
A/RES/74/7 

Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой 

блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы 

 

2/2 19-19266 

 

 ссылаясь на свои резолюции 47/19 от 24 ноября 1992 года, 48/16 от 

3 ноября 1993 года, 49/9 от 26 октября 1994 года, 50/10 от 2 ноября 1995 года, 

51/17 от 12 ноября 1996 года, 52/10 от 5 ноября 1997 года, 53/4 от 14 октября 

1998 года, 54/21 от 9 ноября 1999 года, 55/20 от 9 ноября 2000 года, 56/9 от 

27 ноября 2001 года, 57/11 от 12 ноября 2002 года, 58/7 от 4 ноября 2003 года, 

59/11 от 28 октября 2004 года, 60/12 от 8 ноября 2005 года, 61/11 от 8 ноября 

2006 года, 62/3 от 30 октября 2007 года, 63/7 от 29 октября 2008 года, 64/6 от 

28 октября 2009 года, 65/6 от 26 октября 2010 года, 66/6 от 25 октября 2011 года, 

67/4 от 13 ноября 2012 года, 68/8 от 29 октября 2013 года, 69/5 от 28 октября 

2014 года, 70/5 от 27 октября 2015 года, 71/5 от 26 октября 2016 года, 72/4 от 

1 ноября 2017 года и 73/8 от 1 ноября 2018 года, 

 напоминая о шагах, предпринятых администрацией Соединенных Штатов 

Америки в 2015 и 2016 годах в целях изменения некоторых аспектов 

осуществления блокады, в контрасте с которыми находятся применяемые с 

2017 года меры по усилению ее осуществления, 

 будучи озабочена тем, что после принятия ее резолюций 47/19, 48/16, 49/9, 

50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 

63/7, 64/6, 65/6, 66/6, 67/4, 68/8, 69/5, 70/5, 71/5, 72/4 и 73/8 экономическая, 

торговая и финансовая блокада против Кубы все еще действует, и будучи 

озабочена также неблагоприятными последствиями таких мер для кубинского 

народа и кубинских граждан, проживающих в других странах,  

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря об 

осуществлении резолюции 73/81; 

 2. вновь обращается ко всем государствам с призывом воздерживаться 

от принятия и применения законов и мер, подобных упомянутым в преамбуле к 

настоящей резолюции, в соответствии с их обязательствами по Уставу 

Организации Объединенных Наций и международному праву, которые, в 

частности, подтверждают свободу торговли и судоходства; 

 3. вновь настоятельно призывает государства, в которых существуют и 

продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые 

шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные 

сроки в соответствии с их юридической процедурой;  

 4. просит Генерального секретаря в консультации с соответствующими 

органами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

подготовить доклад об осуществлении настоящей резолюции в свете целей и 

принципов Устава и международного права и представить его Генеральной 

Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии; 

 5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 

семьдесят пятой сессии пункт, озаглавленный «Необходимость прекращения 

экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными 

Штатами Америки против Кубы». 

 

28-e пленарное заседание, 

7 ноября 2019 года 

 

__________________ 
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы» 
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от 
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Редакция: freethefive@outlook.com 

Мир подтвердил поддержку  
Кубы и призывает положить  

конец блокаде США  
Организация Объединенных Наций, 7 ноября (prensa‐
la na.cu). Генеральная Ассамблея ООН при поддерж-
ке 187 государств-членов приняла новую резолюцию, 
призывающую к прекращению экономической, тор-
говой и финансовой блокады, введенной Соединен-
ными Штатами против Кубы.  

Две страны воздержалось: Колумбия и Украина. Про-
тив принятия резолюции проголосовали Соединен-

ные Штаты Америки, Израиль и Бразилия, чем пыта-
лись изолировать себя от претензий большинства 
стран международного сообщества. 

Двадцать восьмой раз подряд, начиная с 1992 года, 
страны мира категорически требуют в главном сове-
щательном органе Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций снятия блокады с острова 
Куба установленной из Вашингтона в течение почти 
шести десятилетий. 

Более 40 стран и международных организаций, та-
ких, как Движение неприсоединения и Группа 77 
плюс Китай, выступили против блокады и призвали 
положить конец этому механизму. 

