!� 6� ���!(� ��� �������1�� 3&�� ��� ����� ������ ���� �&��!� �1�����
�������������!�� ����&�,����0�-� 1������������������� ��� ���.��&�� fifty-fifty. �-!��(�
������!���*!��"#9)�0�"#99������������������������,�(�����!���������!���������.��1��0���
�!�� ?���&���!�@� �&���/�������(� /&�� ��� D)B9$� 0� ��� )>BI7(� ��������,������(� �!�� &��
��!����!� ��� 9)BD$� ��� /�,!�� ��� ���� �!���*1��:� ��� �!���� ��� �&����� ��� ?���&���!@�
�! �����������(����&����&��D$B9)������"#9)�0�&��9)BD$������"#99(��!��&����!����!�
���&��9>BD7%�
��!����!����!��-� �1����!���!� �!����������� �!�!� �����/���!��!�� ���
�&�!����3&���!�������!��� �����,!�,���������:����!��!�3&������ ��!�&������!������!�!�
�!��!������!%��!�����!(�0�����"#9D����.! ����!���������������� ���!����������������
���,�������������������!�'!����(��&����������������������&���!��! �����������'��&���!�
/&������!���!��!��&��.!�������
����!��������%�<&�����!���������&�,!�.! ����!����
3&����!���������������������&����!%��

� 
������&���!�I��&����! ���,��������!��/����,�������������"#9)�-�����"#D$(�
��� �������������� ������,�� '�������� �2��&��!�� ��� ��� ������ ���� �&��!� �!�� ��.!��
!����!�����(����!�����&��!�������&���!��! �����������'�!�������������!�����&����,���
��.����������&����!�����D8BD8(�������&��������!�����!������%�
����������(�����.���!�
������� ����������!����.!����"9��*!���!��������&����������&.���!���!�����!�������!���!�
��4����������!����������(�0��+���A���&���!��!���!������&�����3&�����.! ����!����
������� ���1�� ��� ������ ����� ������!� ������,!(� 0�� ��  ���� ��� ��� ��.��1�� 0� ��� �!��
���&���!�� �&���/�������%� X�!�� 3&;� ��� 
����!� ,���5!���!� �!� �&������ �&�
��������������������,���&�������!�!���������1!�!(�������������&��/��&���������.�����0�
��������!�����!������!���������,������������/�,!�� ���Y��!�,����!�%��

� 
�� ��� �&���!� I� ����&��!�� ������ ���� ������� ����!������ ��&����� �!�� ��.!��
!����!�����:� �!�����!�-����!�������� �+��&�!���� ���������������!���� ������,������ ���
/����F"8G%�
��������������1���+���!�����!������� &������!����.!��!����!����������������
�.&������! ����!�������&��������������!�������:������� ��.!(����!��2�.��1��������3&��
�&������ �!��� &��� ������ ��� ��! ������ �����1����!�(� ���� ��4!���� ��� �������
��.��/�����,����� ���&����!%����! ���,��� ��� /���� F"8G(� ��� ����!���� �� �!���� ��� �&�����
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g) La política petrolera antimonopolista del gobierno de Medina. Las nuevas 
concesiones, la refinación  
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La importancia de la renta petrolera del suelo en el presupuesto 

del gobierno y en el ingreso nacional, 1938 a 1972�
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��������!���*1���3&���!���!��1��(��!�3&������������1��/�4�����������/������&��� ����!(�
���!�������!���!��!��0� ���������!������ �!��3&���!��!��1�������!����� ������!���:�0�
! ��.��� ��1(� ��������������(� �� ,������ ��� �������!� �� ��� �!���*1�� �2��!���!��� ����
!��!�&��!(� !� ��-�������.!�����!���� ��� �!�4&��!������ ��� �2��!������(� �� ��� �!����
���!�,��������� ����� ��� �����;�� ����!���(� �&���!� 3&�� ����  ���� ����� ������ .�������
�!�!�!��!�� 3&�� �!�!���1��� ��� &���� �!���� ���!�� 0�  �4!� &��� �!��� ���������� .����
���������������������������2��!����T@%"8$��
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�!�!�!��5������ ��� ��� ���&�����(� �!� 3&�� ��� .! ����!� �����!&�������� ������ ���
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����!������ /��������� �����.&���� �!�� ��� ��/!���� ����!����%� ��*����!�� ���!� ���
.! ����!� ��� ������� ��� ���!,��-�(� �� /��� ��� �!.���� ���� ������ ��!�&�����(� ��� ���
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�������� 0� ���� ���+�� �!���*1��� �����!&��������(� ���� �!�� ���� 6+����� !� �!%�
<!�����������!������������������!�&����������!�����,���5!�������.�������������1��
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,���5!���!%��&��� ���(��!������&�,!�!�!�.������!�����!�����!���(������������ �����
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� 6!�!� -��!�� ,���!(� ������ "#)>� ��� -� 1�� �&�������!� ��� !�!�.������!� ���
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,����4!��%�������������"#9)�,!�,������&������� �����!�&������,���5!����(�0��!�����
�,�����,���!��!�!�����!���4;����!�������!�(����/&�&�!����������&�����������1�������,�5�
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��!����� �!� ���!� ���� ��!���� �������(� ���!� ��� �&��!� �����!� ��� ���
�!��.&����(� ��.A���&��3&�������,�����(������1��+,��!�����������!%�L�����/� ���!����
"#99�&��,!���!�!/����������.! ����!������!&����������&���� ��&���!�� ��������!����
�S�)��!�� �����������!�����!��

%%��������!��.&����(�����!�����������!���S�
"("D�����3&����!����!%"8>��

� ���! ���� ��� ��0� ��� M���!��� &�!�(� ��� ��!�����(� �!�!� ���� �� ���,���!(� ��
!�!�.����&�,����!�����!�������"#99�0�"#9D%�6!���������!���;����(��������! ���,��
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� ?�1�!������!���4!����������������!��;����!��������������!����<!����!�0����
!������� �����������!� ���� ���!(� /&��!�� /�4����� �!���1� ����  ����� .��������� ����� ���
!�!�.������!�����&�,��� �!�����!���%�Consecuente con el criterio de que era útil 
para el país la concurrencia de nuevos concesionarios, se establecieron 
condiciones especiales para ellos en cuanto al número de hectáreas que se les 
podía conceder(� 0� �� ��������!� �������!� ��� /�4��&�����!�!����������� �!�� ����.&!��
�!�����!����!���������������!������&���/�����3&�����1�������2��!�������0������&���!�
�!�� ���� �����,��� ����&������ 3&�� ��.A�� ��� �������� ���� �����������!� �;����!� ����
���������!����<!����!(��� 1�������������������� &��������-�����������&�����@%"8#��

� L� &���� �+.����� �����B� ?Lo conveniente para el país era atraer nuevos 
explotadores, porque, fuera de otras diversas razones, la�competencia que�surgiría 
entre ellos permitiría a� la Nación venezolana exigir mejores condiciones para el 
otorgamiento de las concesiones…”.""8��
� �����(����/��������������.&�������/!�����������!���������������! ��%��������
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�� ��!�� ! ���,��� ��� �������!� 3&�� ��� ������ ���� �&��!� /�4���� �!�� ��� ��0� ���
M���!��� &�!�� ������(� �!� ��� ���!� ��� ������mínima, �3&����� 3&�� ��1��� �� ��.��� ����
,��4��� �!�����!���� ��� �!�,�������� !� ���������� �� ��� �&�,�� ��0%� ���&��������� 3&��
���.&��� �&�,�� �!�������� �!��1�� ���� !�!�.���� �!�� &��� ���������!�� �� ��� ��� ;����(�
���!� 3&�(� �!�� ��� �!������!(� ��� ���,��� 3&�� ��� 
����!� �&������ �!.���� ,����4���
����������(�0��!��!�����������!�!�.������!�����!�����! ��������,�������!�����(����!�
��� �&��3&���� ���!%� ���� ,����4��� ����������� ���,������ �!�� ��������������� ����B� &���
��.��1�� ��0!�(� &�� ?���&���!@� �������� ��� �2��!������� ��0!�(� 0� ��� ! ��.������ �!��
������ ���� �!�����!����!� ��� ��/����� �����!� ���� ������!��!� ����!���� &��� ������
����������������!���!�&���!%�M���3&1����� �������/��������!�����.! ����!����!�!�.���
�����&�,����!�����!���B��

� ?"E'� ��!�.��� �!�����!���� ��� �2��!������� ��� 5!���� �!� ������!������� !�
���&�������� �!�� ������!���� �!�����!����!�� F�������������� ����������(��!��&.&���(�
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�!��������,�������������!�� �������������!�1/�������������%��

 “7E- Considerar preferentemente en las zonas de exploración las 
proposiciones de compañías nuevas o de compañías o grupos ya establecidos que 
tuvieran áreas de exploración o�de explotación poco extensas para el momento. �
 “)E' Distribuir equitativamente concesiones de explotación y de reservas 
nacionales en las regiones ya mejor estudiadas, aunque sin reservas evidenciadas, 
entre los diferentes aspirantes; ��.A�����������������!�� ������������������2��!���!�(�
����!����/�������(�-������!����/&�����!�� ��(����!��3&��!/����������!�����!�����+��
,����4!���� ����� ��� �!����!� ��� !�!�.����� ���� �!�����!���� !� �� ������� 3&�� ;�����
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���!��/&�������3&���&�������/!��&�������������!��������!�� �����������������5!��(�
&���3&��� ��!�����������&����!��������&���!�������������2��!�������0�����&����!����
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� ?$E'�
2�.���3&������������!������!�&����������!����3&���!�/&������/����!����
=���5&���� ��� �2�!������ ������������� �� �!�� �����!�� ��� �!��&�!� 0� �!� �&������ ����
��/����!����������!����!����������!����������������������� ���������������2����!�(����
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� ?>E' Mantener cierta proporcionalidad entre las áreas concedidas �� �!��
�������!�� .�&�!�(� ��� ��&���!� �!�� ���� ��������,��� �!�� ��������� ��� ;��!�(� ����!�!�
3&���!���2��!���!�����!����,����������,�������!�1/������&/��������������������������
����!� ��� �&� ���&��� ��!�&�����(� evitándose el acaparamiento de las superficies 
concedidas y favoreciéndose el desarrollo de las otras empresas que tienen ya 
instalaciones en Venezuela o de empresas nuevas que vengan a establecerse en el 
país.”."""��
� 
�� �!���� ��� !�!�.��!�� �&�,��� �!�����!���� ��� �2��!������� !� ��� �2��!�������
�! ��� &��� �&���/����� ��� I%DI"%$I#� -���+����%� Mediante la competencia se logró 
como máximo una regalía de un tercio, o sea, el doble del mínimo legal de un 
sexto; y un impuesto inicial de explotación hasta de Bs. 2.250 por hectárea, en 
comparación�con el mínimo legal de Bs. 8%""7��
� 
�� �!��!������������� ��� ��/��������-& !�3&��,������ ������� �����������(���� ���
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�����!�������� /&����&������! ���,���!����
�!�� �!���! ����!�� ��� Inglaterra, Holanda 0� �!��Estados Unidos de América. 
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&�����/����1���!���������������78%888� Z� ����������"E��������!����"#D":��������!�
�����������(�����!���!��������!��!�����!(��!��&����������������)D%888� Z�%�
���!����
���!�� �!�,���!�� .������5� ��� ��� �!����&������ ��� ������������ �����!������ ���
��/�����������")D%888� Z�, �!�3&������&0!��� ��� ���!�!��!��2�������%��
� 	��&���!�������!����&����������������!�1����������.&���������1������%�
�����
�&���!�>��!���!��! ���,������!������!���*1������&�����!�(��!�!��!����&������
�������!�������� ��� ��/!���(� ��"(I�����!�������-���+����(���� ���� /!����3&�� ��� +����
�!���� !�!�.���� ��� ���&4!� ��� "#9)� �� D(D� ����!���� ��� -���+����%� 6!�� ���� �&�,���
�!�����!���(������&���/����������������""($�����!�������-���+��������"#9D%��&�.!����
+���� �!�����!��������,&��,����������&��(����&�� ���!(��!�� ��� /!����������� �����,���
����!������ ��� ��������� ��� ���1!�!� ��� �2��!������(� 0� ���� !��!(� �!�� ���&������ ����
�!���*1������3&�������&���/�������!��������������������;�%��

� 
�� ��� �&���!� #� �2�!���!�� ���!� ��� ������!���� ��� ������ &����� ��� ���
��!�&����������!������!���!���*1��%�
��"#)#��������������������!�&�1����+������
##H:����"#9)�������!�&�������������&��#$(IH. 
���!���*!���!�����!����! ���,��!��
���!�������!������4����.&����0���!��!����&�������-��������.������>>(9H����"#DD%�
�&�.!(���������A���A���+�����������&����������!������4���!�����!�������������������
�������(� ��� ,���&�� ��� ���� �&�,��� �!�����!���� !�!�.����� �&���!��;��5� J��;��5� 0�
3&�������5����!���+����������%��

                                                 
"")�������B�op.cit.(���%>9�0�>D%�F�& ��0��!�������!��.����G%��
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��	&���8��
Área�en concesiones de hidrocarburos 

(en miles de hectáreas) 
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Fuentes: ���"#97���"#I#(�La economía venezolanaT�
�6=(��%""D:����"#$8���"#$7(����
�"#$7(��%)"%�

Observación: �!� ���+�� ����&����� ���� ���������
���.����!���� ��� ��� �!���*1�� �������� ����!���� F6%=%�%G�
3&���2��������!�������������"#I"%��

Año Área en concesión 
01>�� $%8I9�
01>;� D%9$)�
01>>� #%>D>�
01>=� ""%$9$�
01>?� ""%7$#�
01>2� "8%$I8�
01>8� >%8"8�
01>1� $%)8I�
01=:� I%9"7�
01=0� I%7#)�
01=�� I%7I$�
01=;� I%78I�
01=>� I%87$�
01==� D%>$"�
01=?� I%"$7�
01=2� I%I#"�
01=8� I%)D7�
01=1� D%$D9�
01?:� 9%$">�
01?0� 9%"7"�
01?�� )%$$$�
01?;� )%DD>�
01?>� )%799�
01?=� 7%##I�
01??� 7%>)8�
01?2� 7%I9"�
01?8� 7%D9)�
01?1� 7%98#�
012:� 7%)"#�
0120� 7%79"�
012�� 7%78>�
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��	&���1�
Producción por compañía, 1939 a 1972 (en %) 

Año SONJ Shell Gulf 
Tres

Grandes 

Stancal 
Texaco
Socony 

Cártel 
Internacional Otros 

01;1� D7(D� 98(7� $(8� ##($� �%�%� �%�%� �%�%�
01>:� D8(>D� )>()D� "8()8� ##(D� �%�%� �%�%� �%�%�
01>;� DI(I)� )9(>9� I("D� #$(I7� 8(9$� #$(I#� 7()"�
01>>� D>(I#� 7>(>9� $(II� #D("#� 8(9$� #D(II� 9()9�
01>=� D>()I� 7#(8D� $($8� #D(""� )(99� #>(DD� "(9D�
01>?� D>(7D� 7#(7I� $(99� #9(#D� 7(>9� #$($#� 7(7"�
01>2� DI("D� )"(9D� $())� #9(#)� 7(DI� #$(9#� 7(D"�
01>8� D9(9I� )7(7I� I(>8� #)(D7� 9(ID� #>("$� "(>)�
01>1� D8(9I� )9(7)� I(98� #"(8#� 9($$� #D(>I� 9("9�
01=:� 9#("I� )9(78� I($D� #8(""� D(87� #D(")� 9(>$�
01=0� 9>(##� )9(D9� $(78� #8($)� D(8I� #D($#� 9(7"�
01=�� 9>(I>� )9()9� $(D8� #8(D7� D()D� #D(>$� 9(")�
01=;� 9#(8I� )7($"� $(#7� >>(##� D(#8� #9(>#� D(""�
01=>� 9$()7� ))(I7� $($"� >>(ID� I(#)� #D(D>� 9(97�
01==� 9#(7"� )"(>)� $()9� >>()>� $(DI� #D(#9� 9(8I�
01=?� 9$(>7� )7(I)� $(97� >$(>$� >()#� #I(7I� )($9�
01=2� 99(#I� )D(8>� $(7$� >$()"� #("8� #I(9"� )(D#�
01=8� 99(>D� )8($9� $(9$� >)(8I� #($D� #7(>"� $("#�
01=1� 9)()9� )7(")� I(I#� >7("I� $(#8� #8(8I� #(#9�
01?:� 9"(#$� )8(87� $(8D� $#(89� >(D"� >$(DD� "7(9D�
01?0� 9)(">� 7>(I>� I(DD� $>(9"� >($8� >$(""� "7(>#�
01?�� 97(7>� 7#(79� I()D� $$(>$� >(7$� >I("9� ")(>I�
01?;� 9)(ID� 7>(">� I(7D� $>(8>� >()D� >I(9)� ")(D$�
01?>� 9"(9>� )8($"� D(#)� $>("7� #(>#� >>(8"� ""(##�
01?=� 98())� )8(I$� D(#7� $I(#7� ""(87� >$(#9� "7(8I�
01??� )#(D#� )8(ID� D($8� $D(#9� ""(I9� >$(D>� "7(97�
01?2� 9"(#D� 7#(I"� I(8D� $$(I"� "8(D7� >>(")� ""(>$�
01?8� 99(I9� 7>()D� D(D"� $>(D8� #(DI� >>(8I� ""(#9�
01?1� 9D(9D� 7>(D>� D(D9� $#(D$� >(I9� >>(7"� ""($#�
012:� 9D(9#� 7>(##� D($D� >8(7)� >(7>� >>(D"� ""(9#�
0120� 9D(II� 7#(79� D(>)� >8($)� $(DI� >>(7#� ""($"�
012�� 9I("9� 7$(##� I(""� >8(79� $(7D� >$(9#� "7(D"�

Fuentes(����"#)#���"#98(����!�������<!����!�"#9"(��%K�=%����"#9)���"#99(�
���!�������<!����!�"#9D(��%7""%����"#9D���"#I8B���M(�Apéndice 
estadístico… 1960, �=%9%����"#I"(����
(��%D>%����"#I7���"#$7(����
�
"#$7(��%II%�
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� ���������&����������!������4���!��������!�����#$(IH����"#9)����>>(9H����
"#DD(����!����������������&.��(����/�,!�����!������!���*1�������6+����(�3&����������
A����!��*!���!�&4��!��&��$(IH(����������3&���!�����������+���!������5� ������!�
&��9("H%��

� ���� �� ��.!(� �� �� �!���� ��� �&����� �!� ��/1���� 3&�� ���&���� �,��&��� ����
�!����&������� ��� ��� �!�1����� ����!����� ��� ������� ��� ����� ������!%� ������� /&��
����!���!����!��& ������"#9D�0��������;.������& ��.&�����(��!�!�,����!�(�������5��
&��� !����������� �!��������� !�&����(� ��� �������!� � ����!� ��� �!�!�!��!� 0� ���
! ���&�������������!���*1�������;�����.����%��

� 
����� �&���!�"8� �����!�(� ��� ��� �!�&����9(� �!���!������4������ ��/����!�����
"��� �2�!�����!���(� 3&�� -����� "#9#� !������!�� ������ ��� IH� 0� ��� >H(� ����� �& ���
���!����(� ��� "#D8� '�*!� ��� ��� �&��(� ��.A�� �!�� �!�����!�� /�����!�� �!�� ���� ��,������
�!���*1��(����1���3&��-� �����������!������&�,��������������������/�������'���&��
")H(� 0� �� &�� 78H� ��� "#DD%� 
���� �&����!� ���  �������� ������� ��(� �! ��� �!�!� ���
�!���!�� ��� �&����� 3&�� ���� �2�!�����!���� �!������ �������!�� �+���������(� ��� &��
"#IH� ��� "#99� �� "#DD%� 
�� ��� ���&������(� �!�� ��!�&��!�� ��/����!�� ������������ &��
)8H%����&��������(�����!������4�������!������/����!����=���5&�����������������!�����
��!�&�����(������.�����������0!�(�0��3&����������A�����(�����!��&����������!�����
&��DH������!�������1��0���.������������/!������/�����%��

� 6!���&���� ����� ���.�� �2�!������� ��� ��� �!�1����� ����!����� ���� .! ����!� ���
������(� ���&���!�� ������������1������� ������������3&�����������������������%�<&�(�
���&�����!(�����!����&������������������!��������!��&���!�����5�6!�������%�����!��!(�
�����!� ��� �&�,��� ����&���������(� ����!� ��� ��� �&���!� �!�1���!� ����!���� �!�!�
���������!���(�������!�1������! ���&���/&��5�����!����-��������&�!��!�!���*!�������(�
0� ���,������ !����/!������������ �!��! 4���,!����-����!�%�6!�� �����/!��������!�����
���� 9)(� ���� �!���*1��� ��� ,���!�� ! ��.����� �� �!�������� ���!�����!��������� �� ���
�! ����1�� ����!���:� 0� ��� ������ ���� �&��!� �1����� /�4���� �!�� ��� �&�,�� ��0(� ����
 ���������+�� ����� �A�� 3&�� ��� �+2��!� �!.���!� -����� �3&��� ���!����� ��� �&��3&����
�!�������� ��� ������&���:� �!�����!������(� ��� ,������ ��� ���� �&�,��� �!�����!����
!�!�.����(�����!.���-������&����������&�,�5�����������%��!�! ������(�������&���!�0��
��� �!�� �1� �������!�����(� 3&���� ���!�����!(� ��� �!� �!� �!��������!�� �����!� ��� ���
���&����������������!��&�����������������!�������;�!��%��

� M��!�� ���&����!� ��� ��� ��.&���� 0� �������� �����(� �!�� !�1.����� ��� �!��
�!�!�!��!�� ����!���!�� 0� ��� /!�������� ���� 6+����� ���������!���� ���� �������!%� 
����
A����!���� ��� �(����&�����!(��������!���!������������������!�&�����������!&�������(�
��;��!����!�� ������!����������������!��&��!(��!���!�������!�������������!�&��!����
�2��������� ��� �3&��� ��1�:� ���� !��!(� ��� ��� �� ��� ��� �!���!�� ������!� �! ��� �!�!�� �!��
0��������!�� ����!�1/��!�� ���!�������� �!�!���!�� /&���� ��� �!�� 

%%(� ��� ������
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��	&���0:�
Exportaciones directas de petróleo crudo y derivados desde Venezuela, 

1944 a 1972 

Año

F"G��
�������!���&�!�

F�� G�

F7G��
����,��!��
F�� G�

F)G��
�!����
F�� G�

F9G��
����,��!�Z�
�!����FHG�

01>>� 77#(7� 78(9� 79#(I� >(7�
01>=� 7#"()� 7I()� )"$($� >()�
01>?� )9>(9� 7I(#� )$D()� $(7�
01>2� )#I(I� 7$("� 97)($� I(9�
01>8� 9)$($� )"(9� 9I#("� I($�
01>1� 977(>� )$(7� 9I8(8� >("�
01=:� 9D7(9� I$(7� D"#($� "7(#�
01=0� D87(#� >D(I� D>>(D� "9(I�
01=�� D)8(#� #9(#� I7D(>� "D(7�
01=;� 9>>(#� ""$(I� I8I(D� "#(9�
01=>� D7>(I� "7I(7� ID9(#� "#()�
01==� D#8(>� "9$(>� $)>(I� 78(8�
01=?� I$D()� "$"(8� >9I(7� 78(7�
01=2� $D>(>� ">"(I� #98()� "#()�
01=8� I>$($� 78"(#� >>#(I� 77($�
01=1� $"#(>� 77"(8� #98(#� 7)(D�
01?:� $)"(8� 7D"(>� #>7($� 7D(I�
01?0� $9)($� 7ID()� "%88#(8� 7I()�
01?�� >"8(D� 7#"()� "%"8"(>� 7I(9�
01?;� >">()� )8)(D� "%"7"(#� 7$("�
01?>� >I8(9� )"D(9� "%"$D(>� 7I(>�
01?=� >D"("� ))I("� "%">$(7� 7>()�
01??� >7I("� ))D(7� "%"I"()� 7>(#�
01?2� >>I(I� )98()� "%77I(#� 7$($�
01?8� >#>(D� ))9(9� "%7)7(#� 7$("�
01?1� #8)($� )9"(7� "%799(#� 7$(9�
012:� >>>(I� )$$(>� "%7II(9� 7#(>�
0120� >99(I� )D)(D� "%"#>(8� 7#(D�
012�� $>8(D� )9"()� "%"7"(>� )8(9�

 Fuentes(�F"G(�F7G�0�F)GB����"#99���"#I8(���M(�Apéndice estadístico 1960, 
=��%�"(�)(�9%�6!�,�����!��!���!�!��!���������!���A ��!���� �������%�F"G(�F7G�
0�F)GB����"#I"���"#$7(����
�"#$7(��%"8"%�F9G�]�F7G�Z�F)G%�
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���&��!�� ���-!�� 0��������!�� ��� ��1���� ������������(� �!�!����� 0� �����!�!����(� 0�
�����!� �!�!�� ���!�� ��� ��!������� �������(� ����� �!���!�� ��� �4���1�� �������� 0�
�&�!�+���������������&����������!����!��!�1���!���� �!����1���� ��������,!�%��-!���
 ���(� ��� ��� ��������+�� ���!������� ������ ;��!�(�=���5&���� '����� �!��� ���������� ��
���!����� ������ ���� 98� �!�� �����!���� ���� �2�!�����!�����&�������'(� ���� �!����!� ���
������� ��� ������ ��.&���� �&����� �&�����%� 
�� .! ����!� ,���5!���!(� ���&���!� ��
/�,!�����&��������!��!�����!������������������������1�(�/!���������� ��������������
�!���������(���/�����������������!����!�����������!���!�!�!��!������!���!�������!�
���� ��1�:� /�,!������ �2����������� ��� !�!�.������!� ��� �&�,��� �!�����!���� ��
�!���*1����+����3&�*��(������������������������������(�0���� �;������������+������
6+����%�L� ����&�,���!����������3&���&�.1�������5� �����6+������������!���&��!��
��� ,����B� �����5� �(� ��� ������� �&.��(� ��� ������!� ���� ������!� �&������ ��� �&�
�!�4&��!� '������!� �����&����!����������� !���!'���1��!�!������,������ �!�������!��
�!�!�!������:�0(������.&��!��&.��(������5� ���!��&����5����������������������������
�&��!� 3&�� ��� �� 1�� ��.��� �!�� �&�,��� �!�����!���(� �!�!� �!����&������ ��� ���
�!�����������&�.�����������!�4&��!���������!���*1����!�!���������������/���������

����!���!�������!%��

� ��� �!�1����� ����!����� ���� .! ����!� ��� ������� �-!�� �� ��� /������ �!�� �!��
���������� ��� ���� ����� �������� 0(� ��� ������!� �+�� .������(� ���� 6+����%� 
���� /&��
�!�� ��(� ���  &���� �����(� ��� ,���&�� ��� ����&���������� ���������!������ �&��������
/�,!�� ����������/&��5�������!���������������1�%����!�������������!�� ������&���%����
���������/�������������&��������0!����"#9D(�0�J��������������� �����������!��*!%�

�������������!������!&�����������1��!����,�5��������!���� ���%�
��!��& ������"#9D�
&��.!�������
����!�������������!�������;.���������.�������������(�0��&�!�/����������
�!�!���&����!�1���������!���������!��������3&��-� 1���!�!���!��&�������!�����"#)I�0�
3&�����.�����&��&� ����!�������/!��������!����������*!�"#9)%��

h) La posición de los comunistas frente a la reforma petrolera 

� ����!���������� �!���!�&������� /�������� ��� ��/!��������!����� /&����&��������
&�� �!�&�����!� /�����!��!�� �!���+�� ��������!�� ����.������ �!�&������� ��� �3&�����
;�!��(� ��������� ��� ����&�1�� ��� ��� 6!�.���!� ����!���� ��� ��!0���!� ��� ��0� ���
M���!��� &�!�%�6����!��������������+�����!��������������-!��!�&�����!B��
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�����&���&���,����4��������� �������� �������������������A ����:��+�(�habría sido 
deseable y posible llegar a la unificación de todos los concesionarios en una 
grande y sola empresa, inmediatamente controlada e intervenida por la 
Administración, bajo bases semejantes a las que las mismas empresas petroleras 
llevaron a consideración del gobierno mexicano en el año 1938(�por intermedio de 
su representante común, el señor Donald R.�Richberg. F=;����?���,�������! ������
�2��!�������� ��� �!��  ������ ��� ���� ��������� ����!�����@(� �& ��������� ���� .! ����!�
��2����!� ��� "#98G%� ��� ����� �!�!� �!� �!�!� -� �1�� ���&����!� �+�� �/���5� ���
&��/!������� ��� �;.����� ��� �!�!�� �&�� ������!�(� ���!� 3&�� ello habría permitido 
alcanzar de modo más definitivo y cierto, !�������������!����-����� �����&��������+�
����.��!������!0���!B�����&������,�.���������!�����
����!����&������&������3&��������
�!�� ! 4��!�  ������ ���� �!����!� �A ���!(� 0� la eliminación de la explotación 
competitiva, �&0!���������!�� �������!�!���!���!���!���;����!�%@��
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�� ��������� /!���������%� 
�� ����������� ����;2��!(� �+5��!� 6+������(� rechazó ���
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����1�����������������!�1���������!������������.! ����!���2����!�������!����%��
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 �������� �����/����(�0��3&�������! ������!��!�����1������!���!�������&���!����!�
����������!� ���producción, ���!� ��� �!���!���� �!�!�� �!�� yacimientos 3&�� �&�������
�2�����%�
��=���5&�����2���1����&�-����+��������������!�1/�������������������3&������
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���&����������������������!������������!.����&������������!�4&����0�A����%�Todo lo 
que faltaba era el consentimiento del gobierno, tal como lo propuso Pérez Alfonzo 
a nombre de Acción Democrática. ����+�(� ��.&����!� ��� ��.&���������� ��� ;����
�! ��� ����,����4������ ������������A�������������
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ventajas…, que todo sistema jurídico reconoce sin necesidad de aceptación 
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���5�������A ���!����������!�����!�!����������%��

� �!� ������ �!�� �������!� ��� ����� �!�3&����� ��� �&� ?=!�!� ���,��!@� ��� ��� �&��
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 “En verdad la ley es un instrumento que puede ser manejado eficientemente 
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para resguardar los legítimos intereses de la Nación, ��������3&�� ��� ������ ���&��
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a) La rebaja de los precios de la gasolina y otros derivados del petróleo para 
el consumo interno
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c) El aumento del impuesto sobre la renta y la introducción del impuesto 
adicional (el fifty-fifty)  
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El desarrollo de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable a las 

compañías petroleras en los EE.UU. y�en Venezuela (%)�
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"#D7(� ��� 6��!��� ��.�� �!�� ��!�� �*!�(� 0 �!�� �!�����!� ��� ?���&���!� �����!���@�
�������!(� ��%� "9%$$>%888:� 0� ��� �-���(� ��� "#D)(� �!�� ��� ����!� �!�����!� ��.�� ��%�
9%97$%888%� ��� ����&������� ���� ?���&���!� �����!���@� �!�� ���� ����,������� ��� ���
���&����������!�����.�����(�����!���*!��"#9>���"#DI(��!����.���!����.&������B0;8�

Año Recaudación (Bs.) 

01>1� ")%98"%888

01=:� ">7%888

01=0� "%D>8%888

01=�� )"%8#9%888

01=;� )#%>D>%888

01=>� 98%99I%888

01==� )D%8D9%888

01=?� )"%I7I%888

01=2� DD%7)9%888

� ���-��-!(�/&������&���!��!��A������,�5����"#D>�'0��3&����/��������������*!�
-& !�!��!���� �!����������!������'����!��!�����!���!��������!������������!%��

� 
�� �!���(� ����� �!�� �*!�� ��� "#9I� �� "#DI(� �� !�� ����&��,�(� ��� ���&���!�
�����!�����&�����%�7I>�����!���%�
���!���������(���������!������!��!�����*!�(����
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���&���!� �! ��� ��� ������ �&�����%� D%9I7�����!���� F�&���!� IG%��� ���(� el impuesto 
adicional equivalió, en promedio, a un aumento de la tasa máxima del impuesto 
sobre la renta del 1,5%, al pasar del 28,5% al 30%. L�� 3&�� ���!2����������(�
"(DB)8�]�7I>BD%9I7%�6!������!��!������!��������������������!����������&��!������ ����
�!�����
����!������!���*!�(�������&���!������!���������3&��������.����������������&��
8(DH�����3&;���%��

� ��� �;�� ������ !��!� �&��!� ��� ,����(� ��� ���&���!� �����!���� ���������� �� &��
���&���!��1���!%�6!�!�,��!�(�-& ��������!�� �!�&���������&/��������������!.����
&�� ������!� D8BD8(� �&������� ��� ���&���!� �! ��� ��� ������ '�+�� ������������� ���
���&���!��!�����������!'����&�!���&���!���!������!�%����!����&��������(��!�������
,1�(���.A����������&���������(����&�!�&�!��!��*!�-& ��������&����!�&�����������������
��.!���0!�T mientras que en virtud del impuesto adicional no se iba a cobrar a la 
Creole o a la Shell ni un centavo más de lo estrictamente necesario para llegar a 
un reparto 50:50 �
� ?���1�&�!�))%'�
������&�������!�����&���!��3&���� ����������������������������
����� ! ������ ��� �2�������� .��,� ��(� se incluirán todos los causados durante el 
ejercicio, aun cuando sean capitalizados, con excepción de los impuestos de 
exploración e inicial de explotación.”")#��

� �����(����������&�������?�������������@��������������&1��(��!�������2�����!����
�����!�����(� todos �!�� ���&���!�(�-����� �!������������0� ����������������,�-1�&�!��
3&�� ��� ��������� �!� ������� ����� 3&�� ,��� �!�� ��� �������������� 3&�� ������ ��� 
����!(�
�!�!���!�������!�����!��0��������!�(����������&����������!����%��

� �%�%����� ���&�������!�/����������������!������-��-������������!�!������(�
��� �!���������� �!�� &�� ?/�/�0'/�/�0@(� -����� ��� �2����!� ��� �!���� �!���� ����
�����&��!���(� ����� �!� �! ���� ��� ���������������� &�� �����,!� ����+�� �� ��� 6��!��%�
���!��&���������!��!��������B����?���&���!������!���@����� �����! �����!�����������
�����(��������&!������.�����������&,������!���� �4!�����"DH(����!��!�����! ���1������
�!�!� ��� ���.���� �� ������ �!�� �� �4!� ���� "8H%��������� ��� 3&��������!&��� ����������
�*!���+��������3&������������!�����%�%�-� 1�����!�3&��?
������b��6��������

��	
�����
�	��
	�����
��	e����	
6���	������	��6���6����

�� ���� �����6���� ����
�� ��
	��	� �� ���� 
��	����� C
�
�
	6���
	�� 
�� 
�����@(� ��� ��������(� �!� !�,���� �&���� 3&�� ������ ��� ���
������������������D8H�����
����!���!�������!(����� �����?�����-!@���������!���*1���
�� &��� �&!��� ��� ?.�������� ����&���@%� U���(� �,��&���� ��� >� �!�� �����!� ������ ���
!�!������(�?��&����������@����"#9>�/&�����,�������"DH%��

� �����!��.�����������-�����������!�-� ����!.���!���.!����"#9>�3&��������(�
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�!�� ��� ��/!�������"#9)(��!�-� 1���!���!� �!.���%����-��-!(��%�%� �!�3&��-�5!� /&��
������������ �������� ��� �����&����!� �����!� �!�� ���� ��/!���(� 0� ���!� ����+�� ��� ���
��������+��?�!�����@��!�� ��%��

� 
������&���!�"7��!������!���!���!���*!������.! ����!����������(�"#9)�0�
"#99(��!���!���&���!��*!������.! ����!�����%�%(����"#9D���"#9>(�����!��!�����������
��������&������/��������������!����(������!��������&�����3&������&����!��������&���!�
�! ��� ��� ������ ��� "#9D(� ��� /!���� ��.&��(� /&�� &�� �;���!� ������&���� ���� �&�,!�
.! ����!%� ��� ���!� ���&���� 3&�� ��� �������������� ������,�� ������ /&�� ��� 9>BD7� ��� ���
������� ���!:� 0� ��� D"B9#� ��� ��� ��.&��!%� M�� �3&1� &�� �&����!� ����������
����.��/������:� �� ����.��/������� �!���+�� ��5����A�(��!�3&�� ��������A����!����1!�!�
�!�� �����!�� ��� �&������!�� �!�� ������%� �!�� �/���!�� ��� ! ���,��� ��� ���� �&!���� ���
.����������!����!�3&���& �������""(9H����78()H%��

��	&���0��
Comparación de la situación financiera petrolera durante 

los dos años de 1943 y 1944 y los cuatro años de 1945 a 1948 

Años 1943-1944 1945-1948
	�.��1�(�?���&���!@��&���/�����(�
?���&���!@��! ������������
F�������!���������%G��

)7>� 7%ID"�

�������������������������&�����
F�������!���������%G� )D#� 7%D77�

��������������������,��� 9>BD7� D"B9#�

6&!������.��������FHG� ""(9� 78()�

Fuente:��&���!�I�

� 	��!����!��!����,�5(�3&��������/����������������������promedios. La�Creole
por disponer de las mejores concesiones, acusó en 1947(�por ejemplo, una cuota de 
ganancia del 40%, y� una cuota de ganancia mayor aún en 1948("98� 0� ��� �����
���1���!���,������� ����������������-���&!����!���!�������;�������.&�����%��

� �!�!� ���!� �!� ������� ��� �!��!�� �;��5� ��/!�5!� ��������� �!��,1�� �*!�� �+��
�����������2�������!����3&����!����!����B��

� ?T� �!�� �!��,!� ��� ��� �!��/�������� ��� &������ 3&�� ���� ������ ��� ��������
��������������D8'D8����"#9>(�������������������������6!�.���!����7#����!��& ������
�!�����!������2�����������-����������!��/�����������!����,�%�
2�&������!����B��
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� ?���	_����� M��
	� 6�������� ��� -& �;���!�� �!��������!� 3&�� ���
��!�!�1�����������&����������!����������� ��&���4&�����+��.�����%����!����&����3&�(�
,���/������������&���������&��(��!������1(�0����!�����!��3&��&������!���������0!��
3&����1���!�!��������,!���������&���������=���5&���%@"9"��

� �����5��!��!�� �!�&������������.��/�����������?���&���!������!���@(����?/�/�0'
/�/�0@�����!(��������!�!���&��������!���&��������,!�(��&�.�����������!.�����X���!����
�!�� ��� 3&�� ;���� �������*���� 0� ��.�� �������*���!� ���� ��������!� ������ ��� ���
��!��.����������Y��

� ����!���!�3&��&���2����!�����!���!��!��0��!(���1 ���	%�����1��5(������ ���
7)��*!���+������������!����!�����������?/�/�0'/�/�0@B��

� ?
����������!��������������������!����������.&���������!�� ���/���!��! �����!��
��� ����2��!�����������������!������� �!���! ����!��0� �����!�����!��������2����4�����
��� �!.��� �!�� �������� ,�5� ��� =���5&���(� �&���!� ��� "7� ��� �!,��� ��� ��� "#9>� ���
����������� ��� ���	��A ����� �!��	��&�!������.!�(� �&�!� ���
4��A����� �� ��� ��0� ���
���&���!� �! ��� ��� 	����(� �&0!� ���1�&�!� )"� ���� ������ ��� ���&���!� �����!���� 3&��
���.&�� �����-������������������D8BD8%��

 “En Venezuela se ignoró tan extraordinario cambio. ������� ��� ���  ��,���
���������!������?
������!���@(����!��9��1��(���������������!�����������������&���!(�
6+��������������(�?�!�/����@�3&�������������������!�����������1���3&����.��������
������� ?,���!�� ����!���� ���  !�1,����@(� �!�� �!�����!� ���� ���&���!� �����!���(�
��� �;��������!���*!��9I�0�9$@%"97��

� ����1��5(��&�������!��!��0��!(�������������������1�&�!������!��.�������������
����&����!�������!����/������!%�
����!(��!��������!��������(���*����&��-��-!��&0�
��,����!�B�?
��=���5&��������.�!��������2���!�������!���� �!@%�L��!��!�1���������
!���� ������%� ����1��5� �����!��� ?,���!�� ����!���� ���  !�1,����@� 3&�� ��� � ��� ��
�! ���(� ���!� ��&�������� ��� �3&����� ;�!��(� 0�� ��� ���� ��� �! ����!� ,���!��
centenares ��� ����!���� ���  !�1,����%%%� �!� -& !� �&��� ���.A�� ?�2���!�������!�
��� �!@%��

� �!�� /&��!�� ���� �!�����!���� 3&�� ���������!�� ���������� ���� ������������ ���
���!� ���� ?/�/�0'/�/�0@� ����!� ��� �&����!� ��1�%� ������!(� �����!�� ���� �!�����!����
��������(� �! ��� ���� �&����� ,!�,����!�� ��������������� ��� ��� ���2��!� ���1�&�!%�
�����;�!�!���3&1(�����*��������-��-!����3&�����.! ����!���������.!��/&������!���!�
���!��3&������1��������!�&�.���������/!������������0�������&���!��! ������	����(�
�����&�+��!��� &��� �&�,�� ������&��� �������� �&������ �!�� ���2��!�� ���5� �*!�%� ���
������� �!��������� �������(� ��� ��0!�� ������ ��� ��� �53&������ ����������� ����� .!����
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"97�����1��5(���1 ���	%B�?
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�������� �!�!� ! ��� ���� �����������!� 0��3&�(� ����� �!������������ ��� ?�!�1�����
����!�������@� ���� �;.����� ����!%� 
�� ����� ����!� ���!�� ��� 3&�� ��������� �� �������
���!��+����� ���5� �*!���+�� �����(� �� ������� ��� "#D>(� 0� �&�.!� ��� ����� ��� ������&���
�������(�������!������!��������������������������!��.������! ����&��!�1���������!�����
?����!�������@�����!���*!��"#9D���"#9>%�L��-!��(�����������������+��������5��*!�(����
�!�� ��� �!�/&����� �A�� �+�� ���� �!���(� �&.����� 3&�� ��� ,����.��!�!� �&����!� ��� �!��
��.���!������!���!�� ������������ �!�� �*!�� �&������(� 0�-����� ��� �& ������� �!�������!��
����!�(�����! ����2��&��,����������!�1����(�0����������&���(�����&�0��/��!�����0�����
?/�/�0'/�/�0@%��

� �����.&�����!��������-�����!�����&���!����������!���%�
��?/�/�0'/�/�0@�����!�
���-�5!��&������������!�!���!�����!���*!������������������!�����!������"#9>%����
�������  &�.&���� ���������!���� ��� �����.�� ��� ���,��� ��� �!�!�������!� ���� �&��!�
�����!� ��� ?�!�3&����� ��,!�&��!�����@� ���� .! ����!� ����!%� L� -!0(� �!�� �!����
�2�����!���(��!�������������&���3&���2������! ���������&����������!��������������!���(�
��������&�!�����!�����������!�(��&�!��!�(�,���5!���!��&�!��!�(�-������������������
�����(� ���!� !����� ��� .���� ��/!���� ����!����� ���������%�
���� �!���!��� �����*��
��!��.���1������/&������.�����!��������������!���*1�������!�����������!&��������%�
�!����.!����+%��

e) El “impuesto adicional”: el aspecto cualitativo  

� 6!�� �! ����� ��5����&���=���������� ��� ���.&���� �! ��� ��� ���&����5�� 4&�1�����
����?���&���!������!���@%�� ���,�B�

� ?
�� �&���!� �� �&� ���&����5�(� ��� ���&���!� �����!���� �!� ��� &�� ���&���!�
�����1/��!������������������-���!��� &�!�(�0��3&����� �;����������� �������������1��
���.�������0����!���!���� &0������3&������� �����.��1�����������0�����!�����%��

� ?
�� &�� ���&���!� ��� ��������1��������&0� ���&������� 3&�� ��� ��.�� �!�� �!�����
��/�������� �� ���� ��� �!�� ���&���!�� !�������!�(� ��� �&���!� �� �!�� �&4��!�(� ��.���!��
�!��&�� �������!���/���!��������.���!(���������.��,� ��(��2����!���(����%@"9)��

� �&� ��.&���������� �!� ��� �&0� �������%� 
�� ���&���!� �����!���� �!� ��� &��
���&���!������1/��!������������������-���!��� &�!�(���������������1�(��!���!�/�.&����
��������0����M���!��� &�!�(������������0���������%�<�.&�����������0�������&���!�
�! ������	����%�������������&��!����,��������&�����&���!�.������(��+���������������
&�����&���!��! �����������(���� �����!��������������!����!����.���!��3&���������,������
��������1�%��

� ���&��������(� �!�� �&� �!������!� económico, �!�� �&� ���������(� ��� ?���&���!�
�����!���@� /!���������� ��� ��� ������ ����!����� ���� �&��!(� 0��+�� .�����������(� ��� ���
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������������%��

� 
����!(�?���&�����&���!������������1��������&0����&������@%�
/����,������(�
����� �����������!(� ��� �&���� �������������������� �!�� �+�� ��,���!�� ���&���!��
.��������(� ������ �!�� ��/�������� ���&���!�� �! ��� ��� ������ -����� �!�� ���������� ���
��&���� 0� ���� ��������� ��� ,�-1�&�!�(� 0� /���������� �!�� ��.!�� �����1/��!�� ���
-���!��� &�!�(���������������&��!���!������������-�%�
�����&����!�/���������������� ��
�&�.!�����A ���!�,���5!���!��!�!�&���?�������������@�����D8H%��
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�&�������!�;����&������������1��������!���������&�����'���.A������&���mientras A.D. 
estuviese en el gobierno no cambiaría la legislación fiscal sin previo 
consentimiento de la industria petrolera; o sea, que renunciaba a hacer uso de la 
soberanía impositiva recientemente conquistada. Y� con la ley del “fifty-fifty”, se 
intentó comprometer al Estado venezolano mismo con este “convenio secreto” 
AD/Creole. �
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f) El “impuesto adicional” y la legislación fiscal estadounidense  
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g) Las repercusiones del fifty-fifty adeco en los demás países petroleros
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 “Efecto Multiplicador. 
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g) II. El arreglo “fifty-fifty” en Arabia Saudita
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quedando la concesionaria exenta del pago de cualquier otro impuesto por toda la 
duración del contrato. 
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0� ����������!�� 3&�� ��� �!���� �!�� �!�� ���+�� ��.!�� ���!���(� ���&����1�� &�� “fifty-
fifty”."D>
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���&��������(�la concesionaria quedó exenta del pago de cualquier otro impuesto. 
� �!���S�8()7��!�� ������3&����.� �� ��������!(� ��.&���!�������!�&���������
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���&���!��! ������������3&���������.� �����<���!��!�����������!%�����+�(�������.!�
�!��3&�,��1�(����!����!2����������(����������������!�3&��� ������.����������0%�
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� ���������;���!��� �������� ���������%���,���(����.! ����!������� �����&�����
���� ���&�����������!�&���!��!�3&���&���2�.����������&��������������&��!���0!�(�
�!�����0������������������!���*1�%������&�������m������������!���;���!�����%�
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��!�&�.�����"#D8(�0����)8���������� ���������-!��*!(���� /������������.�!�D8'D8(�
������ ������!�!������*!%��

� 
�������.�!����� ������&����.!�/�4!��!�� �����(��!�!���.��1�(�����S�8(7"������
�����!�&����������������0�����S�8(7I�����������!�&�������& ������(�!����(����!��
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la concesionaria estaría exenta del pago de cualquier otro impuesto por toda la 
duración de la concesión.  
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��������������������"#)>'� ��� ����� �����3&��;���� �����!�&4���� ��� ���� �!�����!����
�+�� /�,!�� ���� ����� �&�� ���������%� 6!�����������(� ��� ������������ ��� ��/!���� ���
"#9)(�0��,��!��3&����-����!�����.����������!�!��&��������&������������!�4&����0�
A����(��!������!�!�!��!��! �������!����������������!�&������,���5!����:������!(����
�!�1��������� .! ����!��������������� �!���������!�&����� �� ����� /��%�
��+� ����!�3&��
��-����!�� �!.���� &��� ������������ 0� ��/������ �������������B� &�� ?/�/�0'/�/�0@:� ���
�!�1����� ���������(� ��� �;�� ��� ����� �������(�  &��� �� �!�!� �!� �!������!%� �!�
�!�����������!�!�.��������&�,����!�����!��������.! ����!�/!����������!����������
������ ���� �!���*1��� ������������ 0� �!.��� ��.��1��� -����� ��� &�� �����!:� ���!� 3&�� ���
! ��.������!���������!���*1��������!�!�����2���������������! ����1�����!����,������

����!�,���5!���!(�;��������&�!������������(����������&����!���.���3&�������������1��
���!������� �!��� .�������� �2���!��������� ��� ��� ���&������ ����!����%� ��� ��/!����
����!����� ��� "#9)� ��� �/���&�� ��� �!�����!���� �&�������� ���,����4!���� ����� �!��
�!�!�!��!�%�

� �!� 3&�� ������ �� ��� ,����� ��� ��� ?=!�!� ���,��!@� ���� �!��!�� J&��� �� �!� �;��5�
��/!�5!(� ,!���!� ����!���!� !/������ �������������!��+����(� ��� 3&�� ��!0�� ��� �!�!��
�&�� �&��!�(� ��� !�!������� 3&�� ��� -�����!�� �!���!�!�!��!�� ����!���!�� �� ��� ��/!���(�
����������������!�����������������J%��;��5���/!�5!��&.�����������,!�!����,��!����
�!�����&����� ��� &��� �������� �!�4&���� 0� A����(� �!�� ��� ��.&����!� ���1�&�!� ��� 3&��
�!����������/������� ������� !������������������������A ����%�

� ����+�(����!����!�������������������.&�����(�0����������!���!�!��!�B�
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� ?����!�!����!����&����3&��������! � ����������!�����3&����������!�����!�����
�������!��2����(��!���&�-!(����������!��&�&���!(�����&0!����!(��!��������2���!����
I� �����,!�(� ��������� ���!� &�� �����,!� �!�����!���� �� ��� ������(� D� �����,!�� ,���
���������!� �������������������� ��� ���&�����(� ��� /!����3&���,������������ �!�������
�3&��� ��!� 4&��!� 3&�� ��� -�� ���.����!%%%� Nada se pensó para conservar la justa 
proporción en la participación de las utilidades cuando se rompe por el alza del 
precio del barril…” 
� 
�����������(�����!��������!���������!��������! ����1�����!����,��3&�����-� 1��
�!�3&�����!(�lo que Pérez Alfonzo exige implícitamente, es que todo lo relativo a la 
participación del Estado venezolano en las ganancias petroleras sea determinado 
por la Ley de Hidrocarburos, adquiriendo entonces un carácter contractual, 
quedando substraído a la legislación impositiva soberana, tal como siguió 
ocurriendo con los demás países petroleros."$"

� �!��,1�� ��� "#$"(� �;��5� ��/!�5!� ! ���,�� 3&�B� ?6!�� .���� �������.&�� ���
��!��.����� �!.���!�� ������ ��� ��0� ��� "#9)(� �!�!� �!����� /����� ��� ��� ��/!����
����!����� ��3&������ �!�� ��� ������%� ��������� ��� ������,!� �����/���!� ��� ��3&�*!��
 ���/���!���!������!���!��������&������0�!���������������������������,����4�����������
�!�� ��� �
L'6���	���� 3&�� �!�!� �������� 4&�1���!� ���!�!��� ���� ���������� ���
�������������������(�como lo fue el trajinado sometimiento al poder impositivo del 
Estado, �����!���*1���! �&,���!��������
���
������.A��������1�����!����(����
�& ���&������ ��� =���5&���@%� ����� ���!����(� =���5&���� �!��,1�� ���� ��� único ��1��
����!���!� �!���� ��� �����������!� ����!���!� -� 1�� ���!� ! ��.��!� �� ���!�!���� ����
�!���������!%� 6���� ����� �;������ ����&;�� ��� ���,����� �� �� !� ��� ��/!���� ��� "#9)(�
�!��,1����������������!(�����������4�������������!�!���!����1��������!���!�%�

� ������������������������-� 1����3&����!�����!���!���!�����!���&�������&����
4��+�� ��� �! ����1�� ���!����,�� ���� 
����!� ,���5!���!%� ��� ,�5� ��� ��� �!���(� �!�
�&������/��������%��!�������!�1���������!��������"#9D���"#9>(��!��!�����������!����
�������������!�����!�������������&����������!��������=���5&�����������!�,����������
���� �����������!� ����!���!� 0��3&�(� 0� ����� �!�!(� �� ���� ��� ��� ���J%� 
�� 
����!�
,���5!���!� ��� ������� �� /�4��� &�� ��,��� ���� ���&���!� �! ��� ��� ������ �3&�,������� ���
/�4��!��� ���6��!����!�����<���!������!&�������%�6!�����!(� ���! �&,!����=���5&����
&�����������������������,�������������D8H(�����&����������������&���������!,��-�����
�����������!�����!���!������������&��!����5�������!���!���!�����!(������!�&.�������
?/�/�0'/�/�0@� ��� "#9>%� 6!�� ;���� �!� ��� aumentó ��� �������������� ������,�� ��� D8BD8(�
�!�!����������-�����!������� �����!��.������!�4&������� �����!���*1���0�����%�%(�
���!� 3&�� �!�� ��� �!������!(� ��� bajó 0� ��� limitó �� ����� ��������%� ��� ��������������
������,�����"#9>� /&��menor 3&�� ������"#9):�0� ���!� �����������3&�� �!�������!������
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�������!� ��� -� 1��� �&������!%� �!�� -� ����� �&������!� ��� �;�� ����� ���� ;�!��� ���
,!�&������������!�&�����(��!��.! ����!������%�%�0������!���*1�������!���������1��(�
��� ��!0!� ��� �&� ��!��.����(� �����!�� ��� ����!���� ���  !�1,����� ����!�� ���(� 3&��
-� 1��� ���!� ��.��!�� ��� 
����!� ,���5!���!%� 6!�� ��� ����� ��5�� ��� �!�� �����!��
��.��������� �&���� ��� �����4��!�&�� �&����!� ���&��+��!���� ��� ������ �!��  �����(� ��1�
�!�!��������&!������.�������%��

� �;��5���/!�5!(��!�!�,��!�(����,���.�!�����&�-!�����?�/���!��&���������!�@�
3&�� �&,!� ��� ����.�!� D8BD8� ����!� ?��� ������� ��� ��� ������!@%� 
/����,������(� /&��
�4������:����!��!����������/&��5�������!������������!��!����1��������!���!�(����!������
��������������!�����!���!�0��3&��3&��!���� �������!����1���%��!�3&�����=���5&����
�!���!���&���!�����"#9)�0���!��&�!��!.�������+�����/!����4&�1��������/����(�����!��
!��!����1��������!���!�� �1� ���� �!��,1���!�� ��� �����5��B� ��� ����!�&4!�������!��&�� ��'
����!� D8BD8� ?�!�!� �!������������ �� &��� �2������� /������ �!���@%� ���.A�� ����.�����
����!�-����*����!�4��+���������3&�*����/�������%�

� ���������.�!�����,����������� &�.&��1���!������������(�?<!��&��@(����/� ���!�
��� "#9#� �& ����� &�� ���1�&�!�  �4!� ��� �1�&�!B� ?6��!��� ����!��&�B� 
� �4���� ���
��.!��!�@:� �!�� ��� �& �1�&�!B� ?
�� =���5&���� ��� �!��!��������!� �!�!�  &���
��&�����!����&���� ���/���!�!�����������!�&��!���!%�"�����������!��������&��!%����
��!���������!���*1�'.! ����!�������D8BD8(����������������!��������.���������-�����
�����4������!���!�3&��!�%������&��!����&���4����!�����������������!&��������������
�2����4��!@%�6����!������������1�&�!�&�!���+���/!�B�

� ?M�����-�������!�����*!��������&����������!�����,���5!�������+������������!�
�������� �� ������!���� �A ������ �+�� ���+� ��� &�� ������������!� ����!���� �!�� J&���
=������� ����5(� ��� ������!�� -� ����!�!(� ������&�&�!�!� 0� ,!��5� 3&�� .! ����� ��
=���5&���� �!�� ���!� ��� -����!� ������ "#8>%� ���!� ��������������� ����&;�� ��� ���
�&������������5����"#)D%%%(��!��������!���&�&��!�����&����&�,��,!5������&� �!����
����5��!�� �� !1�� ��� ��� ��1�%� �!� 3&�� �!�����1�� ������������� �� ���� �!���*1���
����!��������������������������������!��&�����0!����������������.& ��������������
���.�������������������&�����%%%�

� 
�� "#9"(� �&���!� &�� �&�,!� ����������'�������(� ���1��� ������(� �!���
�!������(� ��������������� ���� .! ����!� �2�.���!�� &��� �������������� �A�� ��0!�� ���
��������&�����%�El nuevo gobierno anunció el principio que las regalías y los otros 
impuestos generales debían ser iguales al ingreso neto de las compañías. �!��
�!���4!�� ��� &��� �������� �!��&��!��� �����!&�������(� ���� �5���� �!�� M�� ����
M!!,��� J�%(� ��� .! ����!� ���������� �!���&0�� 3&�� ��� �!��� ��.��1�� ��� &�� "I� 7Z)H�
���.&���1�� &�� ������!� D8BD8%�La Creole dice hoy que no aceptó el principio del 
“fifty-fifty” en aquel tiempo, ���!��1����������������0!����.��1��F�&�����������������
���&�����.��1����!����!�������!������$(#HG%������!�!����(����.! ����!�����������
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���&�!������0����M���!��� &�!�����"#9)(������.��������� +�����3&����.��������&������
����!�����-!0@�F�& ��0��!��&����!G%�

� 
�� .! ����!� ��� ������� no ��&����� ?3&�� ���� ��.��1��� 0� !��!�� ���&���!��
.��������@������1���3&������&��������!�D8BD8:��!������!������!(�������������!����3&��
��� -�5!� ��/�������� �&������ ��� �! ����!� ��� ������� no ���� ��� ����&��!�� �!��
���&���!��.��������(�0��3&��������&���!��! ����������������2��&0���2��������������
�!�!����!���+��&�!�%�����!�!����6��!����&,!�3&����������?�����������!�/�/�0'/�/�0@(�
0��3&���!�������!/�����%��3&1(�������&����!��������������6��!���3&�������������.!����
.! ����!�����%�%(�3&���������/��������;�����3&���?��������!@(��&���!����,���������
�!�!��!��!������!B�/&�����.! ����!��������������3&���!������������&�!�!��&������?���
��������!�/�/�0'/�/�0@(�0�/&������������������.! ����!�����%�%(����3&��������/������o�
���6��!�����������������D8BD8����"#9>%�6!����&��!�B�

� ?��� !�!��������+�� �&��!��� o� ��� ��.���������,��1�� ���&��������!����!������!�
����������������.���5��!�������!�����������!��+����%%%�La representación de A.D. 
en el Congreso no pidió más de un “fifty-fifty”, pero argumentó que la fórmula de 
regalía del 16 2/3% no podría dar al gobierno su parte del 50% si los precios del 
petróleo y la tasa de producción subieran sustancialmente. 
 La mayor parte de la industria petrolera prestó poca atención a A.D. Una 
excepción la constituía “Mr.” Proudfit, entonces Vice-presidente y Director 
General de la Creole, 3&����,�!�����&�,!�������!��!�����������������!�!�/���!�����
�!���� ��������!� ��� ��� ��1�(� ���!� �!�!� ������� ����������� ��� ������3&������� �!����'
�����������������&� �!%���������������!�&���(������ ��;�(�����-������+�� ���/���!��
�!������� ����� &��� ��0!�� ������ ���� �&� �!(� �!�� ��� .�&�!� ��� ! ���!�� ����!���!��
������,����������,���.���!��!�!�&���!���!�l����.���������������������������&������
����!����� �!�!� /&�������� ��.���!�%�
�� ��! ����(� �!�!� �!� ,�!���!&�/��(� �!� ���� ���
������ ��� ��!.���!(� ���!� ?��� ���!������ 3&�� �!�!��!�� ;���!�� ��������!�� �����
������������ �&� ��!.���!@%� ��.&��� ����� �������� �� 1�� -� ��� �����!� ��� ������ ���
L����0� ��������� �&���!� ������� ��� ���� ���������!� ��� &� �����������!� ���
������!�����A ������������6��!����3&����!��!����!/���!�����%���4�/�����������!����
�A �����(� /!����!� �!�� ��� L����0� ��������(� %� 
%� 6!!�2(� ���.�� �� 6������� �����
�!������������������!�� ��� �� ��������� 4�,�����!/����������� ����<<%��%����!��& ���
���"#9D(�3&��������&0�����.! ����!�����������0��&�!�����!����������!��������J&����
	�,!�&��!�����(��!��&���������&���0!�1���!�����������!������%�%�

� ?��!&�/p�(� ��3&���� ���-� 1���!� ���!��������������������� ���6��!����� �����
����!� �*!(� �!� -� 1�� �������!� 3&�� ���� �!���� ��� ��1��� ����!� o� ��� �53&������ ����
��������������(� ���!� ���L����0�����������!�-& ����� �!���!� ���!������ ��� �!�!� �&�
������!� &�� -!� ��� ��4!�� ���������!� ����� ������� �!�� ��� ���&�����%%%@� F�& ��0��!�
�&����!G%�
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� 
�����2��!��+���/!����,���!�!��& �1�&�!B�?
��/�/�0'/�/�0������%���!&�/��@�F��%�
��!&�/��i��/�/�0G:����;������!�&���!�B�

� ?��� �!�,������� ���� ����������� ��!&�/��� 3&�� ��� 6��!��� �� ��1�� �!���� ������
������.�������������!.���!����=���5&����/&����/!�5��!��!���&�������!�����!�����!��
�!��,���5!���!�%�Por esto, él había circulado ampliamente en el país, lo suficiente 
como para haber conocido los dirigentes de A.D. El estaba seguro que los gritos 
de A.D. contra las compañías petroleras serían moderados con las 
responsabilidades del poder, y podrían ser eliminados por un trato abierto entre la 
industria y el nuevo gobierno. Proudfit y la Creole, por ello, pasaron los próximos 
tres años en una relación verdaderamente cooperativa, siempre guardando la 
distancia con los representantes de A.D. �!��������������6��!������������������&,!�
3&��������� ��� ��� ��������������� ��!.����� ��&�����!��!�� ��� .! ����!(� ��� ��/!�����
�!������(� �� !������ 0� ��!�������� 0� ����� ��������� ��� ��3&����� /&�� �/������� �!�� ���
.!���� ��� �!�� �S� "#� ����!���� ��� &�� ���&���!� �! ��� ��� ������ �2���!�������!�
��������!���/����������"#9D@%�F�& ��0��!��&����!G%�

� ����������!.��������?��/!������!������(��� !������0���!�������@�-� �����!��
�+�� ��������%� �! ��� ?��� .!���� ��� �!�� �S� "#� ����!���@� 0�� -����!�� �!���� ����
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�� ���&���!� �2���!�������!� �� ���� �!���*1��� ����!������ /&�� 4&���/����!� �!��
�%�%��� �������3&���&����������!�����! ����!�������&��!���������0����"#9)�-� 1���
���&����!� �������� ��� ��� �&.�� ����!���!� ��� ��� �!��.&����(� 0� 3&�� ��� .! ����!� ���� ��
����� ����!������,�5����!������&����������������!�,�����%�
��!�/&�����������!����
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���&����!��/��������������*!������!����&������.�!����&��������������������/���!���%�
Los expertos en impuestos de la misma Creole, junto con otros de la industria, 
cooperaron en redactar una legislación que les obligaba a repartir en partes 
iguales la diferencia de ganancias con el gobierno en cualquier año en el cual los 
impuestos nominales y las regalías dejaran a las compañías con una parte mayor 
que al fisco”. F�& ��0��!��&����!G%�
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� �3&1���������!�(��!��/���3&�5�(��!�3&������!�!���!�!��0�������,��������!��
����!���2�!������5��!B����/��!�!�?/�/�0'/�/�0@�����!�/&����������!��!���!���2����!��
��� ���&���!����� ���6��!��%�
����1��!�!������ ��,����(��!����������5� �������!�����(�
������ ��� ?/�/�0'/�/�0@� ���� �&��� ��� ,���.�!���� ����!� ��� �!��!�� J&��� �� �!� �;��5�
��/!�5!�����&����!���1�B�“Mr. Proudfit’s fifty”. 
� ?���6��!���0�����-���%%%��� �������2������!�������/��-�����������arreglo. 
��
.������(�������&����������!�����m0��+����/+����������la Creole— no se preocupan 
tanto sobre los efectos de la ley del impuesto “fifty-fifty” como acerca de futuros 
políticos que pudieran tener ideas de 60:40 o incluso de 70:30”. F�& ��0��!�
�&����!G%�
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.������5����� �� �!�� ��� �4��!�������&����� �� ��������&����(� ���� �!�!� �&������ �!�� ���
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 “No tiene un simple interés académico este análisis del rol que juega el 
Estado en la vida nacional. De él se deduce, necesariamente, la idea de que el 
Estado está más capacitado en Venezuela que en otros países de América para 
ejercer, aún antes de que una transformación profunda de tipo democrático se 
opere en su estructura, una influencia determinante en la vida de la Nación”.">9
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b) La fundación de Acción Democrática y su política frente al gobierno de 
Medina 
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c) El golpe de Estado del 18 de Octubre de 1945 
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d) La política adeca en el gobierno
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����!�����">����!��& ����!�!�������!����!�0���*����!�����
��4�������� 0��3&�� ��� ;�%������&���������(� �� ��������!�� ��� ������ ��� ��� "#9D(� el
P.C.V.�mandó entonces una delegación del Partido integrada por Ernesto Silva 
Tellería, Ricardo A.� Martínez y Martín J. Ramírez, a realizar una gira por el 
Brasil, Argentina, Chile, Perú, Cuba, México y Colombia para convencer a los 
Partidos hermanos del carácter “progresista” del golpe de Estado y que, 
consecuentemente, mandaran a parar la propaganda en contrario. 
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������!��&�.��!����;�%�Para colmo de incorrecciones, el viaje de los miembros del 
Buró Político fue propuesto y costeado por Juan Bosch (máximo dirigente del 
partido aprista dominicano), a la sazón en Venezuela, y para entonces amigo de 
Betancourt y su grupo. Es de presumirse que la propuesta y el dinero provenían del 
propio Betancourt, interesado en poner fin a la campaña que los partidos 
comunistas de América venían realizando contra el golpe y el nuevo gobierno, 
acusándolos de reaccionarios e inspirados por el imperialismo americano. �!��-(�
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h) La posición del P.C.V. frente al golpe de Estado del 24 de noviembre de 
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 “Las nuevas concesiones se otorgarán en función solamente de las ventajas 
especiales que ofrezcan a la nación los aspirantes. 
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 “Solamente en función de la calidad de las ofertas que los aspirantes a 
obtener concesiones a favor de la nación hará la clasificación de las solicitudes y 
se resolverá acerca de ellas”.232
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c) La oposición adeca a las nuevas concesiones
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 “Por otra parte, no sería deseable la competencia entre los productores de 
nuestra principal riqueza natural no renovable. Esa competencia se traduciría en 
baja de precios contraria al interés directo de la nación, participante en las 
utilidades”.7)D
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aún habría que decir... cómo a Venezuela, país productor en gran escala, no le 
interesa que haya guerra de mercados entre compañías operadoras, sino acuerdo y 
reglamentación internacionales”.7)I
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��� ,����� ���� �������%�Y sobre esos procedimientos caben dos observaciones. La 
primera, que la existencia misma del Cártel, como regulación internacional de la 
industria en sus aspectos de producción y venta, aparece en las actuales 
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circunstancias como el único obstáculo a una encarnizada guerra de mercados 
entre los grandes trusts, siendo lo deseable que se llegue en el futuro a un acuerdo 
mundial de gobiernos ���������!����5�������2��!�����������!�!���!���!���������(����
&��� �������� ������ ��� ���� �2�����!���� ���!�������(� �!�!� �!� ��� ��� �������!%� La 
segunda, que si la cartelización de la industria del petróleo es consecuencia de un 
proceso ya muy avanzado, en cambio resulta inaceptable que esa gigantesca 
combinación financiera funcione como una conspiración, de ‘siete grandes’. Es 
inadmisible, para decir lo menos, que los Estados personeros de naciones dueñas 
de yacimientos explotados por sistemas de concesión no intervengan cuando se 
elaboran planes de producción a largo plazo, que ahora se formulan en cerrados 
cenáculos de directores de las compañías concesionarias. Asiento, voz y voto muy 
calificados deben tener en esos organismos planificadores de la industria los 
representantes de las naciones productoras. 
���&���!���=���5&���� ��� ��/����, ���
������3&���/�����!���!����������/���3&�5�%�En el “arreglo” hecho en julio de 1954 
con Irán hay elementas utilizables para la articulación de una fórmula que 
posibilite ese resultado”.7)>

� 
�� &��� �!��� ��� ���� ��� �+.���(� ������!&��� �������� ���!�� ?�������!��
&����5� ���@�������?����.�!@�����1B��������������������������!��!�����6!��!���!�����!��
���������������'���&�� �!������������'��!� ���!���!�����.! ����!� ����1(���1��!�!����
�!���!������������!�������!��!�����.! ����!%�

� 
/����,������(�0���������!�������!�����������(�;����-� 1�����!�����!�1��������
�%�%B�  &����� ��!������� ������������� �!�� ��� 6+����� ���������!���� ���� �������!(�
�����������!� ��� =���5&���� ����� �!�!� �!�� ��� 6��!��:� �!�� !���� ��� /!��������� ���
�!�!�!��!����;���:�����������!�����!�������!�(����!�?���!�@��!���������������!�3&��
�����������1��� ��� ��,��� �!�,�������� �� �!�� ���������� �����!&��������(� ����������!�
�!���&���!�&��������������0��� ����������!�������!������������������������-�����&���
��������������������,������D8BD8(��!�����!����!������!�������!0!�������6��!���������
�!��� 0� ��� ��� ��/����� ���� �!���%� ������!&��� �!� ��4�� ��� ���!�� �&��� ��� 3&��
=���5&�����!��&��.! ����!�����!(��!��������1���+��3&�������������������!��!����!��
����6+����%����0�����"#9)��;��5���/!�5!�����/��� ���!�!�?����� ��@������=���5&����
�� ����.�!� ��!�&���!� �!�� 	��- ��.� ��� .! ����!���2����!(� �� /��� ��� �����!����� ���
��������� ����!����5�����(� �-!��� �!�� ���!�����!�� �!�� 3&�� ������!&��� ���&������
?�������!�� &����5� ���@� ��� ��� ?����.�!@� ����1� ��� "#D9(� !� ���(� ��� ����.�!� 3&�� /&��
���&���!� �� ��+�� después ��� &�� .!���� ��� 
����!� !�.���5��!� �!�� ��� 6%�%�%� 0� 3&��
��&������-��-!(��������!����5���������"#D"%�

� ���&��������(� ����������������� ����!�1���������!���������������������*������
�����������!��!����!������6+����(����1�������,�5��+����/1��������������5� ������ ���

                                                 
7)>�Ibid.(��%>>I%�F�& ��0��!��&����!G%��

271



����������3&�����/!���������������!����������������������!��&�����(��!�!����� ��
!�&������!� �!�� ���� �&�,��� �!�����!���� ��� �;��5� J��;��5(� ���� �!�!� �!� � ��� ��
�,����������!�����2��!���*!�%�

� �

272



�	�5�����1)����	G��01=8�

� 6!�����.!�������
����!��1,��!'������������7)��������!����"#D>(���� &�.&��1��
,���5!����� 0� ��� �����������!� �����.&���!�� /&��������������� �!�� ! 4���,!�B�
������!(��! �����!���1�&�!�������&����'��,��������!��.�����.����&�!�!'�3&���&�� ���
�+�� ��� �&���!� ���� ����!���� ���  !�1,����(� �3&�,������� ��� ����&�&���!� ��&��� ����

����!� ��� �3&����� ;�!��:� 0� ��� ��.&��!� �&.��(� ���� ����� ��� 
����!� ���� .�������
��������� �������� �!�� ��� �;��!��(� !� ��� ��� �!�� �����%� ����� ��� �����������!(� ������
����������!�����&1��� ��������5�����&���!�� ���������!��!� �����������������=���'
5&���(� ��� �!���������� �!�� ���� ��������� �������������� ��� �!�� ����!�� ���!�� 0��
���� �������� ��� ��� ������!� �&������ 0� ��� ��� ������!� ,���5!���!:� 0� ����� ���
 &�.&��1�����!�������&��� ���������� ���3&�����
����!���,�������(�;������!(� ���������
����!��������� �&��!(� ��� �&.������ �����.+������ 0� ��4��� ��� ������!��!� ��!�����!� �� ���
?��������,�����,���@%�

� �!�1���������(���������������!�0���� &�.&��1�����!�������������� ����!.�����&��
������ �!�� ��� ,1�� ��� ��� ���!�������  &�.&���%� ���� �� ��.!(� -�0� 3&�� �!���� &���
��/��������������!������������!�3&���!����������������&��!(����������">����!��& ���
���"#9D�0����7)��������!����"#D>%�
���������������!(����/&��5���!���5�-� 1�����!����
�����������!:� ���  &�.&��1�� ���!���� �!� ������� ��� �2���������� ���!��+����(� ���!� ���
�����.���%��!���1���������.&��!����!:���� &�.&��1�����!���������(�/!����������0�0��
�!�� �!�/���5�� ��� �&� ��!���� /&��5�(� ��!0�� ����,������� ��� �����&������� ��� ���
���!�������  &�.&���(� 3&�� -� 1�� ���!� ��3&������ &��� �;����� ������ �!�� �&� ��!����
�������������%�

� ����&�,��J&��������! ����!(� /!�������������!�7)��������!(� /&������������
�!�� ��� 6!������������� Q!�/.��.� �����5+ ��%� 
�� ����(� �!�!�� �!�� �&���!�� ���,���
/&��!�� !�&���!�� �!�� ���  &�.&��1�%� 
�� ����� J&���� /�.&�� ��� �!�� 6!�!������
�;��54���������� 3&�� -� 1��� ��������!� ��� ���&��������� ���� "E� ��� ����!%� ��� J&����
����������� 0� �!�� ����.������ ��� ��� ���&��������� ��� 6������� ���������!�� 3&�� ���
���� ��������&���J&��������! ����!��������&����!������1������.&�����������������%�
�!�!��!�3&������!.���/&��3&���!��&�������/����������������������������!�1������7)�
�������!(���������������������J&�����!���!���!�!�������;��54���������%�

� 
�� ��� �!�!� �*!� ��� "#D>(� ��� J&���� ��� �! ����!� ��.�� 7%988� ����!���� ���
 !�1,����� ��� ��&���%� ���!� ����!� ��� � �� �� ��.��� ��� �*!� ��.&�����%� 
�� �������!� ���
M��������J!�;����!��!���0! ���'���!�����.���������!'���/������������������������
��������&��������,���/�����������,�������&���.������(����������������3&������!����.���
�&� ��.!(� ����� ��� ������� /������ 3&�� ��� ���� �� ,�,����!� 0� 3&�� ! ��.�� ��� .! ����!� ��
���&����� ����;����!�� �2����!���!�� ��� ���������������/�����(� ��.A��;�(� ���������.�!�

273



����!���%��+��/����������(���������������������J&������.&0��3&�������/��������!����
�!����.!��!����!���1��&��.!�������
����!%7)#�

� ���&��������(�������!���.!���������!�����������&����!������&���� ���1��3&��
�������������!�� �������������
����!��������.&���������!�����!�����������������������(�
�/���!�;�����&0�������!%�
��&�����1�&�!��& �����!����7"Z8IZ"#D#����?
������!���@(�
! ���,�����������������,��!�����������5�B�

� ?6!���������!� �!�� ���� ���.���� ,�����!���� 3&�� ��%� 	!�O�/������ �������
�����������������6-��.&�(�
����!�6��� ! !(���������!����!��&��r-��������q�0��!��
�A�������� ��.!��!�� 3&�� �3&1� �����(� ��� ������� 0��3&�� -�� ����&�����!� �&� ������!���
�����*���!���������!����&�������!�����
����!�������� ���&������� +������0����,���!��
3&�� �� ��+�� ���.&����!�� ��� �������������� ��!������%� ������ ��� ?Q���� �������
J!&����@(� -����� ?=���!�@(� ��� ��,����� �!������!� ��� ��� �&��� �!��  ��3&��!�� 0��3&��(�
������� �� ������(� �2�!����� �� �&����!�� ��1���� �����+�� ��&�&������� ���&�����(� -���
,����!� �& ������!� ���1�&�!�� ��� �!�� �&����(� ����/�����!� ��� ?���/������  ����!�@�
�&������� ���������  +�����(� ��� ����*��� ��� ��! ��� 3&�� ?��� /&�&�!� �!��!� ��� ���
�2��!������� 0� ��� ������������!� ��� ������ ��������� ���&����+� &��� ���.�� /����������
3&���!���4�������1���&�-!������!�������� !�����+��&�.�����@(�����3&�������!���B�
?�������������������!����������!@(�?! ��������!���!������.&�@(�?����&�-���!��������
����/� �����!@%� 6��!� ���� �&���� �� ��!�� �&��!�� 3&�� ���� /&��5��� ��!.���������
����!������ ���������� ��� ���� ?�,���&���� ���&��������� �!�����5�����@(� ���� 3&�� ��.A��
���!�(�,������!��&�������������1��o�����&���@%798�

� L� ��� ��������� ��� ����&�&���!� ��� !���!� ����� ��� �*!� "#D#(� ! ���,�� ��� !��!�
���1�&�!������ ����!���������!����8"Z"8Z"#D>B�

� ?T������������!������!���.���!�������������������������!��!������������A�.����
0�����������!3&1����:����������5����������/���!��������!(�������-�,����������5���������
��� 	�/����1�� ����!���� ��� I8%888�  �������� �����!�(� �&0!� ��!0���!� ���� ��
��/�����,���������� !���!��������������!�����������*!@%79"��

� ������!&��(��!�!���������������!����0�������,���!����������������!�0�������
 &�.&��1�� ��!������������(� ������� ��.����� ���� �2���!� ��!�&�!� ��� ,����� ��� �!��
�����������5&�����!�������!���!�����6!��!����������<!����!(���������������,��!%797�

� ���� �� ��.!(� ���� /&��5��� ����!��������� ����&�!� �����!� ����%�%(� /!�����������
�!�� ��� �!,������!� ��� ������ ��� �!�!� ��� ��1�(� ��������!�� ��� �����5������ ��� ����
�������!���� ���� �����������!� 0� ��� ���  &�.&��1�� ���!���%� �&,���!�� 3&�� �!����������
�!���������� ��������5����������!���������0���2����������! ����&�,!����!0���!�(���1�

                                                 
7)#�	��.��B�op.cit%(��%">#%��
798����������5�(����,��!�B�Estructuras de integración nacional(�6������(�"#D#(���%9I'9$%��
79"�Ibid.(��%"#9%��
797�	��.��B�op.cit%(��%"))%��

274



�!�!� �� !����� ��� ����������!� 0� ������!��!� ��� ���� ��������� 0�� ���������� 0�
�����������(����!��!��!.���!�����,���5�����%�

� ����� �����&���� ��� �&�,!� �&���!� �!�1���!'4&�1���!� ��!�&���!� �!�� ���  &�.&��1��
���!���� 0� ��� �����������!(� �� ��� ���!�������  &�.&���� ��� ��� �������� �� &�� .��,��
! ��+�&�!B� ����!,���5������ ��� ���������� 3&�� ������6������� ��� -� 1�� �2������!� ��
�!�!� ��� ��1�%� ���� �� ��.!� ��� �%6%=%(� 3&�� -� 1�� �&�.��!� ��� 7)� ��� ����!� �!�� &��
������!� ������.�!� /������ �� ���� ������ ,���5!������ �!�� �&� -��!���� �&�-�� �!����� ���
������&��(�0��!�����!�����!�����!�,���������������*!����"#D>����&���!���!�!�������!�
�!���&�,��4��������������,���!���������� �A4&���0����!��������(�� �����!�,��������������
��4!��.������������&�,!�!����%�
��&���!����!��������&����������� &�.&��1�����!����'
 &�.&��1�� ��!������������� ��� �&� �������'� ��� ������� �� �� �!���� ��/�����,������� ���
�!���!���! ������
����!�,���5!���!(�����%6%=%��!����1��3&�������,!�&�����,���5!�����
��� ���!���� �� ��� ��� ������ ?����/�&���� 0� ����������������@%79)� ��� ������� �&��(� ��
�!,���5��� �� ���� ������ �������� 3&�� -& !� &��� �����5�� !� &�� ������!� ��� .!���� ���

����!� ��� ��� �����-�(� ��� ��/����� ���� ��!���!� ?���!��+���!@%� ����� �!� �!���� ���
����.�!����-!���!���!(�����������0���!0���������!�! ���!'����!���(��������������&���
������!�!����!���!�!�,+���!�� �!���!�����!���!�����,!�� ���&���!���� ���������! �����
�!�� ��� ������&��� -����� ��� /��-�� ��� ,���������!� ���,����� ��� ���!�(� �� ��� �!� ����
�!���!���!�/!��������<����+����������������������!��������!��+���!%�

� 6!�����������������������(�����%6%=%�����!��������!��������.�4���3&�����J&����
���!/�����B�&��������������.��������� �& ����!���� �!������������!�(��&0!��A���!�
�&���� ���!��7D8����(��������&���� �����.���������&����������*!�"#D>����������988�
����!���� ���  !�1,����� ��� �!���������� �!�� 7%988� ����!���� 3&�� ��� ���!���� �����
����!��*!���� &�.&��1��0���������������!��!�������.!������&���%�
��������(�����!���
�&� �!��������(� �������������� ����.�.��!(� ��������!� �� �����.&��� ����!,������!�
���������0����&����������!�� �����&�����+������!���������!��������/��%�6!���!�!�0����
�!���!�!��!,������!���������(��!�������&�!����&����!�����/!����������!�������(�
0��/&���������/!�����.������!���/!������������������!����! ���!'������������%��!�����
�!������!(��� �%6%=%�������������������������!���� ���������!�&���!��!����������.!B�
���� ������!���� 0� ���� ������&��!���� ���!��+���!' &�.&����:� 0� �A�� �+�(� ������� ����
����!���� ������������!�!��!�-� 1����������!���������.!%�


������������!������� &�.&��1�����!����0���������������!��!��� ��(�������!�!(�
�!�� ������� ���!��+����(� ������!� 3&�� -� 1�� �&�.��!� �������!� �!�� �&� ������.�!�
������!� �!�� ��� �����������%� �&� ��������!� ������������� ���� ���&��� �� �����B� 	��&�!�
������!&��%� 
�� �!�!� ���!(� �!�� ����� ������!�� ��� !�����������  &�.&���� 0� ��� ��0!��
���!��������'�%�%(�%	%�%�0�6!���'�-� 1���/�����!���/��������!��& ������?����!����
�&��!� <�4!@(� ��������� ��� �&��� �!�,�����!�� ��� ��!0��� ��� ��������!� �������������

                                                 
79)��+�3&�5(��!���0!B�¿Hacia dónde va el 23 de Enero?(�6������(�"#D#(���%DD�0���%��

275



,���!��!�!(�0��/&����������!&��(������5+ ���!�6������%�
���!�� �������2��&���������
�%6%=%�������������!(� �����������3&����!0� �� 4&��!��!��%	%�%� �����������&������
Q!�/.��.������5+ ��%�

� 
���1���������������!���(����$���������� ��(�������!&���������,���!��!�!��!�����
9#H� ��� �!�� ,!�!�� ��� �!���������� �!�� &�� )"H ����� �����5+ ��� l� &� "DH �����
6������(� &�� ���&����!� �&�������� �����/���!��!� ����� ���  &�.&��1�� ���!���� 0� ���
�����������!%� 
�� �*!� "#D>(� &�� �*!� �+�� ��1���!� �A�� ����� ���� ������� �!���������
,���5!������0���������������!�3&������*!�"#)I(�-� 1����������!�!����,�5��!��&���
/�&������������������������,���5!�����%�

a) La política petrolera. El decreto de Sanabria 

� J&��!� �!�� ��� ?����!� ��� �&��!� <�4!@� ��� /����� &�� ��!.����� �1���!� ���
.! ����!�3&������!���!������!�����&�������!���������������!�����������������0��!��
������!���!�1���!��3&���!���!��&�� ��%�
��������������!����(���������&�������������1����
�!����.!������*!�0��&��������������*�������!���������(�������&�!���+��������������
�!�1����� �����(� �!� 3&�� �!� ��� ��� �2���*��%��%�%� �/����,������(� ���� ��� A����� /&��5��
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���&��!�3&����������!���3&1(�������������
“política petrolera en virtud de la cual la Nación, en ejercicio de su soberanía, 
como propietaria que es del subsuelo, y teniendo en cuenta que todo lo relacionado 
con la industria del petróleo ha sido declarado de utilidad pública, revisará las 
relaciones entre el Estado y las empresas, con el objeto de obtener la más justa 
participación en los beneficios de éstas...”.799
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����.&��!��&.��(�������� ����&������!������������������/&�&�!�.! ����!�?���
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/�����������������!��!��2�.���!��inmediatamente &���?�+��4&�����������������@Y�
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���� �!�����!���� ���������(��!�� �!���!������ ���������������.! ����!���!,���!���(�&��
�&����!� ���� ���&���!� �! ��� ��� ������ ���� �����5� ��� �!�� &�� ������� ������!� ��� ���
J&���%�X�!��3&;����!������!��������!����/����!����!�&����!������1������������������
��3&�����/!���������.! ����!��!�����&��!��������*!���.&�����Y�
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3&�����"#D$������!���*1�����&���!��&����,������.����������;�!��(����&����!����!�
��� )"(#H%� ���� �� ��.!(� ��� .! ����!� ��!,���!���� ���/����� ����&���� ��� ��1�� �!��
��;����!�� ���� �2����!�� ������ 3&�� .��,��� �����!��������� �� ���� ����!�����%� 
�� ���
��/�������������!�1�����3&��������!������������!����M�������(�J%��%���0! ��(��!�'
�&����� �� ��� ����,������ ��� 7I� ��� �.!��!� 0� ��� ��/����� ��� ��� ��.&������ ������� �� ���
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������� ��� ���� ! ��.���!���� ���&����� ��� ���� �!���*1��� ����!������ �!�� �������!� ���
<���!(�!������!���! �������!���� &���������D8H�����!����.���!�����!�%�Esto significa 
una alteración del acuerdo a que se llegó con las compañías petroleras en la 
década de 1940-50, y la aplicación de impuestos mayores que los convenidos, ���
&���!����!����3&���!��������!������������!��!��!��/�,!�� ����0����3&���!���/���!��
�! ��� �����!�!�1������!�����,���5!������!��1��� ���� �!�����&���������&�������� ���
��!�&������ !� ��� ���� ��,����!���%� El gobierno nacional consideró que no era 
conveniente alterar el statu-quo con las empresas exportadoras de hidrocarburos 
en el presente régimen provisional, por las consecuencias políticas 0���!��������
3&�� ���!� �!��1�� ��.��/����(� �������������� ��� ���� �!�����!���� ���������� ��� �!��
������!������!���!���&�������@%79D�
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������ ��� ��� �!�!� �*!� ��� "#D>(� ��� ������� ��+�!.�� �� �!�!� �!� -�5!� ��� J&���� ���
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�&�����B������&����!�����!�����&���!�������!���*1���-& ������! �����!����"#D>(�
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� ���!(� �!�!� �!�� �2��������0! ��(� ��� .! ����!� ��!,���!���� ���������!� �����
?��&���!@� �!� �� 1�� -����� ����� 0� ��4��� ��� ��� �!� �!�!� ��� ���2��!� .! ����!�
�!�����&��!���(�����&��������1�����,��� ������������ �5��!��!��	��&�!�������!&���
0��!���;��5���/!�5!��!�!��&��������!������������M���!��� &�!�%���������,��� �!�
3&��-��1������������!������*!��������!&��(�,���!���!�3&�����&,!���!�!�����!�����&�
�����*�������!���%��

� 
�� &��� �!�/�������� �������� ��� ��� ��!�������� �.�!���&����� ���� �&+���!�
! ���,�� 3&�� ?�����!�� &�� ����&�&���!� ��� I� ���� ����!���� ���  !�1,����(� &��
����&�&���!� �2���!�������!� ��� �&��3&���� ��1�� �& ������!����!� ���� �&��!%� 
���
����&�&���!��!��!���!���&�������el año que viene. �����!���*1�������!���������+��
.�����!�&��)7H��! ����&�����������,�����!%�
������&�������������,�����!�����1�����
����� �&��3&���� ���!���� ��.!��!(� 0��&�-!��+�������una industria asimilable a un 
servicio público. 	��&���� ��1� ���/���������� �!�� ��� que se negocie con las com-
pañías petroleras un reajuste en relación de impuestos entre Estado e industria, y 
así el año que viene podemos aumentar aún más ese presupuesto de 6 mil millones 
de bolívares con ingresos suplementarios obtenidos sin grandes luchas, sin 
enconos, sin peleas, mediante arreglos razonables entre el gobierno y las 
compañías petroleras”.79I
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� ����+�(���.A��������!&���-� �1��3&��negociar &���,���&����&����!�����!��
���&���!�:� 0� �!� ��!�&�!� 3&�� ��� ��.!������ 0�(� ����� �!� ������� �!� 3&�� �!��1��
���� �������� ����.���������3&�� ��������!������ ���� ���! �������!���� �*!�����&��!(�
���!�?����*!�3&��,����@%%%������3&��/&����él 0��&�.! ����!��!��3&���&,����������!���!��
�! �����������.!�����!���%�

� 6!�� �+�� ��������� �A�� ��� ��!�&����� ����� ��� 6+����� ��� 6!�����!� ���
������� !(� ��!�!�����!� ?que�un gobierno asistido de respaldo colectivo porque 
haya surgido de elecciones limpias, asesorado por una Comisión Nacional de 
Petróleo donde deben estar representados todos los partidos políticos, los sectores 
económicos y los organismos técnicos, plantee a las empresas una revisión, 
discutida entre las partes, del status actual. Es decir que puede pensarse que en el 
año próximo y sin crisis alguna en las relaciones Estado-empresas, �&���� ����
�&�������� �� /!���� ������� ��� ��� �������������� 3&�� =���5&���� ! ������ ��� �&�
�������!%����!�&�������3&���� ���������&0��������������������.!�����!���(����������
�!����,����� �� �&����!� �������!� &�� �����!� ��� ,����� �!�������,!� �!�� �!�� ��� �!��
�������!����������!��������@%79$�

� �� ������������3&��/&����&��.! ����!�?�&�.��!����������!���@����3&����,������
������&�����(����-��-!�������!&���negaba ���.! ����!���!,���!�����!��!�����������
�����-!������!�&�.���&� ������!����������������(� ���!�-�������������.!����� �! ���
����%� 
����� ��.!�����!���� �� ��1��� ���� ���,����� �� �� !� �!�� &��� �!����&!���
?6!������� ����!���� ��� �������!@(� �!���� ���&,������ �����������!�� ?�!�!�� �!��
������!���!�1���!�(� �!�� ����!������!�����!��0� �!��!�.�����!�� �;����!�@%� X�����3&;�
�2��������!��������6!�.���!�����!���������������.&�������!������� &�.&����,���'
5!����Y�������!&����!��!�������������.���&��! ����1���������.�����(����������&�������
�������� ���!����,�(� ���!� 3&�� ��� ��3&����� �!� 4&5.�� �&/������������� ������������,!�
����� ��.!����� �!�� ���� ����!�����%� ������!&��� ��*���� �!�� �1������ ��� ������
��.!�����!����������?�!���������@���������!��������%�
���!����1�����������5!������
/�/�0'/�/�0����-� 1���������!��! ��� �����4&�1��������������0��!����� ���������!��! ���
&�� ���!� ����!� ������!� ��� �� �����!�� �!�!� ��� =���5&���%� �!�� ���!� ������!&���
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 &��� ���!��/����� ��� ������� ���!����,�����������&�� ����!� �!�� ���� �!���*1��� ��'
��!�����(�3&���!������/���������;����(�0�3&����!�&4���������=���5&�������&����!������
�! �����!�!��!��3&����!�&4!����/��!�!����&���!������!�������"#9>%�

� =���!��/����������������&����3&��-�5!��������!�������!&�������&�����&��!�
������&�&��������������*�������!���(���!�&�����!����D���������� ������"#D>B�

� ?��*��;�3&����������������� ���?����!��/���������������������!����/�����������
���&���!�� ������ ��� 
����!� 0� ���� �!���*1��� ����!�����@%%%� ���!� ������;� 0� ��/��1� ���
��!��!� �����!� 3&�� ����� �����5��� ���� ! 4���,!� ��� .! ����!� ���2��!(� ��� /&���� 0!�
�����!� ����� �!��&����!(� actuaría utilizando los instrumentos de ejecución en sus 
manos y sin alharacas de plaza pública. ���� ���� ���� �� ���� �������!� �!� ���
������ ����� �3&1,!�!�%������4!B� ?�3&1� �����!� �!�3&��-�����-!����!��!�� ����!�:� �����
�!.����F����&����!�����!�����&���!�G�no será necesario que a ustedes se les llame a 
concentraciones públicas. 
��� ���+� &�� ��! ����� ��� .! ����!(� será resuelto con 
métodos de gobierno. �!�����+����������������������3&������!�������������!��!�����
Q�����������3&��3&�����!�����!�����.! ����!����&�������!�!�=���5&�������0��&���
���������&���(�����&����������������������������'�!�!�����0�����&��(��!�������������
,��!������&����3&�5��(����+�����&�������3&�����������������������1�������0!�����������
��� ���/���!���!�� ���@%79>�

� ��� -��-!(� ���� � �!�&�������� ����������!� ������� �� ?�!���������!����
�A �����@:� ���� ���!�,!�������6!�.���!�����!����0�,!�����!�����������0!�1��&��
�&����!����� ���&���!� �! ��� ��� �����%����!�������!&�������� �����&���?6!�������
����!���� ��� �������!@� ����� ��.!����(� ?�!���;�!�!�� ��� .! ����!@�m����!m��!��
�����!���*1�������!�����%�

� ���� �!�!� ��� �������� �� ��� ���&������ �!�1����� ��� "#D>(� ��� �&.�� ����!�������(�
�����������������0��! ����!�!�����0��3&��3&��������� ������/������!����������!����
����������'���!����!����������&����������3&����!���*��!�����,�����������2!�'(���1�
�!�!� ��� ���&������ ��!������� ���� ��1�� ��� �!�������� �!�� ���� �&���.���������
����!�����(� &�� �&����!� ��� �!�� ���&���!�� �� ���� �!���*1��� ��� -��1�� ���,��� ��%�
���.A�� ������!� �!�1���!� ��� ��������!� ������������� �!�1�� -����� ���!�� 3&��
��!�&�������� ��� /�,!�� ��� ���� �&����!%� ���� �� ��.!(� �!��,1�� ���1�� ��� ��0!��
���!�������� ����� ��� �����������!� ����!���!� ��� 3&;� �!�����!���� �!�������� � �� ��
!�������(�0��&+�����1���&��!��!%�L����!���!�!�!��!������!�1��(�����������/&��5������
�!���������!������!�����!�1���!(����&��,��4!�0�,���!�!������!B������������������������%�
�!�������+����������.&���������������������3&����.!�����!������������������3&�������
,!�,����� ����!���%����&�� ���!(� �����1��&�� �*!��+�� �����&����!� ���!����,!(�0�����
!��!(� �!� �� 1�� �&��� ��� 3&�� &�� .! ����!� ���� �5��!� �!�� ������!&��� ��.&��1��
���������!��!��,��4!���!���!���!�(��!�!�������������������!��!��������!�����!��
                                                 
79>�������!&��(�	��&�!B�V=���5&���T�W(�op.cit%(��%#99%�F�& ��0��!��&����!G%��

280



����.����������!�����!����.!������*!�"#D>�0��&��������������*�������!���������/�������
������������%�

� ���!�������.! ����!���!,���!�����!�/�.&�� �����!�&���!�!�����!B���0! ��%����
���!� ��� ���������� 0� ��� ��������������� ������!�� ��� ���  &�.&��1�� ���� ��� ,���!��
����������%� 
����� ���!�� -� 1�� �!�� 3&�� 0�� �!�!���!�� �!�� -� ��� �����!� ��.��!��
������������� �� ��� ��/!��������!����� ���"#9)B� �!�� �!��!����	�/���� ��5���� 0�6���!��
�;��5�������6!,�%�
����A����!(��-!����������!������������M���!��� &�!�(�-�5!�&���
�2�!������� �! ��� ��� ����� ?
�� �;.����� ��� �!�����!���� 0� ���� �2!������!���� ���
�����-!�� ��� ���!�������� ��� ��� ��!0���!� ��� ��0� ���M���!��� &�!�@79#(� �&���!� ���
���������������!0���!�����A ���!%�
������������!�!��&�����(���5���(��-!����������!�
���
�&������(�-� ����! �����������?����������!������������������!0���!������0����
M���!��� &�!�@%7D8� <&�� ;�� 3&���� ���!����� ��4!B� ?
�� &��� ���� ��B� ��� �������� ���
���&���!�� .��������� �!�� �!�����!����!�� ��� -���!��� &�!�� 3&����� �!���������
�3&������!�����!�!���!��,���5!���!�@%�

� ������ "#9D(� ��� �!�1����� ����!����� -� 1�� ���!�����4���� ����+�� ���!� ��,��� ���
.! ����!� �!�� &���� �!���� ����!���(� ����!�� !� ���������� !��.���������� �����!��
�!���!�����!�����&���&�!������������!����� ?����!������ �����!�@� ������!���!����
?/�/�0'/�/�0@(�������������!��!������������!�3&���&����������������?!��������A ����@(�
���!� ����&�!� �� ��������� ��� �!�� �+�� ���!�� /&���!����!�� ���� .! ����!� !� ��� ���!��
����.������ ���� ������!� ������� ���!��+����(� 3&�� �!� ���� ��� �������������
������!���!���!�����������������!����%�

� ��� �!�1����� ����!����� ��.&���� ������ ���!����� ��� ����4�� �!�� ���+����� 0�
�!������!� �!��������,!(� ��������!� �!����� ��� �! ����1�� ����!���%� 
�� ��� .! ����!�
��!,���!�����!�������!���� �����!�&���!�!�����������������������!�1����(�����������!�
��� M�������(� J%� �%� ��0! ��%� U���� �!� �!�1�� -����� ���!� �!� 3&�� ���� �� -������!B�
�&.������!��,�.�����&��!������&��?��&���!@(������&���!��?�!�,����!�@��������;�����
?"#98'D8@:�3&���!�����!�1����&��������!�����&���!������������!������������.!�����
���,�������:� 3&�� ����� ��.!�����!���� ��� ��4�������4!�� ��� .! ����!� �!�����&��!����
3&�� ��� � �� �� /!����%� ��� ���!(� ����� �%�%� ��� ����� �� ��� �;�� ��� ��/������ ���
�!�!�!��!� 3&�� �������1�� �4������ �! ��� ��� �!�1����� ����!����� ,���5!����%� �!�1��
,���.�!����������3&���!�!���!���&����!��������&���!��-��-!������������!������������
"#9D(� ��� -� 1��� �����5��!�  �4!� �&�� .! ����!�:� 0� ���� ��� .���� ���!��������
��!��.���1��������������� ���� ?.�!��!��@� ���������� 3&�� ��� ,��1�� &��� ���&������� ���
?����!�������@(�0�����������!�!���!�� ��,!�!���������������!���%�

� ������!&��� �!�1�� ��� ��+������ ����� ������ ����! ��%� 
�� ����������
�������!������! ���,�������� ����������!�3&��-� 1����&/���!���� &�.&��1������!����0�

                                                 
79#�6����!��!��=���������(�op.cit.(���%$88'$8I%��
7D8�Ibid.(��%I>9%��

281



����/&��5��������������������"#9D%��������"D��*!������&;������3&�������/!���(�3&��
���������������.��/��� ��������!�!�����!�3&������������! ����1�����!����,��/��������
���� ����!�����(� ������!&��� �A ���������� ���� �� �������!� ����  �� ��������� 3&��
�����!������3&�������5�����,!���������!������3&�������!������4����%����!�-���3&1����
�4����!� ��� 3&���� ���� �������!� ��� <!����!� ��� ������� ��� ��� �!����!� ���
��!�&�.����� ��� �&�,�� ��0� ��� M���!��� &�!�B� 
&.���!� ����!5�%� ���  ���� 0�� ���
�3&�����;�!�������&��������������������!(��!�������!�����&;����������1�������������
3&�� ������ �� /!����� ������ ��� ��� �����  &�.&��1�� ,���5!����(� ��� ���� ?!��.��3&1�� ����
�����!@��!�!�����������!���.!��� ���!�	��.��%���.��!�0�(��!���������*!�����&��
��.!��!�(� �!�� ���� ,1��&�!�� �� ���� ����!������ 0� ��� �������� �2����4��!(� ���1��
� �!�&�������� ��&�!��!� �������� 3&�� ;�� ��5���� �&� ,!5� ��� ��/����� ��� ��� �! ����1��
����!��������!���������!���!�!�!��!������!���!�%�

� 
�� $� ��� ������ ��� ������!&��� /&�� �����!� ����������� ����� ��� ���1!�!�
�!�����&��!�����������!��*!��3&��� �����������������")����/� ���!������*!���.&�����%�
����� �!���!�!�!��!�� ����!���!�� 0� ����� ��� ���������� �������������!��+����� 0�� ���
�� ���!����.&�!�3&�����-� 1����&�����!��2��!���������!�!���!��! ��+�&�!��0��!�!��
�!������.�!��3&��������*!������.����!�-� 1�����������!%������� ��.!(�����!���!�!��
�1���3&�� /���� �������� �!���&��� ��� �*!(� � �����,�,��� �&��+������.���� ��� �!�������
������ �3&���!�� �1��� ��� ��� ��/!���:� &��� �!�������3&�� ���� ���� ������������!�&�!��
�! ��,�,�������������������!%�

� �!��-� ��������������!������5+ ����������������!��������$���������� ����!�!�
��������!� o� ��� �����������(� �&,!� 3&�� ���&������ �!�!� ����������� ���� .! ����!�
��!,���!���%���;������&�����(����")�����!,��� ��(�����!��!��
�.������� ���(���!/��!��
&��,��������!�������
��&������������-!%����;���!���������� �����!�3&���������������
�!�� ��&��!�� �!��������� ��� .! ����!� -����� 3&�� �!����� �!������� ��� �&�,!� .! ����!�
�!�����&��!�����������������/� ���!������*!���.&�����%�

� ������ ��.!(����79�����!,��� ������������������,��!�����������5����!��(����
��������������&������&��!�3&��� ������!�&�����(�3&��?le ha llegado una sugerencia 
que consiste en luchar porque para calcular el 50-50 no se deduzca el royalty... y 
que se modifique la escala del impuesto complementario del Impuesto sobre la 
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� Con este aumento, por primera vez, el impuesto sobre la renta venezolano 
excedió, con creces, al de los EE.UU. 	��!����!��3&������������!���������;��������
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�� "#D>(� �!�� ��� �&�,�� ��0(� ��.��!�� &�� �!���� ��� ��%� "%9ID�
����!���� ��� �!���������� �!�� &��� .�������� ����� ��� ��%� "%I"I� ����!���(� �!� 3&��
�3&�,��1����&���������������/����,������9$(DH�(un aumento efectivo del 17,3%). El 
decreto produjo un ingreso petrolero adicional de más de Bs. 530 millones. ���
�������������� ������,�(��2��&��!�� �!����.!��!����!�����(� �& ������D8BD8����"#D$(���
I9B)I����"#D>�F6&���!�IG%�

� 
����������&�����������&0��������������������!����!����!�3&�����.! ����!�
����!���� ����!�1�� ��� �!������ ����������(� .! ������!� ���� 6!�.���!�����!���(� /&��
�!�� &�����!� ��&��5!� ���&��� �������� ��� ������� .&���������� �����!� ���� ������!� ���

����!��!����+�������������!���!���!(����������&������������!�&�������!�� �!��
�! ��,�,�������������������!(��!�!���������������!�����!���!��������&�!������������
�+���&�!�.!����3&��-& ������&/���!��������&��!(� �&�.!���� �������!����5��������'
��!���������;2��!(� �����/!��������!��������"#9)�0� �������!����5������������������-�
����!��&�������+�%�
����.!�����!����� ����������!����!����3&�����!���!������� �(�
�!����������.&�!����-� ����&�����!��2��!���������!����������/��&�������0�����.�!�����
�����*!(�0��&���!��&��+��1����!����.!�0������!�0��-� 1�����!������!�����������%%%�

� L����3&���!��������� ���������!�������!��D)8�����!������� !�1,�����'����!���1�
&����&���������� ��'����!�����&�-!��+�%��������� �����&�����!����!������,!�������
�! ����1������!���� �!���!��!����� ���!����������������!&��(�3&���!��� �� �!���� ����
����! �������;����0����������������!�����!���!����������!�3&�������!�!�.����0����
�!��������� ��� ���&������de facto �2�������(� ��� �&��� ��� ��.� �� ��� ��1�� �&� �! ����1��
���!����,�� 0� �������1�� ! ��.����� �� ���� ���� ��.!�����!���� �!�� ���� ����!������ �����
������� �&��3&���� �&����!� ��� �!�� ���&���!�� ������ ���� �� �����%� 6!�� ��� ������!� ���
���� �����������&�!�/���������!�����“fifty-fifty”, �������!���!���!��2���������������!��

����!�� ��!�������!�� 0� ��� �������� ����!���!(� �&����!�������� ��� !���!� �!�� �����
A����!�������������������!���%�
�������!�3&����3&��1������!���������/����!��!�!�&��
�!���!���!� ?4&��!@� �!�3&�� ������������� �����1�� ��� �!���  ���� 3&�� �!� /&����� ����
������!���� ��� �!���� �2��������� ��� &���!����!� ����������!%� 6!�� ����� ������!� ���
/!�5�� ��� �&�,!� ��� �&����� �� ��� ���!�������� �!���� ��� ���� .��������� �2���!����������
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����!�������!������������
����!���!�������!�,���5!���!:��������!������!(�������� ��
/!����������!� �� ���� /&��5��� ����!��������� ��� �!�� ���+�� ��1���� ����!���!�� 3&�� ���
����1��������&���!���!��������4����!(�������!� ������������ ��������� �!��������&���
�������������� ������,�� ��0!�� ��� ���� �&�,��� �!�����!���(� ���!� ��� �;�� ��� ���� 0��
�2��������(�0����!������������������unilaterales �!���������&�!���� ���� /��&�������
��-�����������&��3&����
����!��! ����!%�

� 
��&,!��������������������!����������������,��!�����������5���������� ������
�!���1�����.&��������������!�&�.���������������!�������!B�

� ?��� J&���� ����! ����!���� ���	��A ��������=���5&���(� ��� ��������� ��� �&�,��
��0�������&���!��! ������	���������!�-������,�������"#(������5��&�!�����!�����!�����
��0!��������������������&������,���������������! �����%��!��!�����-��-!����3&��
�!������&�,����0�������.&���&�����0!��������������������
����!�����!�� ���/���!��
��� �������������3&��!����������&����!���1�(�����!������0��2����4����(����!��!�3&��
����� ��� ������������ �� 3&�� -��� ��������!� ���������!�� �!�����!�� �!�� ��&����
���������!�����(�����������!���3&������!�!����,�.!��0����!����������&� �6����
�
���
	��_�(� ��� �������������� 3&�� ��� -��,���� ������-������� �!�� ��� ���
��!�&�.��������������0����M���!��� &�!�����"#9)%%%�

� ?%%%� �!�� ���������!� ��� J&���� -�� ������!� &������ �����+�� ���������� �+.����� ���
�&������-���!����0�����! ���������������� ���!�������������0��������������!�����������
0� ,�����1�(� �!�� �2�������� 3&�� -�� ���!� ���� ������!� ��� �!� �+�� ��!/&��!� ��� �!��
����������!�� ����!��������(�  ���� ������� �! ��� ��� 3&�� ��� /!�4�� ��� /&�&�!� ��� &��
�&� �!@%7D)�

 “Una de las consecuencias más importantes del Decreto de la Junta de 
Gobierno promulgando una nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, con 
modificaciones en la escala progresiva del impuesto complementario, es la de 
haber puesto término al mito del 50-50%... además, se ha hecho imposible que se 
repitiera la celebración de otro “convenio” secreto…”.7D9��
� 	�/���;��!����������0����M���!��� &�!�����"#9)�0��������0�������&���!��! ���
���	��������"#97������ ��B�?��������!��5����������������!����0������������ ����������
&����!�1�������+�����%%%�3&�����.&���1��&����������������������,�5���0!�������&���!�
�!�� ��� ,!�&���� ��� ��!�&�����(� �!�� �!�� �����!�� ��� ��� ������!��&������ 0(� �! ���
�!�!(��!�������������������&������!��/&���!����!�������.��!�����,������!�������/�����
����!����������������!�����(�-���;��!�!��,�����0���������%�
����&���!�����D8'D8(��!��
����!������!(���������������&���������
����!������������������0����!�����!��! ����!(�
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����!�&4!�����!��������������� �����!�,������!����?�!���������@��!���������������
������������������������!�,��������!��!�����!��&����&����!�������!������@%7DD��
� L� ��� ��������� �!�� ��� �����&�� ��&����� �!�� �!�� �!�!�!��!�� /������ �� �����
������!(� ��!�&�!� ���� �!���.���B� ?�!� �+�� ����.�!�� !� ��&���!�� ������!�� �!�� ����
��������� ����!�����@%� ?
��=���5&����0��!� �!�� ��&���� ���3&���� ���������� �! ��� �&�
�������������(�������4������-����4�����!��;��!�@%7DI�

� ����������������!���!�!�!��!������!���!�����(��!������� �������(�������&���
�� ��������1�����(�3&������� ������;2��!�����������������.! ����!�0���������!����!������
3&����,!��������������!%�
��77���������� �����%�M%�Q%�M��.-�(����!����������������
������6��!��(��������.������&�������������������!������������M���!��� &�!�(��!��!��
J&��!����5(�!��!�������������������!�3&��-� 1���&�����!����;��5�������6!,�(�����&���
���1�B�

� ?6�&�����!��������!B�

� �����!�&�.��������������0�������&���!��! ������	��������"#�����!���!���������
�!�� -�� ��&���!� �!������� 0� ������%� �!������� �!�� �&���!� �������� -��!�� �����!� ���
!�!��&�����(� ��� �*!�� ������!���(� ��� �������� ���� ������ �� ��/!�����!���� �!�� ���
.! ����!(��&���!�;����-��������!��!������������3&���/����������������&������������
������!� ���!����,!%�
�������!�!��&������ ������������!������ �! ��� �����!�&�.������
��� &��� �&�,�� ��0(� �!�� &�� ���&���!� �!�����������!� �2���!��������������
�&������!(�����&,��!��������&�-����!������&��!����!�&�����!���!�������������������
���J&��������! ����!(�����������!����M��������0��%�L��!��-����&���!���������!��
�&���!� �!��������!�� 3&�� ��� ��+����!� �&����!� ���!����,!� ��/�&��+� ��� �������
��,����� ��� ��� �!������� �!�������,�� ���� �������!� ,���5!���!� ��� �!�� ������!��
�&�������:� 0� �!�3&�� ��� �&����!� ���� ���&���!� �!�����������!(� ���� �!���� ���
�!������������ ��� �3&��� ��!� 3&�� ��� -��  &����!� ! ������ ������ ��� �������������� ����
.! ����!� 0� ��� ��� ��� ���&������ ����!����(���������� ��� /���&��� ���� D8'D8(� �!���� ���
������� ���������������!�3&��-�����!��!���2������������&����!���!.���!������!������
���.! ����!��!�!������������&�����%�

� 	�����&!�������� �����!�� &��� ���!������������ ��� ����� ������(� 0� ���������
����!� ���,����!�� o� �&� �!�!�������!� ������������ 3&�� .���&�������� ���.��!�� 3&��
�!���(�������.&���!�����!������������������6!���*1�(�������!�������������!���/���!��
��� &�� �&����!� ���!����,!� 3&�� �!� ��� �!�������� �!�� ��� ���&������ ���&��� ��� &��
�2����������!�������������������!�&���,���&�����%�

� ������*!���������!(�M%�Q%�M��.-�(�����������@%7D$�
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� �������&�����������5(�/��-�������7)���������� ��(�/&���!���B�

� ?��*!������������B�

� �,��!���&������������ !�����&����������/��-��77������!�������%�

� 
�� �������� ��� ��� ����������� ��� 3&�� ��� �! ����!� ����!���� ���!�������� ����
����������3&��&����������/����(������&�����/&��!����!��������!�����!�����! ����1��0�
����&;������&����!�!�0��������!����&��!%����-��������������+�����������������!���
�&�����.�����%�

� ������*!������������(�J&��!����5@%7D>��

� �!�� ��.&���� ,�5� ��� �&������ -���!���� &�� ����������� ��� ��� 6��!��� �&,!� 3&��
� ���!���������1���!���&������&������ �������� ���1��/���������.! ����!�����!���%�L��
���������!�&���!�������3&��1�(��������������������B��
� ?No�se ha dado ninguna consideración a nuestros derechos adquiridos y se 
han ignorado las obligaciones morales, si no legales, de negociar este cambio 
entre las partes interesadas.%%� ���������� �&����� ��� �4��&����� �!�� ���������!� ����
,������� �����!� ignora por completo las reiteradas declaraciones hechas en la 
reciente campaña electoral por el Presidente de Venezuela, señor Rómulo 
Betancourt, en el sentido de que cualquier cambio en la política petrolera del país 
será tratado como un asunto comercial y discutido ampliamente con la industria”.�
� �+������!��!�������&� .���!%�L��&�.!����������������5����������������B�

� ?
�� �&�������� �&�!�!� 3&�� �!�� ��� �&����!� ��� ���&���!�� ��� �! ����!�
����!�������� ���!���!�����!�������&���!������!���!��&����.���!���0!��3&�����3&��
-& ����� ���� ��!�  �4!� ��� D8BD8%� 
�� �����!� �!� ���+%� ���!� ��� �����!� �&���� ��������
����1������@%7D#�
� 
��?�!�,���!�������!@��!������+��3&��&��?����!������ �����!�@(��!�������!(�
3&�� �����1�� ��� ,�.������ ��.��� 0� ���&��� �� �����,� ��� �!�!� /&�������!� ����� &���
����������.��%�
��!�����-� ������������!����&��������!�1������3&��-& �������!�&���!�
�����������%���� ����&�!���� �!���� �����!�� ��,!�&����!������0������������������!(�
�!��,1�� �!� -� 1�� �!���!� �!������� ��� �&� ���.!� 0� ���� ��!� 4&��������� �!� 3&��
�������1������%�M��.-�%�

� �����������������!������������������!����������������!�����������!����������
��M���!��� &�!�(�J&��!����5(�������!���;����!�B�
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� ?6!�� �������!� �� ���� ���������!���� /!��&������ ��� ��� ��*���� ��� -!0� ��� ���
���!�&���!�������3&��1�(��!��M��!���Q%�M��.-�(������������������6��!�������!��&��
6!��!����!�(� juzgo que la reforma tributaria promulgada el 19 de este mes, no 
daña ningún derecho adquirido, ni modifica ningún convenio existente con las 
empresas petroleras, pues el llamado régimen del 50:50 emana de la propia ley y 
no de ningún convenio formalizado al respecto. 
� ?�!�� !���� �����(� la reforma mantiene, en toda su integridad, el régimen 
contractual en la materia de concesiones, �����!� ;��� ������������(� &��� ��� ����
��0!�������!�&����!����������J&��������! ����!(�0��3&�������!,�� ����������!�������
������� ,���5!����� ��� �!�!� �&���!� ���*�� ��� �&���������!� ��� �&�� ! ��.���!���%�Se
trata simplemente de una modificación del régimen impositivo, que afecta por 
igual a todos los contribuyentes y que como reforma tributaria compete única y 
exclusivamente a la soberanía nacional. 
� ?6!�!��!�������������������!�����!������&��������!����&�����!�����! ����1�(�
����������� �!�!�/&�������!� ����! ���,���!���� /!��&�������!������������������� ���
6��!��� ����!��&�� 6!��!����!�(� ��1� �!�!� �&��3&���� !���� ��� �.&��� ���&����5�� 3&��
�&�����������������!����� ���������,���5!������3&�� �!�����!�� �!���� &0������ �� �!��
/!��!������
����!%�

� ?����!����J&��������! ����!��!�!�0!%%%�-��!������/�����!����!���������,!��
����!���������������������!������3&������! ����!�����!�����!�,�����1���&��!�1��������
���!�1��0�����!����������������!��������&�����%%%�������.&���/!���������!��3&�����
-��-!����3&�� ����������,���5!�����-�0�� �&������!��!�� �.&��� ��� .��,����� �! ���
�!���� ���� ������(� �&���� �!����� ��� ������������!�3&�� �������� -�� �2�����!� ������ ���
.! ����!� 0� ��������(� ��� ����!�!� 3&�� ���� �!��,!� ����� 3&�� �!� �!����A���
! ����;��!��������/���!������������&����!�(�����!������&�!��!�!����������!����(����
����2��!����������������&�����%%%��!�����!��������3&��������F��������������!�&�.����G�
�&�������/�&������/!������,������������!��������!�������,������&����!��������!(����
����!�!�����������3&�������&�,��� ���!����!���� ���.���������+�������+����!�3&�����
�������� &0�(����!��!������!������!(�������!�3&���!��������! �����+������1��&����+��
�3&�����,�����������������������2��!�����������&���3&�5������!����@%7I8��
� ����-���������!�&����������������+���!�������3&�����6��!��B�

� ?�����������!�� ����� ������� �+����� 0� ��+������ �� ��� �&��� ��� �;�� ��� -�� ���!�
�/���!� ����!����,!(� �!�!�&��3&� ����������!�����principio de igual participación 
������ ��� ������� 0� ���� �!���*1��� ����!�����%%%� 
� ���������!� ��� �!�� ���&���!��
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!�����+� ��� ���������!� ��� ��� �!������� �!�������,�� ���� �������!� ,���5!���!� ��� �!��
������!���&�������@%7I"�

� ��� �-���� ���� �� �3&�,!����� ��� �!� 3&�� �!�������� ��� �/���!� ?����!����,!@� ����
������!(�0��3&���!������/��1�����!�����*!�����&��!(�0��!����*!��������!���%�

� �������������������!��!� ���3&����!��!� ������!�3&�(� ���-�����!� �!���������(�
/��������� ����! ����!���!,���!�����!�� �&����&����������!�������%�M�� �3&1� �!�3&�� ���
��4!� ���!����� ��� &�� ����!����� ���� ?����@B� ?���� ����!������ -� 1��� �!�/���!� ���
��� !���� &� ����.�!� �&�&������� �����/���!��!� �!�� ��� ����������� ��������� 	��&�!�
������!&��(�3&����.����������������������������!%����1/�����������������&���!�������
�&��!��������������� �!�� ���/���!�T(�������!&��������� ������������! ������!�!�
&����&��!� r�!�������q�0��!�?�!�1���!q%���� J&������!,���!���(��&0����.�����!�� �!��
�����.!�� �!�1���!�� ��� ������!&��(� �!� ��!� �&���� &��� !�!��&������ ��� �����������
�����!%�������!&����!�.���&������!�������������J&�����!���&�r,�.������������!����!q(�
���,��������(�����!������!��������!@%7I7�

� 
��&���!��!����&�����������!�1���������!��������"#D>�������!��!��������!&���
����!�B�?�!������������!�!��&�����������*����%%%����/!����&���!�!�-����!�!2���!�!�
�����!�����������������������!�������!'��0(��&���!�0��-� 1��&������������������!%��!�
�����!� ��� 3&�� �!�����!� �� &�� ���!� ���&�����!�� �&�����!�� ��� !�.&��!� ����!���(�
�!������;�/�,!�� ���������!������������,���5!���!������������@%7I)�

� �!� �����!� ��� 3&�� �&������&;����� �3&���������!(� �!��,1��-!0(� �!�� ����� /�����
?�&���!� 0�� -� 1�� &�� ����������� �����!@(� ������!&��� ��.&�� �!�� ���� �������
�������!���� !� ��������!���� ����/�������� �� �!� ���.!� ���� �*!� "#D>B� 3&�� �!�
�!�����!��1�����.! ����!���!,���!�������&���!���.���������������������!����%��

� ���������������!&���0���0! ������� ��������5���!���������! �����2�&�����(�
��� ?�����!.!@� ����!���!� ����!(� �;��5� ��/!�5!(� ��.&��� /&���� ���� ��1�%� �� ;�� ���
�!�����!��1��!��!�/�����(����,��������0��!�!�!��5������������A ���!�,���5!���!��!��
;2��!�� ��� &��� �!�1����� ����!����� ���&����� ��� �!����� ��� ����+�� ��������� !�!�������
�����%�6!���������������������!��&� �����0�0���������!���(�����������*!������&;��
��� ������!� ��� ���� ���� �!�!� �!����&������ ��.���� ��� &��� �!�1����� ����!�����
��!�&.����������������������!���%�%B�

� ?��.��������(� ��� ��������� ���&�&�����������"#D>(� ������������ ��� ������������
���� .! ����!� �!�����&��!���(� ��!������ �&0� ��5!�� �������� ��� ��!��!� .! ����!�
��!,���!��������������&��������!�����!��/����������� &�����(�siguiendo el ejemplo de 
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1945, �!�� ��� /��� ��� �������� 3&�� ���������� ���� /���!� �!�� ��.���!�� ��� &���
����������������5!�� ����������&�������������"#D>��!��/��������.�������!/�����@%7I9�

� �
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�	�5�����0:)��	����5���	���������	�&���
����&����4������
&��4��	������(�01=1�	�01?>�

� ��� ���&������ .������� ��� �������� ����!����� �����!� ��� ��� �&��� ��� ������� ���
��.&��!�.! ����!����������!&��������!������������������������3&���2�������&�������&�
�������.! ����!%��������3&������!�����������������!�����!���!��&��������������� ��
&���&.�����������������(��-!��������������!������ ��������������:�0�������!��������
��!�&������0� �!�������!�� �& ���!���� ����!�(� �-!����3&������!� � ������&���� ���!�&��
����������!��1���!(�0� �!�������!������ ��� �4���!%�������"#9D����.! ����!�����!�
�!�1���&�������!��&���&����!��������&���!��! �����������(�������������0����������!�
�!�����.! ����!�����!���!(����"#D#��!������!������!(�������!������!��&���&����!�0��
��������!(���������!�����!����3&����� ��!������2������%�

� ���������� ��� "#9D(� �� &��
����!� �� ��� ��� ��&���(� ��� ������ &��� �&����!�1�����
����������!����������&��!(����&���!��!�4��+��,���!���������1�(��!�3&���� ��&�������!�
���.����������! ������.! ����!%�
��"#D#(����
����!����� ������&���!�0� ���������
����!����� �!� ����1�� ���!� �!����������%� 6!�� �!�!(� ��� ������ ����!����� ���� ��
������������&�����1���!���,��%�
���� ����������!�������������,���5!���!(���!�&��!�
���� �����������!� ��� �����5�� �!�� ���  &�.&��1�� ��!������������� '�����5�� �� ��� 3&��
�������� -�� ���,��!��%�%'� ����� ������ 0�� ���� ���������� ��� ������������ ��������'
������ ��� ��,��� �2�������� ��� ���� ����,������� ��!�������(�  ��+��!��� ;����� ���
,!�&���!�������!�����!���%�
��-��-!����3&���������������!����������&��!��!����������
�+�� ��� ����!� ?��!��&� ���!@� ������ "#9D(�  ���� �� ����� ��!,!���� &��� �������
��!���������������1��0�.�������&���;/���������&�&������!���&��%�

� =���!�����!��������������&������������������,!�,�������!�1���������!��������
�&����!�0���&0��!�!���!� ��!��!B�������!&����!�!�����������(�0��;��5���/!�5!�
�!�!��������!������������M���!��� &�!�%��

a) La “participación razonable” 

� ������!&����!����!�����������������������������1��")����/� ���!����"#D#%�
��
�&�����&��!����&.&������4!�3&�B�

� ?�����/!������la Ley del Impuesto sobre la Renta realizada por el gobierno 
provisional, que el nuestro no se propone modificar en la actual coyuntura 
económica con el aumento de cargas impositivas, �������+� 3&�� ���  ������� ��� ���
���!���1������!�������.&����&���1������&������!������������@%7ID�

� L�����&������4������"E��������!����"#I8��.��.�:�

                                                 
7ID�������!&��(�	��&�!B�Tres años de gobierno democrático 1959-1962(�6������(� "#I7(� ����� �!�!�:� �!�!� �(� �%"I%�
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� ?M��!�����-!(�0��3&1��!�����/��!(�3&�������!�����&����!�����������������!��!�
��4��!���!����+��������������!����5�������!��������!�!��!����0��������6!���*1���0�
3&���!�����&��!��3&�� ���������������������
����!'
���������������!�&���!���� ���
���&��������������/���!��������!�����&������!����!�@%7II�

� ������ ��.!(��&����������*!�"#I8�����.&��5���&���+��������������!�������0�
/������������1�(��!��&�����.���&�����(�3&��������!&������,�!�! ��.��!����!������������
6!�.���!�����!����������! ������������?��0��������������!�����������&�.�����@%�

���&������4��������������6!�.���!�����!���(����9������0!����"#I"(������/��������
�!���;����!����.&�����������������!�����B�

� ?
���!�3&�������/��������!�����&���!���������!���*1������-���!��� &�!���� ��
��,�������� �!�� �!��� ��������� 3&�� ����� /&���������� ���.���� ��� ��� ����,�����
��!�������������1��/&�����������������/�����!��!����/!������������0�������&���!�
�! ��� ��� ������ ��� "#D>(� 3&�� ���&,!� ����!����������� ����.���� � ���� ���������
����!�����(����,���!��&���������������!�����&���!�(�0��!������(����������������������

����!�,���5!���!��������&�������������������&������3&�������"#I8������������&����!��
���$8H%��!�����!�����!��������3&������������&������!�����!��������������!�0�/��������
��� �!���������� ���������!���� �!� ��� �!�,�������� �� �!�� ���������� ���� ��1�� �!����&���
�&�������!������,������!����,!����������&����������!����(��!���!���/���!����.���,!��
3&�������!�&���1����������2��!������������(�������������!�0����������,����!���(�0�
�!������!�������������������������
����!��������&�������������������&�����%�

� ?T�������&����������!��������&���-������ ��!�0���!�!����������!���������/�����
����!�������� ��� &�� �&� �!� ��� ����!� �4������!� ��� �&�� �����-!�� �� ���������%� ����
.��������%%%%� �4��!���&����,�����������!��A����!��������*!��-��������&��������"#I8�
���&��""��!�������!%�
��;������+������������������!�����������!�3&�� ���� ��� �!��
��,����!����������������&����������!���������&����!��!����1���T�

� ?������������!��� �����������!��!�������,����+�������������������.����������
=���5&��������&���3&�5������!����(��&���!�������&��������!�������0�/������������1��
�������� �!�� &�.������ ��0!���� ��.���!�� ����� ��� 
����!(� se llegó a contemplar y 
estudiar las posibilidades presentadas por sectores específicos que obtienen 
ganancias más allá del rendimiento promedio. Un análisis frío y responsable de la 
situación, sopesando todos los factores en juego y las aparentes ventajas 
transitorias que podrían recabarse, nos llevó a la conclusión de ser lo más 
conveniente para la nación la estabilidad del actual nivel impositivo con respecto a 
la industria petrolera, que lleve la confianza a los inversionistas…”.7I$�
� L� �� �!����&������ ������!&��� ����� �� ��&������ �&�,!�� 0� �&������!��
���&���!�� ����� �!�!�� �!�� �!���� &0�����(� menos para las petroleras y las 
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compañías de hierro, 0�������.������&�!�-��������� �4������&��"8H��!���&���!������!��
�������!���A ���!�%�

� 
��7"������0!���������!��*!(����&����!�������������A ��������������� !(�
������!&�����!�!������2�������!�����+�B�

� ?������-�����.&����!��!��3&;��!�������������!����.���!�����������!���!�����

����!��&�������!� �!�� ���&���!���� ���� �!���*1�������!�����%��!��3&�����+���3&1�
������ ��� �*!� )I(� �&���!� �!���5�� -���� 0��  ��������� �*!�� ��� �&�-�� ����,�� ���
=���5&���(� ���&������  ���� ���!� -�� ���!� ��� ������ 0� ��� ! �������� ��� �� !�%%%� ���
��/����� ��� �!�� ���������� ����!��������� ��� =���5&���%� ��� ��.&��� ����!��� ���
���!����-� �������������1�����&��������&����� ����&���0�����!���������������!�����
�������� ���������!���� ��,�����!����=���5&���(� ��������!��� �!0�0!%����!��!� �!0�&��
����.!.!%%%� ��.!� ����!��� �������� 3&�� 0�� ���� �!���*1��� ����!������ ���.��!�� ���
�+2��&�� ��� �&���!� �� ��� ��� &������%� 
��+�� ������!� ���� ��1�� ��� ""H ��� �&��
��,����!���(��&���!����� �����������))H�����!���1���������������&��%��!��!���!��
����!��� ����������!�����&����!�1�����3&����.��/�3&�����1�&�!�����������������������
��������,���������������!���*1�������!���������=���5&���%��!����!���������6!�.���!�
��4���0��(�0��-!����!���.!����������&� �!�����N&���(���������������!���������!�&������
����!��������=���5&���(�3&���!������5!�� ���.��,����!���&�,!�����&���!��0��&�,!��
��� &�!���������!���*1�������!�����%�En cambio, si podemos seguir obteniendo por 
otra vía cooperación de las compañías petroleras para la solución de los 
problemas de la zona donde se produce el aceite negro. En este sentido estoy en 
capacidad de informarles que ayer firmé una carta para la Creole Petroleum Co. 
aceptando los términos de una oferta destinando una buena cantidad de millones 
de bolívares para cooperar en los planes en marcha del gobierno para la 
remodelación de las zonas petroleras. 18 millones de bolívares destinó esta 
Compañía para la construcción de una autopista, de una avenida, de Cabimas a 
Lagunillas, que será un complemento de la gran obra del Puente sobre el Lago”.268

� 
�� "#I8� ���� �!���*1��� ����!������ ��&���!�� �/����,������� &��� �&!��� ���
.����������!����!�����""(#H(��!����� ����!�� ���3&�� �����5� ��� �!���!�!�!��!�(�
����!���!�� !� �!(� ��� �!�� 

%%� �� �!� ���.!� ��� �!�� �*!�� ����&����� !� �������%� ����
�� ��.!(�X���+�;����&���4&���/��������������2��&����������.��,����������������!��!��
�!���&����!��.�������������!�����&���!����������!�����=���5&�������&���!����!�
��� ������� ��!������� 0� /������ 0� �&���!� ��� ���.� �� -����� �� ���&���� ��� &�� "8H� �!��
�&���!������!���������!���A ���!�Y�6!�������.&�������������������!&��(�������� ��
�!��������!� ��� �������� ����!���!� �2����4��!�&�� ����������!� ��������� 0� ���,���.���!�
/�������������!����������������=���5&����0�/���������!�!���!�����+���!���� &0�����%�
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� =���!���+�� ��� ������ �&�� ��.&����!�%� 
���� ��,��� ��� .��������� �!� ���� ���
��&����!��!���!�!�!��!����� �!��

%%��!�!���!����!��! ����&�-!���*!�(��!��
�&!���� ��� .�������� �� ,����� ��0!���� 0 �� ,����� ���!���� ��� �*!�� ����,��&����:�
��������� 3&�� ��� ""(#H� ��� ���� �!���*1��� ����!������ ��� =���5&���� ��� "#I8(�
���������� �����mínimo ������"#9)(�0��!�!����������&�����������!(�0��!� �4!%�
��
"#I"��&���!�������!&������� ����!�&������!��������&��!������!(�0������,������� ��
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�� ���&���!����+� 4&���/����!��!�����.���!��A ���!%��!����.!��3&��-������!��
�!�����!����!�(��������,���������!�������������,�������!������!�������(��!��!��!����
�!��� 3&�� �!���!���� ����.������� ��� ��� �������������� ��5!�� ��� 3&�� �� �� ���� ��� ���

����!� ��� ���� .��������� ! �������� ��� ��� �2��!������� ��� �!�� ���&��!�� �����!��
����!�����������.��!�����!���!�����!����!�%�

 “Es en razón de este interés del Estado en la explotación de sus recursos 
mineros que la Ley declara de utilidad pública las actividades de los 
concesionarios. 
� ?����������������1����������!���!�����!����!���������,��3&���&����.!�����<���!(�
�&�� �&���!� ����� ���!�����!�� ���&���!�(� �!� ������� ��������� �!�� ���� ������������
����.���!��A ���!%��������������������5!�� ����� ������� ��������
����!(��&���&���!�
�!����.�����3&;�.��������!��!�3&�����-�����!%�
���&���������������.!��!(�3&�����!����
�������!������������-!�������&�������!����5!��������������!�3&��������,�0�������%�����
����!��!�!(�el Estado no debe pretender aumentar su participación justificando 
semejante medida en las necesidades fiscales. Esta realidad distingue la situación 
de los concesionarios de la de contribuyentes ordinarios… 
� ?
�����������F������,����������!�����&���!�����"#D>G����&������&�������������
��� ���&����������!�����������!�����")H����"#D#(�&���!�!��+�����")H����"#I8�0�
�!�����������.����&���!�!��+������"I��!�������!����"#I"%�����������A����!��*!����
-��1��� ������� ��� =���5&���� �!�� �/���!�� ��� &��� �����&���� �!���������� ��!�������
��!�&����� �!�� �!�� ��� �!�� 0� ���4&����� �!�!���!�%%%� ��� ���1��� 3&�� �!������������
��!�������� &�.������ 0� ��� �&�-!�� ����!���� ��� ����� �(� �!�!� ��� ���&���(� 3&�� ���
����!������!���!(��������!����!�����!��+�����!��������!���� &0�����+��3&��!��!����
���� ������������ ��� ����� ������ ��� ���&������ ��!������. El� gobierno, 
responsablemente, se negó a hacer uso de impuestos que incidieran en la industria 
petrolera, precisamente por la consideración primordial de que la participación 
del Estado en esta industria tiene que ser el resultado de la situación del negocio 
antes que de las necesidades colectivas. 6!�!� &���������� �!�� �� �4!� ���� "DH ���
-����!��������!�������-���������!�����������!���������������&�����(������������3&��
�������� ���������!�������,������&����������-��������"IH����"#I"��!�4&���/��� ���A��
�����,����������������������������5!�� ���3&�����-� 1��-��-!���/��������"#D>%������
�&�������!��������4!��3&�����!��-��-!������!�������4&��������.! ����!%�Consciente 
está el gobierno de que los concesionarios no son simples contribuyentes del 
Estado, sino que con ellos tiene establecida una relación de negocios, que como 
tales deben ser analizados en relación a medidas que adopte”.7$8
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����!��*!������&�!�����������&����������������&���!��! �����������������������!�����%�
6� �� ��*����� 3&�� ��� ���!�� ����!�� �*!�� ��� �!�� 

%%� ��� ���� �� �����5���!� ���
��������/!���%7$7�

� 
������!����"#I9����.! ����!���,��&����� !�1,��������%�)(8#��!������������%�
9(98%� 
���� ������� /�,!�� ��� �� �!�!�� �!�� 3&�� ���� ��� �& �����!� �&�� .���!�� ���
=���5&�����!����,����(����������!�����&��������������!���*1�������!�����(��!�����1��
���������� �&.������.! ����!�����!%�
/����,������(��������&�&���!�����!��������&�
��0!�� ������ ��� �& ��� �!�� ��� ,����� ��� �A ���!� ,���5!���!(� �� ���,;�� ���� ����!�
6������(� ��� �!�� �������� ����!���!�%� �!�� ���!(� ��� ��,��&������ ����  !�1,��� �����������
�!������������ ����� ��� .! ����!� &�� �&����!� ��� �&� ������ ����!����� ���  !�1,����(�
�&����!� ����� 3&�� ���1�� ��.��!� �!�� ��� �A ���!� ,���5!���!� �� ���,;�� ��� &��
�������������!� .������� ��� ���� ���!�����!���%� ������ ����� �&��!� ��� ,����(� ���
��,��&������ �3&�,��1�� �� &�� ���&���!� ��������!� �! ��� ��� �!��&�!� ��� �������1���
���!������(� �!� 3&�� ��� =���5&���� ��������� -����� �� ���� ������ �!�&������ ������%�
6!�!� �!����&�����(� ��.A�� �&���� �!������ ��� ��� �&���!� $(� �&������ ����!� ���
�!������4������������������!������������!������������&�&���!(��!�!�����!������4��3&��
������������������������!����������!�������.���!�����!����0�3&��������!�������
����!%�

b) La Corporación Venezolana del Petróleo (C.V.P.). La política de “no más 
concesiones”; y los contratos de servicio 
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�� "#� ��� � ���� ��� "#I8(� ��� ����� �!�� ������!� �4��&��,!(� ��� 6!��!�������
=���5!����� ���� �������!� F6%=%�%G(� �!�!� �������� ����!����� ����!���%� 
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� C&�����+�����,�������������!�������!�&������������&����5����.���!��������!��
-���!��� &�!�� ����� ��! ������ ��� �����4�� 3&�� ���!� �&����� ���!�,����� ��� �������
��/�����,���������������2��!�������������-���+����:�

� ?%%%�6!���������!B�

� C&������!.����������2��!��������������+�����,��������!������!���������������
����!��������������!(����! �����+����������!��!��+���/������������!��0��������!��0����
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� C&���!����4&���/������������������������������������,��!����+�����0����! ����(�
�&0���2��!��������!���,&��,������.!�����!�������:�

� ?T�

C�
6	
��B�
� ?���1�&�!�"EB

� �����������6!��!�������=���5!����������������!%%%�

� ?���1�&�!�7EB�

� ���6!��!������������+��!��! 4��!B�

� ?�G�����2��!������(��2��!������(���/��������0�������!�������-���!��� &�!�(���1�
�!�!�����!����(�,�����0�����&�������!������!������&��3&����/!���(������!�!�/&����
������1�:�

� ? G�La promoción de empresas con el propósito de desarrollar actividades 
industriales o comerciales de hidrocarburos, pidiendo contribuir la Corporación al 
capital de dichas empresas con los aportes que estime convenientes. Igualmente 
podrá suscribir o adquirir acciones, participaciones o cuotas en empresas que 
persigan el mismo fin;�
� ?�G���������5����������&����3&�����!���������,�������3&���!���� &0�������� ���
�&���������!�����!��/�����������6!��!������T@%7$)�

� �!�� ?/����@� ��� ��� 6!��!������� 3&����� ��.!� ,�.!�� ��� ����� ������!� ���
/&�������%������!��.���������������������� ���6%=%�%� �!�!� ��� �����5���������?&��
,��4!��&�*!�0�&���-!������������������ �!��,���5!���!�T@7$9( �!�!�&����&�;������
�������� ��!�&��!��� ����!���%�
����!(� ��� �!��� 3&�� 0�� ������ �!�� �!���������!�� ���
-� ��� ��� ��� �!�� ������� ��� 3&�� ��� 6%=%�%������� ��&��� ��� ��!�&������ ����������
�������������������,�(��&����!������������!������!�!��&������������!�����!�����3&��
?�!� ��� 4&���/���� ��� �������������� ���� �������� ���,��!@(� �!�� ��������� ��� +����� 0��
��! ����(�?�&0���2��!��������!���,&��,������.!�����!�������@%�
���� ���!����+�����
,������� �� �!�����!���� �2��������� 3&�� ���+�� �2�&������ ��� �����4�� �!�� �!��
�!�����!����!�(� ��� ������ ��� ��� 6%=%�%� ��� �,������������ �&2������ ����� ��� 
����!�
��!�������!%� ����!�����!� ��� 6%=%�%� ���� �����-!� ��� �2��!������� ��� ������ +�����
,������(�!� �����&�������&�����������������������������!���&�� �4!��!��!(�0��3&���!�
������3&�������5����2��!����!�������,���(�!� �����&����! ��.������!���!�����!����!��
,����!������.!������!�����������.�!�������!�����(�������������!����3&�������,;��������
6%=%�%� ��� ��� ��.&�� ��� 
����!� ��!�������!� &��� ��.��1�� �2���� �!�� �!�!� ��� �������!�
������!%�
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� ����!�!���!���!���������!�������!�����������+�� �������������������6%=%�%������
3&�� �!� ��&��� ����� ������ ��� ��!�&�����(� ���!� ��� ���!�� �&0� �����1/��!�(� ����
�����������/&���A����0!���!���&���!������������3&�����������.���/&������!�������&���
����!������!����0�����!���� !�1,����%�

� ������!&����!���2����������!�3&;B�

 “Esta empresa nuestra no viene a competir con las empresas privadas. La 
misma modestia del capital de trabajo que le hemos asignado, indica cómo son de 
limitados sus fines y objetivos…”7$D, �!� 3&�� ������� ��� &��� &� !���� /!��&������� ���
��/������������&��!�%�

� �!� ��� ������ �&��(� ��� 3&�� ���6%=%�%� ?�!������ �!�� ���� ��������� ���,����@� 0�
��&��(� �!�!� �!���*1�� ��!�&��!��(� ���� /&���!���� ��� ;����%� �(� �!�!� ��4!� �;��5�
��/!�5!(� ?��� ���&��� ���&������ �!� ���+� �!��/�����%� ���� �!���*1��� ����!������ �!��
.���!���(� �����������!���� ��� &��  ���� ��� ��� ������%� El negocio petrolero es un 
negocio internacional con grandes riesgos y no debe tenerlo el Estado. Conviene 
que lo tengan las petroleras@%7$I� L� ��� !���� !������� �/����� 3&�� �!� �!�,��1�� ���
�!����&���������&�����/����1������!���(�0��3&�����&�4&���!������1��������!���� ���/�'
��5������� �������!��!�������!���*1����2����4����%7$$�

� 6!������������� �� �!� ���.!���!� �!�� ��� ��!��.����� �����(� ��� 6%=%�%� �!� /&��
�!��� ���� �!�!�&��� �&�;������ �!���*1�� ��!�&��!��:� ��� ?���&������ �2�������� ������
��� ���6%=%�%@��!�/&���!��/�����(�0������ �!����&���������������� �����!��&�������
�!�!��!�����&����!�����������!���*1������&���!���������!���*!�%�
��"#$7���!�&4!�
I"����� Z�(�!����(�&��"(#H������!��������!���%��&����������������/�����������.�����
����� ����!� �*!� �� 7D%888�  Z�(� &�� "(IH� ���� �!���� �2�������� ��� �&����!� ��1�%7$>�
	��!����!��3&�� ���"#D$(� �&���!��;��5� J��;��5(� ���� �� ����!� ��� ��!0���!����&���
��/����1������!�������I8%888� Z�%�

� �%�%����!�&�!������������/!���������������&����!�� �������!����5������������
���&������ ����!����:� �������!� ��� !�&�!� �� 3&�� &��� ������ ��.��/�����,�� ��� ���
��!�&������ /&���� ����!���(� �!�� ,1�� ���� ������!��!� ��� &��� �!���*1�� ��������
,���5!����%�

� ��� ,��������� /��������� ��� ��� 6%=%�%� ��� ��*���� ��� ����!� ������!&��� ��
�!����&������ ��� ��� A������ ����� ����������B� ?%%%�pero la Corporación Venezolana de 
Petróleo debe ser y será el vehículo de que se valga el Estado para otorgar, ya no 
concesiones, sino contratos de servicio y otras fórmulas de arreglo, que hay 

                                                 
7$D�Ibid.�F�& ��0��!��&����!G%��
7$I�El Nacional(�6�������")Z8$Z"#I)%�F�& ��0��!��&����!G%��
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muchas, y muchas se están utilizando en varios países petroleros, para desarrollar 
la exploración y la producción de aceite negro en el país”.7$#

� �������!��;��5���/!�5!(�����2��������������.&������������B�

� ?���������/&���!���� +������3&���&��������6��������6��	������	�(�
���6%=%�%��!�����&0��&���,��������!���������&0����������� ��%��!����������,��������
�������!�������������������������+����,����!������&� ����+���������������������!����
���.! ����!�3&���!������ &��!����������6��������6��	������	�%�

 “… es en la aplicación del principió de ‘NO MÁS CONCESIONES’, que 
elimina el tradicional sistema de manejar la riqueza petrolera de Venezuela, donde 
la C.V.P. encuentra su otro punto de enlace principal en la estructura de la política 
petrolera venezolana. ��� ��������� �!�� ��� �������� ��� �!�����!���� ��� -��1��
���������� ��� ���,��� ���!� �!����&��1�� ��� ��1�� ������!�����!� ��� ��3&�5�� �!��������
3&�� ��� ���&������ /&���� ��� ���� +����� ��� �!�����!���� ,�.�����%�Es a la C.V.P.... a 
quien corresponderá continuar aceptando inversiones de los particulares, nacio-
nales o extranjeros, para el desarrollo de ese potencial no sometido a concesiones, 
cuando la C.V.P. no considere conveniente desarrollarlo directamente. 
� ?����!�!�!�.������&�,����!�����!�����!����&�,��+����3&�������������2��!����
�� ��+����.�+������o����j%=%s%%%������3&������������.�������2����������������
����!�
���3&����,����.&������/!������+������&���������2��!��������������&�,��+���(��!�����
��!�����!���� �!.���������0!�� ����������!��!�� ��%����+����!������&���!�-� �+����
�����������! �������2��!����������������!�����6%=%�%(�!��! ���������!����6���	����
�
� �
	=�6��� 3&�� ��� �!�������� �+�� ����&��!� �� �!�� ���������� �!�����,!�(� �����
-���������1���������!������.!��������������������������������&����!�@%7>8�

� 
��������� �&.��(��;��5���/!�5!�-����-������;����3&�� ���6%=%�%��!�����&��1��
&��� ?,���� ��� �!�������@� ����� ��� 6!������� 6!!������!��(� !�.�����!� !/������ 3&��
���� �� ���,����!� o� ��� �����,������� �������� ��� �&� �!�������� ��� ��!�������!� ��� �!��
0��������!������!����.!��!����������!�����!�������0���2��������%��������6!����������
��������!������������������+����������%�

� 
����.&��!��&.��(�0��+�����!��������A�(����/���������������6%=%�%����1��������
!�!�.����&�,����!�����!������.&����!�&����!��������4&�1�����0���+��������/������%�
��������������������;�����������.�����������������o����6%=%�%(�0��3&��;���(���.A�����
���.&�4��!/�������!����� ���!�����!���(����!�?���.����!���@:��&�.!(�����!�����!����o�
���6%=%�%�-�����&����,��&�������+�����������������!����������������!�����������-���
�������(� ��������� ���/!����!���� �2��!���!����%� ��� ,�5� �,��&��!�� �!�� ��0!��
�����������!���!�������.���!�(����6%=%�%(�������������!�(��!�1��! �����������!����!�
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&��������������&��!��+������&����0��+�������3&���!��������������������!���(�������
�&��(� ��� 
����!� ,���5!���!� �����5�� ������ ��� !�!�.��� ���� �!�����!���(� �� �!� �&�!(�
�2��!����!�����&���/�������(�!������!0�����������������������/!�����!����! ��������
�� ���,;�� ��� ���� ������� �!���*1��� ������������ !� ������������ ��!���1�� �� ���.��%�
�����3&�����6%=%�%��&�������&�������!������������(�������������!�3&����3&��������2'
����������0��!�!�������!���! ����!�!���!��������!���;����!��0���!�����!����������
��.!��!%�

� �!�� ����!(� ��� ������ 3&�� �&�� /&����!���� ��� �����,��!�� �� ���6%=%�%(� /&�� ��� ���
���,����!�!������&����!������!������!�������!(�����!�������!�!�.������!�����&�,���
�!�����!�����!�!��������!���!��0���������,���������������!�����!����!�!�.����%����
 ���� ����� �&������ �!�� ����� /��������� ��� -�5!� ��������!� 3&�� ��� 6%=%�%� ��3&�������
�2���������� ��+������ ��� �!���� ���� /����� ���� ��.!��!(� �!� ��������������� ���1�� 3&��
��3&������������*!����&���,����������!���*1����!�&��!��%�

� �����!��.�����������-�����!�����.�.��������!��������!�%�
����������&.��(�
��������� �� ��� 6%=%�%� �!�!� �!���*1�� ��!�&��!��(� �!� 3&�� �!� ���� ���!� &�� ������!�
���&�����!�����������,�����3&�����������.��%���.A���������!��.����(���������,��1�����
���6%=%�%�������4!����������������!�������!��,1������!�� ����!�������������0����! ����(�
��������� 3&�� ��� �������� �2����4��!(� �� ���,;�� ��� �!�� �!�����!�� ��� ���,���!(� �!��1��
��.&�����,�������!����5!�������?����.!�@(��!�� ���������!���;��������!�!�������.��
�� �&.����%� ���!� ���1�� � �&��!� ��4��� ��� ���!�� ��� ��� 6%=%�%� ���� ��4!���� ��������
����!�1/�����������1�(��&���!�;�����!�� �����!��������!���������������?���,����@%����
���1�����!�������������.&���������������������������!&��B�

� ?�!� -��!�� !�!�.��!� �!�����!���(� porque las muy ricas que quedan, bien 
ubicadas en el centro y en las riberas del Lago de Maracaibo, estamos seguros de 
que van a ser explotadas mediante contratos de servicio@%7>"

� 
�����!����������!&���0�����;��5���/!�5!��!������&����� �����=���5&�������&�
�����������!��������������& �&��!�0������,����!������������,������������!�&���������
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c) Las restricciones petroleras estadounidenses. El “Trato hemisférico” 
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 “Mientras Canadá, el vecino y aliado del Norte de Estados Unidos, a quien 
sí reconocen como igual, se encontrara junto a Venezuela... estaríamos seguros de 
recibir un justo trato. En su historia petrolera, Venezuela tiene buena experiencia 
de marchar al lado de países desarrollados, que sabiendo defender sus derechos 
hacen que se les respete”.7#)
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 Con el programa mandatorio de importación se les estaba ofreciendo a los 
refinadores estadounidenses, la posibilidad de comprar una cantidad determinada 
de petróleo barato en el mercado mundial, que luego podían revender caro todavía 
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crudo o ya refinado dentro de los EE.UU.(� realizando cada vez una mayor 
ganancia extraordinaria. 
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�2�!����!��%�Ello es de la mayor importancia porque, según los casos, o bien es el 
Fisco estadounidense el que cobra los impuestos o bien es el Fisco venezolano el 
que cobra los impuestos y la renta del suelo sobre las ganancias correspondientes. 
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 “Venezuela consideró que el trato que se dio a Canadá, TRATO AL IGUAL, 
para que vendiera su producción exportable a igual precio que la producción de 
Estados Unidos, ���� ��� ����!� 4&��!� 3&�� 
����!�� ���!�(� ���!� 0� �!���!�!(� �� 1��
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d) La Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los 
Hidrocarburos (C.C.C.C.H.)  
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��	&���0>�
Precio promedio en boca de pozo en los EE.UU., y precio promedio 

realizado en Venezuela de 1950 a 1969 (US$/b) 

 Fuentes(�F"G���������!�!(��&���!�""%�F7G����
�"#$8(��%#"%�

Observación: Las dos columnas de precios no son estrictamente comparables. 
Primero, por la variación de la calidad del crudo producido de un año al otro. 
Segundo, en los precios venezolanos influye tanto la distribución geográfica de las 
exportaciones como el nivel de los fletes, cambiantes en el tiempo. 

