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Закон Хелмса‐Бертона ?! 

Закон Хелмса‐Бертона ‐ это законодательный 
проект под лживым названием «Закон о кубин‐
ской демократической свободе и солидарно‐
сти», который предполагает глобальную интер‐
национализацию блокады; отказ по кредитова‐
нию и финансовой помощи странам и организа‐
циям, которые поддерживают или поощряют 
сотрудничество с Кубой, создавая препятствия 
иностранным инвестициям на острове. 

Исторические предпосылки 

На парламентских выборах 1994 года, впервые 
за 40 лет, республиканцы взяли под контроль 
обе палаты американского Конгресса, что при‐
вело к сдвигу в сторону более реакционной и 

изоляционистской по‐
литики американского 
политического спек‐
тра, а также увеличе‐
ние влияния антику‐
бинских групп, тради‐
ционных союзников 
республиканцев. 

В этом контексте, 9 
февраля 1995 года, 
данный законопроект 
был впервые внесен 
сенатором Джесси 
Хелмсом 
(республиканцем из 
Северной Каролины), 
действующим в каче‐

стве председателя Комитета по международ‐
ным отношениям Сената, подчеркивая, что это 
было первое законодательное предложение 
сенатора Хелмса после его инаугурации на дан‐
ном посту, а также избирательной кампании, в 
которой он объявил о своих намерениях усилить 

санкции против Кубы. 

В течение 1995 года проекты Хелмса (из Сената) 
и Бертона (из Палаты) подвергались многочис‐
ленным изменениям и переговорам, хотя ни 
один из них не был направлен на изменение 
своей агрессивной и враждебной сущности про‐
тив Кубы и даже против важных союзников США. 

Наконец, законопроект был принят обеими па‐
латами 21 сентября и 19 октября, соответствен‐
но, после более чем 4 отсрочек в дату голосова‐
ния с явным большинством голосов, которые да‐
же превысили 2/3 необходимых для аннулиро‐
вания возможного президентского вето.   

Политический контекст 

24 февраля 1996 года были сбиты враждебные 
самолеты из группы «Братья на помощь», откры‐
то занимавшиеся антикубинской террористиче‐
ской деятельностью, что, благодаря средствам 
массовой информации США, оказало серьезное 
влияние на рост антикубинской истерии в самых 
непримиримых к Кубе секторах в Соединенных 
Штатах. Это привело непосредственно к тому, 
что Клинтон 26 февраля 1996г. предпринял ряд 
действий против Кубы, в том числе выразил под‐
держку переговорам и принятию закона Хелмса‐
Бертона. 

Согласование, поспешно выполненное комите‐
том конференции конгресса 28 февраля, приве‐
ло к еще более жесткому проекту, который 
включал, помимо прочего, кодификацию блока‐
ды, то есть, преобразование федерального по‐
становления под контролем исполнительной 
власти в закон Конгресса, который может быть 
изменен только указанным законодательным 
органом; а также уменьшение других президент‐
ских полномочий в отношении проведения по‐
литики в отношении Кубы.  

5 марта 1996г. Конгресс утвердил отчет Комитета 
Конференции (он представляет собой не что 
иное, как текст законопроекта, согласованного 
обеими палатами) с голосованием 74‐22 в Сена‐
те и 336‐86 в Палате представителей.  

В Венесуэле отреагировали на 
вторжение полиции США в по‐
сольство 
В администрации вице‐президента Венесуэлы 
заявили, что США нарушили международное 
право после того, как полицейские пытались 
войти в здание посольства страны в Вашинг‐
тоне, сообщает РИА «Новости». 

Там заявили, что США нарушили международ‐
ное право, войдя в здание посольства без раз‐
решения властей Венесуэлы и лично президен‐
та Николаса Мадуро. 

Ранее полиция США ворвалась в здание по‐
сольства Венесуэлы, где находятся сторонники 
президента Мадуро. Сотрудники полиции про‐
вели переговоры с активистами и заставили их 
покинуть здание. 

По многочисленным просьбам читателей  
публикуем эту статью для разъяснения 
трудностей Закона Хелмса‐Бертона. 

тил, что этот шаг «может принести большие ди‐
виденды американским фермерам и кубинско‐
му народу». 

Сенаторы‐республиканцы Джерри Моран, Сью‐
зен Коллинз, Майк Энзи, Кевин Крамер и Джон 
Хувен; Демократ Том Удалл, Марк Уорнер, Деб‐
би Стабенов, Патрик Лихи и Эми Клобучар, чис‐
лятся среди соавторов законопроекта. 

Напомним, что, несмотря на препятствия, Куба 
может приобретать продукты питания, напря‐
мую у производителей США, которые требуют 
плату наличными. 

В Гаване начинается конвен‐
ция о торговле Кубы  

Гавана, 13 мая (Пренса Латина) С целью 
содействовать инициативам по развитию 
коммерческой деятельности началась в 
столичном Дворце конвенций II Конвенция о 
торговле Кубы 2019 года. 