Дипломаты и высокопоставленные представители 
различных стран осудили рост враждебной политики 
и односторонние принудительные меры Соединен-

ных Штатов против Кубы. 

В своих выступлениях, они повторяли снова и снова об 
экстерриториальном характере блокады и всплеске 
агрессии вашингтона против крупнейшего из Антиль-
ских островов. 

Они также подчеркнули, что американская осада явля-
ется главным препятствием на пути достижения Кубой 
устойчивого развития и является нарушением прав 
человека целого народа. 

Хотя, начиная с 1992 года, Генеральная Ассамблея 
ООН принимает резолюции, призывающие к ежегод-
ному прекращению блокады, правительство Соеди-

ненных Штатов продолжает отвер-
гать международное сообщество, 
поддерживая свою враждебную по-
литику. 

Действительно, в этом году власти 
США оказали сильное давление и 
шантаж для стран, чтобы изменить 
свою позицию против блокады, осо-
бенно латиноамериканцев. 

Они даже пытались осудить мини-
стра иностранных дел Кубы Бруно 
Родригеса, который раскрыл детали 
маневров предпринятых Вашингто-
ном, чтобы затруднить принятие ис-
торической резолюции и подорвать 
характер голосования.  

Соединенные Штаты по-прежнему 
далеки от того, чтобы обратиться к 

призыву международного сообщества, которое на 
протяжении более двух десятилетий почти единоглас-
но приняло резолюцию, призывающую к снятию бло-
кады. 

Бруно Родригес также напомнил о заметном провале 
представительства США в ООН в прошлом году, когда 
они пытались изменить текст и характер принимаемо-
го документа. 

На сегодняшний день блокада представляется самой 
несправедливой, суровой и затяжной системой одно-
сторонних санкций, которая применяется против лю-
бой страны. 

В последнее время президент США Дональд Трамп 
подстегнул враждебность по отношению к острову 
Куба путём введения новых односторонних принуди-
тельных мер. 



Подготовка и ход  
Голосования в ООН 

Соединённые Штаты Америки в очередной раз 
предприняли неудачную попытку срыва голосова-
ния указанной резолюции ООН о снятии блокады с 
Кубы.  

Первоначально дипломатическая миссия США в 
ООН пыталась внести изменения в согласованный 
государствами членами ООН текст резолюции. Но 
эта попытка с треском провалилась по причине то-
го, что большинство стран мира не согласны с одно-
сторонними требованиями  США по продолжению 
проведения античеловечной и антигуманной поли-
тики геноцида осуществляемой со стороны США в 
мире, Латинской Америке и на Антильских островах 
включая Кубу. 

Затем понимая глупую бесперспективность внесе-
ния изменений в текст резолюции ООН, США попы-
тались заручиться поддержкой стран союзников 
для получения голосов против принятия резолю-
ции.  Из дипломатических источников стало извест-
но что Вашингтон пытался приготовить не менее 5-
ти стран к голосованию против резолюции, а имен-
но: Израиль, Колумбию, Бразилию, Украину и Мол-
давию. 

Украинскому Комитету Стоп Блокаде Кубы в конце 
лета стало известно о попытках США опозорить 
нашу страну, выставив в качестве жупана и Вашинг-
тонской марионетки.  

Далее началась работа по отправке большого коли-
чества писем от различных общественных организа-
ций Украины в Министерство Иностранных Дел, 
выражающих обеспокоенность и излагающих раз-
ные отрицательные факты связанные с голосовани-
ем в ООН по указанной резолюции. Особую благо-
дарность за отправленные письма хочется выра-
зить: ГО «Союз ветеранов Кубы»; Профсоюзу 
«Трудовой Союз»;  ГО «Фундамент Будущего»; ГО    
«Всеукраинский Союз советских офицеров»; Бать-
кивскому Комитету Святошинского района города 
Киева;  Киевскому Городскому Совету Организации 
Ветеранов Украины и др. 

Также просто нельзя не сказать с благодарностью о 
большой работе проделанной в кратчайшие сроки 
Парламентской Группой межпарламентского со-
трудничества с Республикой Куба в Верховной Раде 
Украины. Председатель группы Воронько Олег Евге-
ньевич написал два письма, одно из которых было 
направлено в Министерство Иностранных Дел 
Украины, а второе срочно легко на стол Президента 
Украины. 

