Максимальный гражданский денежный штраф
применим в подобных случаях это 18 миллионов
785 тысяч долларов.
Несмотря на тот факт, что за почти 60 лет блокады
штрафы в отношении компаний — обычное дело,
очевидно, что под управлением Дональда Трампа
усиливается вмешательство Вашингтона в экономические дела острова Куба.

В Гаване прошёл Международный фестиваль вина
ГАВАНА, Куба, 7 октября (ACN) 20-й Международный винный фестиваль прошёл в отеле
«Националь», где в общей сложности 13 компаний представили свои предложения, в целях продвижения кубинской гастрономии.

В работе пресс-конференции, организованной
Посольством Республики Куба в Украине, приняли участие: туристическая компания ANEX TOUR
Украина (генеральный директор Илькер Адигузель); авиакомпания АЗУР Air UCRAINE
(генеральный директор Карен Антонов); Ассоциация дружбы "Украина-Куба" (президент Виктор
Пасак);
журнал
"Дипломатический
Киев" (главный редактор Александр Кондратенко),
а также журналисты Национальной журналистов
Украины и их Киевской организации.

Гавана — ночное чудо
Прогулка по городу св. Христофора Гаванского
с его булыжниками, насчитывающими почти
пять веков происшествий, является уникальным туром, в котором старое и новое, современное и традиционное, культурное и популярное сосуществуют в малом пространстве.
Ночью она имеет ещё более впечатляющую
перспективу. На каждом шагу мы обнаруживаем игру света и теней, которые придают разный вид водам залива, проспектам и площадям.

Мануэль Марреро, министр туризма Кубы, присутствовал на открытии этого мероприятия, в котором производители, маркетологи, специалисты, дистрибьюторы, продавцы и потребители
имели возможность обменяться опытом и мнениями. В течение двух дней были выпущены на рынок новые ароматные виды напитков.

Пресс-конференция по случаю
открытия прямого рейса
Киев-Варадеро
23 октября состоялась пресс-конференция по случаю открытия новой авиалинии между Украиной
и Республикой Куба по маршруту Киев-Варадеро
открываемой начиная с 25 октября 2019г.

Мы находим панораму зарождающихся цветов,
которые омывают старые здания и колониальные улицы, окрашивая современностью старую
Гавану, не теряя при этом дух испанского города, где вы всё ещё можете ощутить вес его истории: пиратские нападения, атаки англичан,
восстания рабов...
Гавана ночью обладает особой магией, в которой тишина почти пустынных переулков сходится с тем же шармом и суетой Портового авеню, румбы, дворов с высокими черепичными
крышами, современным звуком реггетона и
сальсы и автомобильным гулом. Всё, это
делает из Гаваны 500-летнее ночное чудо.
(www.acn.cu)
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

В Украине отдали дань
Че Геваре через 52 года
после его смерти.
Киев, 8 октября 2019г. Embacuba Ucrania Украинцы в знак солидарности с Кубой собрались в посольстве чтобы почтить память Че
Гевары спустя 52 года после его смерти.
Натача Диас Агилера открыла эту встречу, обращаясь к присутствующим, она подчеркнула,
что мысль о героическом партизане становится все более эффективной во время утраты
ценностей. Че сегодня - это знамя борьбы
миллионов молодых студентов, женщин, рабочих, крестьян, забастовщиков во всем мире.
Это пример борьбы за их идеи и возможность
мобилизации сил в борьбе за своё достоинство.
Че не умер в Боливии, он живет надеждах людей, поэтому кубинские пионеры произносят
о нём слова: "Мы будем как ЧЕ", - пояснила
кубинский дипломат.
Она поблагодарила украинских ветеранов Октябрьского кризиса за их ежегодное участие в
памятных датах Че. В рамках мероприятия были возложены цветы на мемориальных досках
с фотографиями Че и Камило, размещённых в
саду посольства Республики Куба в Киеве.

Президент Общественной Организации «Союз
ветеранов Кубы» Алексей Успенский рассказал о
своем опыте работы с Че во время пребывания
на Кубе, также выразил признательность и уважение, почтил память команданте Че Гевара.
На мероприятии также присутствовали члены
украинского комитета «Стоп блокаде Кубы» и
сотрудники дипмиссии.

