вождении ООН кубинскому правительству для достижения целей в области устойчивого развития.
Мы будем учиться на кубинских инициативах по
сотрудничеству Юг-Юг, и мы также намерены продолжить разговор о настоятельной необходимости
укрепления многосторонней системы, добавил президент самого демократического органа системы
Организации Объединенных Наций.
В пресс-релизе кубинского МИД добавлено, что Эспиноса проведёт встречи на высшем уровне с ку-

Венесуэла считает отвратительным тот факт, что
высокопоставленные представители правительств и
международных организаций практикуют позорное
вмешательство во внутренние дела страны и сомневаются в легитимности национального законодательства.
Власти Каракаса потребовали прекратить вмешательство и уважать венесуэльские демократические
институты, призывая содействовать политическому
решению через диалог, со всеми политическими
различиями, существующими в южноамериканской
стране.
Накануне конституционная комиссия утвердила
решение о непризнании депутатской неприкосновенности Хуана Гуайдо, что сегодня открывает двери для судебного преследования депутата от оппозиции.
Высшая судебная инстанция осудила главу Национальной ассамблеи (парламента) - органа, не имеющего законной силы с 2016 года - за нарушение меры, установленной судом, который запрещает ему
покидать страну без разрешения.

бинскими правительственными властями, встретится с представителями гражданского общества и выступит с программной речью перед студентами Высшего института международных отношений им. Рауля Роа.
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

25 дней до 1 мая.
Испания отвергает эскалацию
блокады США против Кубы
Мадрид, 3 апреля (Пренса Латина) Несколько
средств массовой информации выдвинули на
первый план неприятие, высказанное министром иностранных дел Испании Хосепом Борреллом о возрождении экономической блокады
США против Кубы.

Март 2019, Стоп блокаде Кубы в Гвинея‐Биссау.

Это непринятие и отвержение блокады было
высказано во время визита в испанского министра в Вашингтон.

Мария Фернанда Эспиноса занимает пост Председателя Генеральной Ассамблеи ООН с июня 2018
года, была четвертой женщиной, занявшей эту
должность, и первой от Латинской Америки.

Информационные агентства EFE и EuropaPress,
такие газеты, как ElPaís и 20 минут, а также государственная TelevisiónEspañola повторили встречу, которую Боррелл провел позавчера с американским госсекретарем Майком Помпео.

В момент избрания она была министром иностранных дел Эквадора, где она также была министром
обороны и министром-координатором культурного
и природного наследия.

На этой встрече, согласно этим источникам, министр иностранных дел Испании четко выразил
свое несогласие с ужесточением продолжительной блокады, которую Соединенные Штаты поддерживают против острова, в частности, с возможной активацией раздела III экстерриториального закона Хелмса-Бертона.

Она поэт, эссеист и выпускница факультета прикладной лингвистики, а затем специализировалась на антропологии и изучении Амазонки в
аспирантуре и магистратуре.

Венесуэла не намерена обсуждать решение Национальной ассамблеи
Каракас, 4 апреля (Пренса Латина) Венесуэла выступила против "абсурдных и весьма сомнительных"
заявлений некоторых правительств о решении, принятом Национальной учредительной ассамблеей, о
прекращении парламентского иммунитета депутата
от оппозиции Хуана Гуайдо.

Редакция: freethefive@outlook.com

2 апреля. Движение солидарности с Кубой в
Австралии требует прекращения экономиче‐
ской, финансовой и торговой блокады, а так‐
же возврата незаконно оккупированной тер‐
ритории Гуантанамо.

Глава испанской дипломатии заверил, «что мы,
европейцы и Испания, в частности, будем радикально не согласны с этим».

Март 2019, в Берлине люди и музыканты
поддерживабют Боливарианское правитель‐
ство Венесуэлы и президента Николаса Маду‐
ро Мороса.