Año
F"G�

EE.UU.
F7G�

Venezuela 
F)G�

Diferencia  
01=:� 7(D"� 7("7� 8()#�
01=0� 7(D)� 7(88� 8(D)�
01=�� 7(D)� 7(""� 8(97�
01=;� 7(I>� 7()8� 8()>�
01=>� 7($>� 7()"� 8(9$�
01==� 7($$� 7(7#� 8(9>�
01=?� 7($#� 7()8� 8(9#�
01=2� )(8#� 7(D#� 8(D8�
01=8� )(8"� 7(9>� 8(D)�
01=1� 7(#8� 7("#� 8($"�
01?:� 7(>>� 7(8>� 8(>8�
01?0� 7(>#� 7("8� 8($#�
01?�� 7(#8� 7(8I� 8(>9�
01?;� 7(>#� 7(87� 8(>$�
01?>� 7(>>� "(#D� 8(#)�
01?=� 7(>I� "(>#� 8(#$�
01??� 7(>>� "(>I� "(87�
01?2� 7(#"� "(>9� "(8$�
01?8� 7(#9� "(>)� "(""�
01?1� )(8#� "($#� "()8�
012:� )(">� "($>� "(98�
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mandas reales del mercado, con el claro propósito de no dislocar los precios ���
�/���������/&���!�������!����&������&��������������;���!�����,!@%)89��

� L��+��.������������ �/����� ?3&�� ��� �;�� �!�,��1�� ��=���5&������!��������
�&� ��!�&������ ��� ���������� ��� 3&�� �!� �2�4�� ��� �����;�� ����!���� ����� �����/����� ���
��������������������
����!�����!��!�����&��3&����!��!���1��3&��3&���������������
�&����!������������������!@)8D%�

� 6!�����!�������������������������.!��!�����!���!�3&������!���!�����-����������
�!� ��� ��� ��� �!����,�����%� 
�� ������� !�.�����!� �����!� �!�� ���� ��!�����!� �!�� ���
.! ����!�,���5!���!(����#����� �������"#D#(���� �&��5���!������!� ������?6!�������
6!!������!��� ��� ��� 6!����,������ 0� ��� 6!�����!� ��� �!�� M���!��� &�!��
F6%6%6%6%M%G@%�
�����������!���������,!�����2�������!��/���3&�5�B�

� ?T��!���&���!��!����1������!�&��!����-������!�!���!�����������������tomar 
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��� �;���������������������������������!�&������0 �����!�����!(�con miras a una 
razonable estabilidad de precios 0�������!�:�
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���������!�!�����!�������!�������������!�������������!����������!���:��!������!(������
Ministerio ordenará la suspensión de la producción que los concesionarios 
destinen a ventas con descuentos anormales, a juicio de la Comisión Coordinadora 
de la Conservación y del Comercio de los Hidrocarburos, quien hará las 
recomendaciones después de analizar los respectivos casos”.)8$
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&����!�������!�����&������.�!����������!���������!�����!@%�

� ?T�;��5���/!�5!��/�����3&�������������!�������!�����!�3&���-!���������+�
���� �������!����+���� r����!��;�!�!�&���!������4��q(��!�������������������� ����
�!�� �!5!�  ������� ��� ���� �����,��� �
	� F�+2��!� �;.����� �/�������G� �!�� �!5!(�
������!���� .��Z�������!(� ���%� �!� ���  ����+� ��� ��� ��!�&������ -��������(� �/����� �!��
;�/����(� r���!� �&���� �!���� ��� �!������������ ���� �!�� ��������� ��� ,����� ��� �!��
��!�&��!��������!��������!�q@%)8#��

� 
�������!�����!�����!�����������=���5&���(�����!���!�������!�&������!�����!��
�����!�������������!��2�!����!�����������������/�����1�(������ �!�!(��� �!�� ����������
��� �����!���*1�������;�����.����%������� ��.!(� �!��,1����������1���&�-!����3&;�

                                                 
)8$�6����!��!����!����M%B�V
�����������!����,���5!���!W(�op.cit%(���%"D$'"D>%��
)8>��;��5���/!�5!B�?=���5&����0��&��������!@(�op.cit%(��%"D8%��
)8#�Ibid.(���%"D8'"D"%��

319



������� �!������� � �� �� /&���!���%� 6!�� &�� .! ����!� ���� �5��!� �!��������!&��� 0�
�!���;��5���/!�5!��!�!��������!������������M���!��� &�!�(������!������6+�����0�
�����1/������������������J(������!���*1����!������!�������1���3&���������!���!�%�
=���!�� �!�!� �;��5� ��/!�5!� ,&��,�� �� ���������!���� ��+�!.��� �� ���� �������� �!��
�!�!��!���&���!������5��!���&��������������!B�

 “Las compañías petroleras norteamericanas que adquirieron concesiones 
venezolanas en 1956-57, �!��&������������� ��;,!����!���������������������������
�&����! �������!�����������������&�����������������%����-��-!(�si ellas tuvieran que 
cerrar o vender sus haberes por verse cada vez más acosadas entre los crecientes 
costos de los impuestos venezolanos, mano de obra y otros, y las restringidas 
oportunidades de venta en los mercados, ello contaría con el beneplácito del 
gobierno”. 
� ?%%%����2�������������&���!�����!���*1�������!�������2����4������!���� &����
�����=���5&���%�
��!���.��/��������������������&�������������/&���!���(����,���!�����
����!���(����%�6!�����&0���&��������/���!���������!�������!�!��!�@%�

� ?����!��������(� preferiría ver sólo ‘cuatro o cinco compañías grandes y 
eficientes’ en Venezuela”.)"8

� 	��&���!���-!��������� �4!���+����!�������6%6%6%6%M%�

� ��.A�� ��!���� M���!�!(� ����� ���!����� ������!�� ��� ��� �/������ �;������ ���
M���!��� &�!�(� 0� �!�!� ���(� ����������� ��� ��� 6%6%6%6%M%(� ?-����� /����� ��� "#I"� ���
6!������� -� 1�� �����,����!� ��� ������ ��� )I� !������!���� ��� ,����(� �& �����!� &��
,!�&��������2�!������������+�����"D%888%888���� ������������������!�0�-������!�
3&�� �!�������!�����,����� /&������&����������������4!���!�%������ /��������"#I7����
,!�&������������2�!�����!���������,��������& 1�����+�������! ���0�����!���5� ����
�!�������������! ��������2�!�����!���������!�&��!������,��!�@%)""�
� 	��!����!�� 3&�� "D%888%888� ���  �������� ���������� ��� �!�������� ���
��!�&������ ��� ����!� �1��%� ���� �� ��.!(� ���!� �!� ����� ����� �! ��� ��� �/���!� 3&��
�&����� -� ��� ��!�&���!� ������ �����,����!���(� -���;��!���� �&���/�&��(� ��� !�����
!������!�������,����%�

� 
�� �!�� ���!�� 3&�� ��� ��!�&4��!�(� ��� ���� �!�����!���� ��� ����&����!�� 0� ��� ���
�&�(� ��� ���.�� ��� �2����!� ��� !������� ��� �&��������� ��� ��� ��!�&�����)"7:� ���� �!��
�!���*1�������;�����.�����-� 1���! �����!��&���!�����!�����&����������;.��������
�;��5�J��;��5%�

                                                 
)"8�Ibid.(���%"9)'"99%�
)""���!���(�M%B�?��+������M�������!T@(�op.cit%(��%#9%��
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� 
�����!��+������+���!� /&�������� ����&����!�(� ����&������� ���única compañía 
productora no integrada ��� ���������!��&�����(� !� ���(� 3&�� �!� ����!�1�� ��� &���
��/����1����!���B�

� ?�&����!�(�&��.������!�&��!���!�����.���!(�����5�������!�&�������!��������
��� =���5&���� ��� !��& ��� ��� "#D$(� ��� &��� �!�������� ! ������� ��� ��� ���1!�!� ���
"#DI'"#D$%���� �!���*1�� ���  &���� ��� ! �&,!� &��� ��������� ��� ���!��������  �4!� ���
��!.����� ,!�&�����!� 0�  �4!� ��� ��!.����� ! ��.��!��!� ����!�!� �&,!� �����-!� �� ����
�&!��%��&��������!������2�!������������������!�(��!������!(��������&!�������.��������
�!�� ��/����!���� ��� ��� �!���� ����� �!�� �!��� !� ���.&��� ��!�&������ ��!���� ��� ���
�2����4��!%�
�������������������������������������������&����!��&�����!�!��&������'
��!%��� /��������"#I)(����� ����!�&�����!��!��������DD%888� Z����� �������� �&��)"�
�!5!�%����/��������������!��! ��.���� ����!���*1����������� �!��!��!��7>��!5!�%��&�
��!�&�������&�����2���������$8%888� Z�(��!�3&������������ ���&�-!����!��3&���&�
�!�������� ��� ��!�&�����%� ��� �&����!�� /���������� ,������ �&�� ��!��������� ���
=���5&�����������2��!�����������!�����"#I9%%%@%)")�

� 6!�!� ��� &�� ���!(� �!� ! �&,!� ���.&��� �&!��� ��� ���!�������� �!�� ������ ����
.! ����!� �����!&�������� 0� ���� !��!(� ��� .! ����!� ,���5!���!� �!� ��� ������1��
����&���!�� ��� �&��,�����(� ��������!������� �!�3&������������!�(� ���,�!�! ��.���� ��
,�������!�!���&��-� �������&����!���*1������.����������6+����:�?�!����� �����+���!�
����.! ����!@��!�!��!���/������;��5���/!�5!%�

� ��� �����,����� ������������� ��� .! ����!�,���5!���!� ��� �!�� �����!�� ��� ,����(�
���!� ��.��/��� �� ��������������� �������.��� ��� �+2��!� .���!� ��� �2�������� ��� ����
�&�,��� �!���*1��(� !� ������������ ������.&������� �!�!���� ��� ���!���� ����&����!�%�
���&��������(� �!� ���� ;���� ��� � �!�&�!� ��� A���!� �;�!�!� ��� ��/������ ��� ������
����!����� ���� 
����!� ,���5!���!(� �!�!� ��� ���!�����1�� ��� ��� /&�&�!� �&���!� ���
���.���� �� �! ���� &��� ������ ������������ �!��  �����(� �!�� ��� ���&����!� ��� 3&�� �!��
����&���!�� ��� ���� ,������ ���� �������!� ,���5!���!� �!�� ������ ��� �!���*1���
�!������!���� �!� ��� �!�����1��� ���!� �� ������ ������(� �&���!� 3&�� �!�� ���1��� 3&��
�/���&������&��2��&��,�����.�%�

� �!� ��� ���.�� ��� ��!�����!� ��� ��� ��!�&������ ���� �&��� -� 1�� -� ���!� �;��5�
��/!�5!(� 0�� 3&�� ��� .! ����!� 0��3&�� 4��+�� �������� ��� ?����!� -����/;���!@%� �!�� ���
������ ��&��� '����+�� ��� -� ����� ������!� ��� �������5�� ��� 3&�� �!�� ���+�� ��1����
����!���!�� !�.���5��!�� ��� ��� ��
�� ��.&������ ��� �4����!� ��� =���5&���'(� ���
6%6%6%6%M%�-�����/��������"#I7���+�������������4�����/&���!���%�

� ��� �/������� ��� ���6%6%6%6%M%(� ��� �!� 3&�� �!�������� �� ��� ��/����� ��� ��� ������
����!����� ���� �&��!� ���� 
����!� ,���5!���!(� �!� �&�!� ���.��� �� �! ���� �&�-��
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���!���������� ��!���3&�� �!�������!�1���������!��������������!���������!��������&���
���� ���!��� ���������6!������(�/������������������������!����!%������� ��.!����
�!�����6%6%6%6%M%�3&�����
����!�,���5!���!����������!����������,�5�������-���!���(�
��/�&�����������0�����,��������! ����!�������!�������������!��2�!����!(���3&������!�
,���!�!���!�!�������!����������!���! ������������!��&�����%�

e) La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (O.P.E.P.) 

� ����!�1���������!���������.! ����!���������������!���!����������!�&������!����
�!�������!�����1�����������������3&���!��������������!��&����!�1��������������!����
�!�����!�������(�  &�����!� ��� �����5�� �!�� �!�� ���+�� ��1���� ����!���!�%� ����
�!�����!���� ����� ���� �!�1����� ����� ������,������� /�,!�� ���(� �!� �!�������� �!�� ���
��! ������!�A��3&����/����� ����!�!�����!����1�����!�����������!��!�����������!�
�&�����(� ���!� ����+�� �!�� ���� �!�����!���� �!�1������ ��������(� �! ��� �!�!� ��� �!��
��1���� +�� ��%� �.&��5���� ��� �!��������� ����!�������� �!�� �&� �!�������� ��� ��!'
�������!�������3&�5������&�������� ��!����!����!����������!���������!���!���!��,!�
����������!����5����������6���������&�5(������.��e�� ��!�.���5�(����� �������"#D#(�
����������6!�.���!�e�� ������������!(���,�����!��������6!�.���!�����!���=���5&����
�!�!�����+�%�

� 
�� .! ����!� ��� ������!&��� ��� ���!����� �&��(� ��� �!���� �!������(� �!�� ���
���&���������������������������!��&�����������������!(���1��!�!��!�������,�����������
�����.��e�� ����������������������6!�.���!B�

� ?�������������&������0��������������������������������������,��������-��-����
=���5&�����!�� �����.��e�� ������������� ����������6!�.���!�e�� ������������!(� ���
�! ����!� 6!�����&��!���� ��� ���!����� �!�������� ��������!� �!���',���!�� ���!��
/&����������������!�1���������!����B��!(���������,����&���/&���������.�������������
������� 6!�.���!� e�� �� ��� �������!� ����� �!������ ��� �!������� ��� ���!�� ��1���� ���
�&���!� �� �!�1����� ����!����:� 0(� ��.&��!(� ������ �! ��� ��� ����-�� &�� !�.�����!� ���
�!���!�(� ��� 6!������� 6!!������!��� ��� ��� 6!����,������ 0� 6!�����!� ��� �!��
M���!��� &�!�(�3&��-� 1������������!��/������������������������!�����!�������!�����
���+��������6��� ��0��!���2��������������������!����������!���(��!���������!���1����
/!���� �������������(� �!�� ������������ ��� ������������ �!������ ��� �!��
%%�%�Esta
medida de control petrolero por parte de Venezuela tenía que ser muy 
aleccionadora para los países productores de petróleo del Medio Oriente que iban 
a estar presentes en El Cairo en abril de 1959 y que había de servir como carta de 
crédito a la delegación venezolana. ��4!����!�� ��.�!�� ������-�����
��6���!� �����'
��.������,���5!�������,������!������! ����!�6!�����&��!���@%)"9�
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� ��!���� M���!�!� ����!(� �&�!�� ��� ����� ����(� ���������� ��� ����� ����.�����%�
6!�!� ��� ���������(� ��� �!�1����� ����!����� ���� ��.&��!� .! ����!�������!&��� ������
�&��������!���1��� /&�������,��.��&��� ���������!���%�
������3&����������6!�.���!�
e�� ������������!�3&��� �����&�.���&���*!��+�����������?��.���5����������!����1����

2�!����!��������������!�F�%�%
%�%G@(���������������!��������/&�&�����������.!��!�
�&������ ���� �������!%�6!��� ���� !��.���������� �!�!�&��!�.�����!� ���������!����
����� �� �!���!�� ��� �����!�&������!���� �!�������!������ �������!(� ��+�!.������� �� ���
6%6%6%6%M%����=���5&���(� ���1���!�!���������/�������������� ������0���������� ���
&����������������!��&�����������������!��!�����������!������!&�������%�

� 
����!(� ����� �!���������!��.�������� ����%�%
%�%� /�������0��!����� �!������!(�
�&����������*!�"#I)�����%�%
%�%����&,!����&��!��������!�!�����%�
����������&�����(�
&������ ������&����������,���3&��-�����!����&�!���� ����!����&��������� ��� �� !����� ���
6%6%6%6%M%����=���5&���%�

� �!� ��������!�� �3&1� ��� �+�� ��������� ��� ����� /�����!� �������(� 0�� 3&�� �� �����
��.���5����������!��
����!������!���!����!�������!��F�%�%
%�%G(��� ���������!���!���
������2����3&������������������������ ��� �4!%����!��!���!���������������&���,�5(�
3&��������&����-������!���+�!.���������3&������&�����!������.&�����!���������!������
�!�1���������?����!�-����/;���!@%�

� �� �!� ���.!� ��� ��� �;����� ��� �!�� �������(� ��� ���!� �!�1���!� 0� ��!�����!� ���
=���5&������������!�����������������!��&�����������������!����� ��������&0���!�
�+���������(� ��������� 3&�� ��� �%�%
%�%(� 0� �+�� ������������� �&� �A���!� ��� ��1����
����!���!��+�� ��(���&����&�������������,�5��+��������,!�-��������.�����������&������
���&��(��!����������!�� ����!����������!�3&�������!��,�,����!����=���5&��������
�����5������,��������������%�%
%�%��!�����!(��!���������!�����������&���������&�������
�����������!�����!���!����=���5&�������!���������2���0�A�����������%��

� �!���*!��3&�������!�������5���!��!������!����!(���������!��!�!(��!���*!��
��� ����������%���� ���� ����%�%
%�%�0��!�&���&�� �&.������ ���!����������� ����!�1�����
����!�����!/�����(������������&.����!�����!��1���!��,1�����?����!�-����/;���!@(��&0!�
;2��!����������������-& �������������!�&���� ����������!����������;������.! ����!�
,���5!���!��������%�%
%�%��!��,1������! ����!����������!&������1������������5�����
�!������.&����!�����? &�����2�����������������-���������!������1����������!����!�@�
0��!��!��������o�����%�%
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cual tenía que haberse concentrado toda la esperanza y el optimismo de Pérez 
Alfonzo en su política del “trato hemisférico”, luego de la deserción de Canadá, no 
podía ser otro que el de siempre: la SONJ. 
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a) La reforma tributaria 
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���&�����&�-!��+�� �4&����!� �&���!� ��� ��/!��� ��� �/���!� �!�����!� ��� �!�� �������!��
�����!���� �������,!�%� Bastará en� este momento destacar que tres o más 
concesionarios de petróleo y hierro, ��� �!�� "#� 3&�� ��!�&���� �!�!� ��� �������!� 0�
-����!� 0� ��� ����� �!�������� ��� ��� ������ 3&�� �!�� !�&��(� no� están afectados en la 
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otro extremo se encontrarían también tres concesionarios que por tener una renta 
promedio superior al 53% pagarían por cada una de las fracciones de rentas en 
los escalones que van del 15 al 20, al 25, al 30, al 40 y, por último, al 50%, para 
terminar luego en cuanto exceda de esta cantidad. Es únicamente sobre las 
fracciones de rentas que se paga la creciente proporción selectiva y en el caso 
extremo de los tres concesionarios que llegarían hasta allí, la renta libre que tuvie-
ron ese año y que representó 53% del AFN�habría bajado solamente al 45%. %%%�&�
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c) Los precios de referencia 
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d) Los contratos de servicio 
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� ? G� A los organismos antes mencionados les estará permitido para la 
realización de tal ejercicio, celebrar convenios y promover empresas mixtas y 
formar parte de ellas, siempre que los términos y condiciones que se estipulen en 
cada contrato sean más favorables para la nación que los previstos para las 
concesiones en la presente Ley. 
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?D%G�En los convenios se estipulará que las tierras y obras permanentes, 
incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que formen parte 
integral de ellas, y cualesquiera otros bienes adquiridos, con destino al 
objeto de los convenios, sea cual fuere el título de adquisición, deberán 
ser conservados para entregarse en propiedad a la Nación, al 
extinguirse por cualquier causa los respectivos convenios...@)7)%
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