Куба и Евросоюз провели переговоры по правам человека
ГАВАНА, Куба, 7 октября (ACN) Куба и Европейский союз провели очередной раунд переговоров по правам человека в Бельгии в рамках соглашений, подписанных 12 декабря 2016 года.
Согласно с релизом кубинского внешнеполитического ведомства встреча состоялась 3 октября
2019 года в Брюсселе, Бельгия в рамках Соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве между страной Карибского бассейна и Европейским блоком.

Также, был показан документальный фильм:
«A la caza del Che — На охоту за CHE», основанный на страницах дневника, написанного партизанами - героями, и на показаниях тех, кто
жил в последние месяцы перед тем как был
убит всемирно известный человек - герой.

Соответствующие делегации возглавляли г-н
Имон Гилмор, Специальный представитель ЕС
по правам человека, и Родольфо Рейес Родригес, Генеральный директор по многосторонним
вопросам и международному праву Министерства иностранных дел Кубы.

Встреча, которая прошла в уважительной и конструктивной атмосфере, была посвящена вопросам, касающимся гражданских, политических
прав, экономических, социальных, культурных
прав и сотрудничества между двумя сторонами
на многосторонних форумах, посвященных проблеме прав человека.
Диалог, как и в предыдущих раундах, руководствовался общей заинтересованностью в обмене
мнениями и расширении знаний о реалиях и точках зрения друг друга, а также по актуальным вопросам международной повестки дня в области
прав человека.
Стало очевидным, что различия в позициях и подходах сохраняются по ряду обсуждаемых вопросов. В то же время существовала готовность решать различные вопросы, основанные на полном
уважении суверенного равенства, независимости,
законности и невмешательства во внутренние дела сторон.
Кубинская делегация сослалась на результаты
страны в вопросах, обсуждавшихся в ходе диалога, которые были достигнуты путём преодоления
усиливающейся экономической, торговой и финансовой блокады введённой Соединенными
Штатами, под руководством Дональда Трампа,
против Кубы, что является вопиющим, массовым,
систематическим нарушением прав человека для
всего кубинского народа; и главное препятствием
для развития страны.

Стороны вновь заявили о своей заинтересованности в диалоге, способствующем эффективному, конструктивному и недискриминационному
рассмотрению вопроса о правах человека, в том
числе на многосторонних форумах, и укреплению Соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве между Европейским союзом и Кубой.
Встреча представителей кубинского и европейского гражданского общества состоялась 2 октября, в ходе которой они обменялись опытом и
передовой практикой в области поощрения семьи как важнейшего элемента осуществления
прав человека избегая насилия по признаку пола.

Украинские ветераны
вспомнили себя во время
октябрьского кризиса на Кубе
Киев, 17 октября 2019г. Embacuba Ucrania - Как и
каждый год, члены Украинской ассоциации ветеранов собрались во Дворце ветеранов Киева.

Кроме того, кубинская сторона ратифицировала
волю страны продолжать продвижение к более
высоким уровням реализации всех прав человека
для всех на основе мандатов и защиты этих прав,
закрепленных в новой Конституции.
В рамках обмена было очевидно, что все страны
сталкиваются с проблемами в деле поощрения и
защиты прав человека.
Кубинская делегация выразила обеспокоенность
по поводу ситуации с правами человека в государствах-членах Европейского союза.
Особый акцент был сделан на необходимости
борьбы с распространением идей превосходства,
ненавистнических высказываний, нетерпимости и
ксенофобии в Европе, в частности, против мигрантов.
Был также рассмотрен вопрос о препятствиях участию меньшинств в ведении государственных дел
на европейском пространстве, а также о сохраняющемся неравенстве, с которым сталкиваются
женщины в плане занятости и заработной платы в
некоторых государствах-членах Евросоюза.