Согласно 
информации, 
опубликованной 
Кубинским 
информаци‐
онным 
агентством, в 
ходе встречи 

будет проведено девять научных мероприятий, 
в том числе симпозиумы, семинары, 
коллоквиумы, курсы перед началом 
мероприятия и связанная с этим выставка.  

В Конгрессе, который продлится до пятницы, 
примут участие более 400 участников, включая 
руководителей, специалистов и экспертов с 
признанным национальным и международным 
престижем.  

В мероприятии также примут участие торговые 
организации и производственные и сервисные 
компании, как государственного, так и 
негосударственного сектора, а также 
университеты, учебные центры и научно‐
технические институты.  

По данным сообщению агентства, основными 
темами станет оптовый маркетинг и развитие 
цепочек поставок, применение систем 
управления качеством, а также другие вопросы, 
связанные с исследованием рынка, 
коммуникацией и маркетингом. 

Иванчук выиграл свою вось‐
мую Мемориальную шахмат‐
ную корону в турнире Капа‐
бланки 

ГАВАНА, Куба, 14 мая (ACN) Украинец Василий 
Иванчук в восьмой раз был коронован в элитной 
группе 54‐го Мемориального шахматного турнира 
Капабланки, который проходил в отеле Habana 
Libre в Гаване. 
В десятом и последнем раунде Иванчук победил 
индийца Баскаран Адибана в 37 ходах защиты 
Индобенони и набрал семь очков, превзойдя 
американца Самуэля Севиана и испанца Дэвида 
Антона на половину. 

Последний достиг этого раунда в качестве лиде‐
ра, но он сыграл вничью с кубинцем Карлосом 
Альборносом в 79 движениях английского дебю‐
та и финишировал третьим после того, как набрал 
6,5 очков. 



Применение 

12 марта 1996 года президент Соединенных Шта‐
тов Уильям Джефферсон Клинтон подписал и 
ввел в действие так называемый закон о кубин‐
ской свободе и демократической солидарности 
1996 года или Закон о свободе, более известный 
по именам его главных инициаторов, сенатора 
(Республиканца) от Северной Каролины, Джесси 
Хелмса, и представителя (Демократа) от Илли‐
нойса, Дэна Бертона, но который поддержали 
самые консервативные и ультраправые слои аме‐
риканского и кубино‐американского политиче‐
ского спектра. 

С мая 1996 года и по настоящее время Государ‐
ственный департамент направляет предупрежда‐
ющие письма компаниям‐инвесторам на Кубе о 
так называемой «конфискованной собственно‐
сти». 

16 июля 1996 года вступил в силу раздел III зако‐
на, и президент Клинтон, используя возможно‐
сти, также предусмотренные законодательством, 
параллельно издал указ о временном приоста‐
новлении действия части этого раздела на 6 ме‐
сяцев. 

16 августа, в результате протестов и критики за‐
кона среди основных союзников США в мире, 
среди которых можно выделить законы‐
противоядия, принятые в некоторых странах и 
дискуссии, переданные Европейским Союзом на 
рассмотрение Всемирной Торговой Организации, 
было объявлено о назначении "Специального 
Посланника для содействия развитию демокра‐
тии на Кубе", основной задачей которого было 
содействовать достижению согласия между глав‐
ными партнерами Соединенных Штатов по отно‐
шению к закону Хелмса‐Бертона, пытаясь таким 
способом глобализировать и интернационализи‐
ровать действие этого закона. 

20 сентября 1996 года в целях более эффективно‐
го применения закона было объявлено о созда‐
нии "подразделения по осуществлению Хелмса‐
Бэртона" в Государственном департаменте при 
управлении по делам Кубы. 

Законом было установлено, что президент дол‐
жен будет составить отчет о выполнении раздела 
II, для чего 28 января 1997 года президент Клин‐
тон широко опубликовал в средствах массовой 
информации документ «Поддержка демократи‐
ческих преобразований на Кубе», нагруженный 
жесткой антикубинской риторикой, с расширени‐

ем постулатов раздела II закона, касающихся 
предполагаемых «демократических преобразо‐
ваний» на острове. 

В результате интенсивных переговоров 11 апре‐
ля 1997 года было объявлено о 
«взаимопонимании между Европейским сою‐
зом и Соединенными Штатами», благодаря ко‐
торому они добились вывода европейцев из 
группы, представленной перед Всемирной тор‐
говой организацией, из‐за закона Хелмса‐
Бертона, в обмен на американское обещание 
не санкционировать европейские инвестицион‐
ные компании на Кубе. 

В соответствии с этим соглашением в мае 1998 
года последовало второе "понимание в отно‐
шении укрепления защиты инвестиций", в соот‐
ветствии с которым Европейский Союз добро‐
вольно запретил бы инвестиции на Кубе в 
"конфискованное имущество" в обмен на обя‐
зательство администрации работать над 
упразднением раздела IV Закона Хелмса‐
Бэртона. После этого было проведено несколь‐
ко раундов переговоров между сторонами, в 
ходе которых, среди прочих торговых споров, 
был проанализирован ход выполнения этих 
обязательств, особенно с учетом невозможно‐
сти администрации Клинтона получить от Кон‐
гресса поправку к разделу IV; между тем также 
не было санкций в отношении европейских 
компаний. 