С момента утверждения в 1996 году, выполнение вышеупомянутого закона приостанавливалось всеми правительствами США каждые шесть
месяцев, так, что оно никогда не вступало в полную силу.
В январе, когда пришло время возобновить эту

24.02.19 в г. Сертолово Ленинградской обла‐
сти, с вручением медалей Республики Куба.

отсрочку, президент Дональд Трамп включил все
сигналы тревоги, чтобы сделать это всего за 45
дней, а затем, в марте, он продлил приостановку
на 30 дней, срок действия которого истекает 17
апреля.
Выступая перед журналистами после встречи с
Помпео, Боррелл объяснил, что Испания выступает против применения этой главы «ХелмсБертон» по «принципиальному вопросу», а также
потому, что это может нанести вред иберийским
компаниям, обосновавшимся на Кубе.
В начале марта кубинские власти осудили, что с
момента своего вступления в силу спорная норма
стремилась универсализировать экономическую,
коммерческую и финансовую блокаду посредством жестокого и незаконного давления Вашингтона на третьи страны, их правительства и их компании.
Затем в официальной ноте говорилось, что через
закон Хелмса-Бертона Соединенные Штаты стремятся задушить кубинскую экономику и способствовать или увеличивать недостатки населения с
целью навязать острову правительство, которое
отвечает их интересам.
Карибская нация также отметила, "кубинские
национализации были проведены в соответствии
с законами, со строгим соблюдением Конституции и в соответствии с международным правом".
В тексте говорилось, что «все национализации
предусматривают процессы справедливой и
адекватной компенсации, которую правительство
Соединенных Штатов отказывается рассматривать».

Нормальные отношения между Кубой и США возможны
Гавана, 2 апреля (Пренса Латина) Нынешние отношения между Кубой и США отмечены враждебностью Вашингтона, но это не обязательно должно стать их будущим, сообщил Джеймс Макговерн, конгрессмен-демократ штата Массачусетса,
который в конце марта посетил Карибский остров.
В эксклюзивных заявлениях агентству "Пренса
Латина" представитель второго округа северовосточного штата отметил, что нормальные связи
с Кубой являются частью интересов его страны.
"Думаю, что США должны снять экономическую

блокаду и ограничения на поездки для американцев", сказал он.
Согласно Макговерну, стороннику хороших
двусторонних связей, который несколько раз
посетил Кубу, "большинство американцев согласны с его точкой зрения".
Политик, которого считают одним из самых либеральных в Конгрессе, добавил, что прибыл
на Кубу для диалога и познания его реальности
в контексте, отмеченном эскалацией враждебности Вашингтона.
"Новые санкции, подрывная риторика и угрозы
усилить блокаду - часть антикубинских позиций
правительства Трампа в последние месяцы",
объяснил он.
Особую озабоченность вызывает возможность
буквального применения III раздела Закона
Хелмса-Бертона, инициативы, действующей с
1996 года, направленной на смену режима на
Кубе.
Этот раздел позволяет американским гражданам представлять в суды США иски против любого иностранца, "торгующего" собственностью США, которая в 1960-х годах была национализирована Кубой.
На встрече с журналистами, Макговерн защищал отмену спорного закона, который на Кубе
считают абсурдным, предупредив о том, что
его экстерриториальное содержание противоречит международному праву и Уставу ООН.
До вступления в должность Трампа, его предшественники приостановили применение III
раздела, сам президент США сделал это за первые два года управления, что конгрессмен
назвал хорошей идеей и разумным фактом.
Однако в январе Трамп решил приостановить
его только на 45 дней, а в начале марта Государственный департамент объявил об отмене
ещё на 30 дней, разрешив возбуждать судебные иски против более 200 кубинских компаний, включенных в односторонний список экономических санкций.
КОНГРЕСС
Закон Хелмса-Бертона усиливает блокаду,
наложенную на остров, поэтому только в Капитолии можно положить конец этой политике,
хотя у исполнительной власти есть возможность значительно уменьшить её влияние, что в