Мероприятие проходило под председательством президента Общественной Организации
«Союз ветеранов Кубы» Алексея Успенского,
участника военно-стратегической операции
«Анадырь», с участием от кубинской стороны,
посла Республики Куба в Украине Наташи Диас
Агилера.
Это событие напомнило ветеранам об их молодости и деятельности на Кубе. В то же время
они вновь подтвердили сохранение поддержки
Карибского острова и, в частности, готовность
продолжения ведения борьбы за отмену экономической, торговой и финансовой блокады, незаконно введенной США в отношении Кубы.
Кубинский дипломат заявила, что любой ракетный кризис может привести к войне и катастро-

фическим последствиям. Это оказывает влияние
на все договора о нераспространении, испытании и применении ядерного оружия. Опыт тех
дней Карибского Кризиса был призывом к здравомыслию. Однако опасность всё ещё существует.
Натача Диаз Агилера подчеркнула присутствующим, что сегодня как никогда ранее, поддержка
международного сообщества необходима для
того, чтобы положить конец геноциду и блокадной политике осуществляемой США с новой силой против Кубы и всего мира.

в Coral Gables, Флорида, которая уже представила
несколько судебных исков такого рода с тех пор,
как правительство Трампа ввело в действие III
раздел Закона, со 2 мая, сообщила та же «ПЛ».
Согласно сайту Law.com, истцом является Хосе Рамон Лопес Регуейро, сын Хосе Лопеса Вилабоя,
который был бывшим владельцем аэропорта Ранчо Бойерос, ныне международного аэропорта Хосе Марти, который был национализирован после
триумфа Революция 1 января 1959 года.
Закон Хелмса-Бертона, который кодифицирует
экономическую, коммерческую и финансовую
блокаду, наложенную Вашингтоном, был одобрен
Конгрессом США и принят в 1996 году, но с тех
пор все администрации, кроме Трампа, приостанавливали применение его III раздела.

В США подали в суд на Amazon
и две авиалинии ссылаясь на
раздел III призрачного Закона
Хелмса-Бертона

Миллионный штраф на General
Electric из-за блокады США

ГАВАНА, Куба, 27 сентября (ACN) Гигант интернет
коммерции Amazon, стала третьей американской
компанией, на которую подали иск в Соединенных Штатах в рамках вседозволенности по разделу III призрачного Закона Хелмса-Бертона.

ГАВАНА, Куба, 1 октября (ACN) Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило сегодня в заявлении, что оштрафовало General Electric (GE) за
предполагаемые нарушения блокады Кубы.

Жалоба была подана в четверг в окружной суд
южной Флориды юридической фирмой Cueto
Law Group из Майами от имени Даниэля Гонсалеса, сообщает ИА «ПЛ».
Основной тому является использование изъятой
во время аграрной реформы земли для производства древесного угля, продаваемого интернет гигантом.
Данная атака против Amazon появилась через
день после подачи иска по тому же основанию
против двух авиакомпаний: American Airlines и
чилийско-бразильской Latam Airlines.
До этого Carnival Cruise Lines и несколько предприятий других стран также были объектом судебных исков в соответствии с этим пунктом,
включая компании, торгующие венесуэльской
нефтью на международном уровне.
Иск против обеих авиалиний были поданы юридической фирмой Rivero Mestre, базирующейся

Американская фирма, базирующаяся
в Бостоне, штат
Массачусетс, согласилась выплатить
сумму в размере
двух
миллионов
718 тысяч 581 долларов от имени
трёх дочерних компаний (Getsco Technical Services Inc.,
Bentley Nevada и GE Betz), которые совершили 289
предполагаемых нарушений правил контроля кубинских активов с декабря 2010 года по февраль
2014 года.
В заявлении OFAC добавлено, что в течение вышеупомянутого периода эти организации принимали
платежи, произведенные The Cobalt Refinery Company (Cobalt), за товары и услуги, предоставленные клиенту GE в Канаде, «с прочными историческими и текущими экономическими связями с кубинской горнодобывающей промышленностью».
Агентство «ПЛ» сообщает, что OFAC определило,
что GE добровольно раскрыло предполагаемые
нарушения, и сочло, что это представляет собой
«несерьезный» случай, благодаря чему сумма
штрафа была сокращена.