В предшествии голосования в ООН мы хотели ска-

зать и показать Кубе, что народ Украины с благо-
дарностью помнит бесплатное лечение детей по-
страдавших от Чернобыльской катастрофы прово-
димое с сердечно любовью кубинским народом 
при прямом участии Команданте Фиделя Кастро. 

И всё-таки отдельные чиновники отдела между-
народных организаций МИД Украины не заботясь 
о чести нашей страны, отбросив всякую порядоч-
ность, забыв про историческую поддержку Украи-
ной резолюции ООН по прекращению блокады 
Кубы, воздержались при голосовании по указан-
ной резолюции сопоставив собственную страну с 
Колумбией. Борьба продолжается. 

С речью перед голосованием в ООН выступила 
Американский посол Келли Крафт и заявила, что 
несмотря на полную поддержку резолюции боль-
шинством стран ООН, США буду голосовать про-
тив, потому как  имеют право самим решать с кем 
торговать а с кем нет.  В своем выступлении, пока 
десятки делегаций призывали к снятию блокады, 
дипломат из США отметила, что вызывает тревогу 
тот факт, что международное сообщество пытает-
ся бросить вызов власти Вашингтона. Крафт не 
упомянула экстерриториального характера блока-
ды, введённой правительством США, что препят-
ствует двустороннему обмену, и нажимает санк-
циями на другие страны. Именно за эту экстерри-
ториальность многие члены ООН осуждают США, 
и критикуют активацию раздела III спорного зако-
на Хелмса-Бертона, который позволяет судиться с 
теми, кто инвестирует в национализированную 
недвижимость на Кубе.  

В своём выступлении министр Венесуэлы Хорхе 
Арреаса заявил, что Блокада США против Кубы 
является преступлением против человечности, 
коллективным наказанием, сделанным из каприз-
ов гордости. «Не путём политической нетерпимо-
сти нужно управлять международными отноше-
ниями», - сказал Арреаса и призвал все страны 
отвергнуть и осудить любые карательные и одно-
сторонние действия против любого правитель-
ства. Блокада как наказание, исходит от того, что 
США считают себя вышестоящими, но «Куба, кста-
ти, своим замечательным сопротивлением пока-
зала, что они не превосходят и не владеют ми-
ром».  

В заключение выступил представитель Финлян-
дии и от имени всех стран Европейского Союза 
выразил твёрдую позицию ЕС по поддержке резо-
люции ООН о снятии блокады с Кубы. 

Большинство ‐ 187 стран мира сказали 
нет блокаде Кубы ! 
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Семьдесят четвертая сессия   

Пункт 39 повестки дня   

Необходимость прекращения экономической, торговой 

и финансовой блокады, введенной Соединенными 

Штатами Америки против Кубы 
 

  

 

 

 

  Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
7 ноября 2019 года 
 

 

  [без передачи в главные комитеты (A/74/L.6)] 
 

 

 74/7. Необходимость прекращения экономической, торговой 

и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами 

Америки против Кубы 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 будучи преисполнена решимости поощрять строгое соблюдение целей и 

принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая, в частности, принципы суверенного равенства 

государств, невмешательства в их внутренние дела и свободы международной 

торговли и судоходства, которые также закреплены во многих международно-

правовых документах, 

 ссылаясь на заявления глав государств и правительств Латинской Америки 

и Карибского бассейна на саммитах Сообщества государств Латинской Америки 

и Карибского бассейна о необходимости покончить с экономической, торговой 

и финансовой блокадой, введенной против Кубы, 

 будучи озабочена продолжающимся принятием и применением 

государствами-членами законов и положений, таких как принятый 12 марта 

1996 года закон, известный как «закон Хелмса-Бертона», экстерриториальные 

последствия которых затрагивают суверенитет других государств, законные 

интересы юридических или физических лиц, подпадающих под их юрисдикцию, 

а также свободу торговли и судоходства, 

 принимая к сведению заявления и резолюции различных 

межправительственных форумов, органов и правительств, в которых 

выражается несогласие международного сообщества и общественности с 

принятием и применением мер, подобных вышеупомянутым, 