некоторой степени продемонстрировал Барак
Обама в 2015 и 2016 годах, когда обе страны
испытали беспрецедентный подход за многие
десятилетия.
По его словам, демократический контроль над
Палатой представителей позволит одобрить голосование по проекту снятия ограничений на
поездки (из-за блокады американцы не могут
заниматься туризмом на Кубе).
"Мне бы хотелось поверить, что у нас также
есть возможность для её прекращения, но не
так ясно, произойдет ли то же самое в Сенате
или если его руководство даже допустит голосование", подчеркнул он, ссылаясь на господство республиканцев в палате.
Заявил, что в любом случае президент Трамп не
подпишет подобные инициативы.
Макговерн встретился в этой столице с президентом Мигелем Диас-Канелем и с Генеральным директором для США Министерства иностранных дел Кубы Джоаной Таблада.
Он также посетил Дом-музей Эрнеста Хемингуэя, где проживал этот американский писатель с
1940 года до его смерти, в 1961 году.

к вымогательству.
Это делается под предлогом, что "Куба боится
сроков или ультиматумов. Настало время
отменить этого монстра, который причиняет
боль миллионам и никому не приносит
пользы", - написал он в Twi er.
Действуя с 1996 года, Закон Хелмс-Бертон
усиливает экономическую, коммерческую и
финансовую блокаду против крупнейшего из
Антильских островов в течение почти 60 лет.
Раздел
III
является
выражением
экстерриториального характера этого закона,
направленного на сдерживание иностранных
инвестиций на острове, с целью удушения
экономики как способа добиться смены
режима.
По причине экстерриториальности, сложно его
использование даже в странах, связанных с
Соединенными
Штатами,
и
из-за
непоследовательности исков в северных судах
президенты США приостанавливали его
действие год за годом на шесть месяцев.
Тем не менее, Дональд Трамп в январе решил
приостановить подачу исков всего на 45 дней.

В этом месте он участвовал в открытии семинара по сохранению документов, связанных с Нобелевской премией по литературе 1954 года.

В марте Госдеп проделал то же самое на срок
30 дней, хотя разрешил некоторые претензии,
а сегодня объявил еще две недели продления.

В течение 15 лет я вовлекал в совместные действия с Кубой по восстановлению Дома-музея
Эрнеста Хемингуэя, пояснил он агентству
"Пренса Латина".

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно
Родригес выступил с резкой критикой этой
позиции Вашингтона.

Конгрессмен назвал плодотворным и честным
сотрудничество с кубинцами в проекте, направленном на сохранение этого культурного места.

Куба заверяет, что не боится
гангстерских методов США
Гавана, 4 апреля (Пренса Латина) Генеральный
директор Министерства иностранных дел Кубы
США Карлос Фернандес де Коссио подтвердил
сегодня, что остров не уступит угрозам
Вашингтона, которые он назвал гангстерскими
методами.
После объявления Госдепартаментом о
приостановлении на две недели полного
применения раздела III Закона Хелмса-Бертона
он заверил, что правительство США призывает

Президент Генеральной Ассамблеи ООН: Куба является жизненно важным союзником
ГАВАНА, Куба, 3 апреля (ACN) Куба является жизненно важным союзником Организации Объединенных
Наций, сказала сегодня, по прибытию в Гавану, президент Генеральной Ассамблеи этого многостороннего органа Мария Фернанда Эспиноса.
ООН нуждается в таких странах, как Куба, поскольку
она — одним из главных защитников многосторонней системы, добавила дипломат в аэропорту Хосе
Марти, где её встречала замминистра иностранных
дел Анаянси Родригес.
Эспиноса сказала, что она очень рада быть в Гаване,
и, что она имеет очень полную повестку дня, в которой она сможет констатировать наяву прогрессы
острова в области гендерного равенства и в сопро-