4 марта 2019 года правительство президента  
США Дональда Трампа впервые с 1996 года от‐
крыло возможность подачи исков в суды Со‐
единенных Штатов против кубинских компаний, 
включенных в односторонний список, состав‐
ленный Государственным департаментом из‐за 
их предполагаемой связи с Вооруженными Си‐
лами и сектором национальной безопасности 
на Кубе. Хотя в то время Государственный де‐
партамент приостановил полную активацию 
раздела III закона Хелмса Бертона" в связи с 
«национальным интересом» Соединенных Шта‐
тов, его возможное применение против компа‐
ний из третьих стран было квалифицировано 
кубинским Министерством иностранных дел 
как «шантаж всего мира».  

В четверг, 2 мая 2019 года, вступили в силу раз‐
делы III и IV закона Хелмса‐Бертона, действие 
которых было приостановлено с 1996 года, и 
которые усиливают экономическую, коммерче‐
скую и финансовую блокаду, поддерживаемую 

Соединенными Штатами (США) против Кубы 
уже более четырех десятилетий. 

Трактовка 

Закон Хелмса‐Бертона предполагает, что любая 
не американская компания, поддерживающая 
отношения с Кубой, может быть подвергнута 
законным репрессиям и что руководителям та‐
кой компании может быть запрещен въезд в 
США. Это означало, что международные компа‐
нии должны были выбирать между торговлей с 
Кубой и торговлей с Соединенными Штатами, 
которые представляют гораздо более крупный 
рынок. 

С политической точки зрения, этот закон 
направлен на усиление атмосферы враждебно‐
сти в политике США по отношению к Кубе, что‐
бы вызвать разрушение Кубинской Революции, 
и с экономической точки зрения всеми возмож‐
ными способами запугать иностранных бизнес‐
менов, чтобы попытаться избежать инвестиций 
и международной торговли с Кубой.  

Нарушенные правовые инструменты 

Закон Хелмса‐Бэртона является вопиющим 
нарушением законов и прав человека кубинско‐
го народа, Конституции Соединенных Штатов и 
ряда правовых норм этой страны, многочислен‐
ных актов международного права, регулирую‐
щих политические, экономические, торговые и 
финансовые отношения между государствами, 
а также подрывающих свободу торговли и инве‐
стиций, что привело к конфликтам с основными 
партнерами Соединенных Штатов. В числе этих 
нарушений есть: 

Полномочия исполнительной власти вести 
внешнюю политику. 

Принцип «свободы финансирования и инвести‐
ций» и «подчинение дочерних компаний зако‐
нам страны‐резидента». 

Признанный принцип «уважения суверенитета 
действий других наций». 

Свободное передвижение людей на основе тор‐
говли. 

Признанный принцип «уважения суверенитета 
действий других наций». 

Двусторонние договоры о защите инвестиций и 
двусторонние торговые договоры со многими 
странами. 

Общепризнанный принцип, согласно которому 

«право собственности на имущество устанавли‐
вается в соответствии с законодательством стра‐
ны, в которой оно находится».  

Последствия 

В результате экономической блокады Соединен‐
ных Штатов Куба не может ни экспортировать 
какой‐либо продукт в эту страну, ни импортиро‐
вать какие‐либо товары из этой страны. 

Не может торговать с дочерними компаниями 
американских компаний в третьих странах; не 
может принимать американских туристов и не 
может использовать доллар в своих коммерче‐
ских и финансовых операциях за рубежом. 

Кубинские суда и самолеты не могут коснуться 
территории Соединенных Штатов. 

Напечатано по материалам:  

Сенаторы США представили за‐
кон об упрощении экспорта 
сельхозпродукции на Кубу 
ГАВАНА, Куба, 15 мая (ACN) Сенаторы США Джон 
Бузман и Майкл Беннет представили законопро‐
ект о снятии ограничений на частное финанси‐
рование экспорта сельскохозяйственной про‐
дукции США на Кубу. 

Закон о расширении экспорта сельскохозяй‐
ственной продукции (S.1447) направлен на под‐
держку производителей из Арканзаса, Колорадо 
и всей страны путём снятия ограничений, кото‐
рые не позволяют использовать такой вид фи‐
нансирования для экспорта сельскохозяйствен‐
ной продукции на Кубу. 

«Нам сказали громко и ясно, что американские 
фермеры хотят иметь возможность конкуриро‐
вать и продавать свою продукцию по всему ми‐
ру, в том числе на кубинском рынке», — гово‐
рится в коммюнике Беннет. 

По словам сенатора от Колорадо и кандидата в 
президенты от Демократической партии, 
«несмотря на наш прогресс в законе о фермер‐
стве в 2018 году, существующие торговые огра‐
ничения с Кубой продолжают ставить наших 
фермеров в невыгодное положение». 

«Куба импортирует 80 процентов своего продо‐
вольствия, но американцы отталкиваются от не‐
выгодной точки, поскольку частное финансиро‐
вание не разрешено. Наш законопроект устра‐
няет этот барьер, сказал сенатор, который отме‐


