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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

АССАМБЛЕЯ ― 37-Я СЕССИЯ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 54 повестки дня. Прочие вопросы, подлежащие рассмотрению Экономической 
комиссией 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТОРГОВОГО И ФИНАНСОВОГО ЭМБАРГО 

ПРОТИВ КУБЫ В СЕКТОРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

(Представлено Кубой) 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 Настоящий рабочий документ вновь ставит цель проинформировать международное 
сообщество гражданской авиации, представив обновленную информацию и свидетельства, об 
экстерриториальном характере этого эмбарго, нарушениях Чикагской конвенции вследствие 
мер экономического, торгового и финансового эмбарго Соединенных Штатов против Кубы, а 
также о последствиях этого эмбарго для развития кубинской гражданской авиации, 
препятствующих участию кубинских авиакомпаний в международной деятельности по 
воздушным перевозкам. 
 
 Действия: Ассамблее предлагается: 
 а) проанализировать информацию, изложенную в этом рабочем документе и в 
приложениях, касающихся последствий экономического и торгового эмбарго Соединенных 
Штатов против Республики Куба в секторе гражданской авиации; 
 b) признать, что односторонние меры, принятые одним государством-членом против 
другого государства-члена, отрицательно сказываются на развитии его авиации и представляют 
собой явное нарушение принципов и целей Чикагской конвенции, а также создают негативные 
прецеденты, которые могут отрицательно сказаться и на других государствах в рамках 
международного авиационного сообщества; 
 с) настоятельно призвать Генерального секретаря ИКАО и далее предоставлять 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций информацию о последствиях 
экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного Соединенными Штатами 
против Республики Куба, для кубинской гражданской авиации в качестве ответа, который 
ИКАО следует представлять Организации Объединенных Наций в силу резолюции, которая 
представляется каждый год, озаглавленной "Необходимость прекращения экономической, 
торговой и финансовой блокады, введенной США"; 
 d) просить Президента Совета представлять Совету доклад каждые 2 года, пока такие 
последствия будут сохраняться. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со стратегическими целями D и Е 

Справочный 
материал 

Doc 7300, Конвенция о международной гражданской авиации 

 

                                                      
1  Текст документа на испанском языке представлен Кубой.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В 1960 году правительство Соединенных Штатов ввело экономическое, торговое и 
финансовое эмбарго против Республики Куба. После этого были серьезно затронуты все сектора 
экономики страны, включая гражданскую авиацию.  
 
1.2  Экономическое, торговое и финансовое эмбарго, введенное против Кубы, нарушает 
принципы, провозглашенные в преамбуле Конвенции о международной гражданской авиации 
(Doc 7300).  
 
1.3  С 1992 года, на своей 47-й и до 64-й сессии в 2009 году Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций последовательно утверждала подавляющим большинством 
голосов резолюции, озаглавленные "Необходимость прекращения экономической, торговой и 
финансовой блокады, введенной США против Кубы". На последней сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 28 октября 2009 года резолюция 64/6 с тем же 
названием была принята 187 голосами. 
 
1.4  На протяжении более чем 15 лет Куба представляет Ассамблее ИКАО документы, 
излагающие последствия экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного 
Соединенными Штатами против Кубы, для ее отрасли гражданской авиации. В этом новом 
рабочем документе излагаются некоторые последние события и экономические последствия, 
вызванные этим незаконным эмбарго. Мы должны отметить, что уменьшения таких последствий 
не произошло и они, наоборот, возрастают. Приводимые здесь свидетельства показывают, что 
правительство Соединенных Штатов навязчиво упорствует в сохранении такого эмбарго, 
сдерживая развитие кубинской гражданской авиации, в том числе в плане частных моментов.  
 
 
2. АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
2.1 Последствия, показывающие экстерриториальный характер регламентаций  
 Соединенных Штатов и эмбарго, введенного ими против Кубы 
 
2.1.1  Невозможно провести модернизацию автоматизированной системы регистрации 
пассажиров и оформления багажа, установленной в аэропортах. Международное общество 
авиационной электросвязи (СИТА) показало, что из-за введенного Соединенными Штатами 
торгового эмбарго невозможно реализовать элементы, необходимые для системы регистрации 
пассажиров, заказанной Кубинским предприятием аэропортов и авиационных услуг (ЭКАСА), 
которому пришлось обратиться к другой европейской компании для решения проблемы, 
созданной этим. Это привело к увеличению расходов и задержкам, что отрицательно сказалось на 
обслуживании. 
 
2.1.2  Было отказано в поставке запасных частей и деталей для гражданских самолетов 
"Бандейранте ЕМВ-110", эксплуатируемых кубинской авиакомпанией "Аэрокаррибиан, С.А" и 
производимых бразильским авиационным консорциумом "ЭМБРАЭР". Их удалось купить только 
благодаря торговым компаниям или посредникам с соответствующими задержками и увеличением 
расходов на 20–40 % по сравнению с их первоначальной ценой (подтверждение в приложении 1). 
 
2.1.3  Отказ Государственного департамента Соединенных Штатов выдать экспортную 
лицензию британской компании "Паскол электроникс лимитед", субподрядчика канадской 
компании "Интелкан текносистемс инк.", поставить необходимое оборудование для коррекции 
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допплеровского эффекта на метеорологическом радаре MRL-5. Важно отметить, что британская 
компания "Паскол электроникс лимитед" была приобретена в 2005 году военно-космическим 
консорциумом Соединенных Штатов EMRISE Co. (подтверждение в приложении 2). 
 
2.1.4  В январе этого года в ходе конкурса на размещение заказа на поставку средств 
наземного обслуживания для двух крупных проектов реконструкции объектов гражданской 
авиации на Кубе – терминала № 2 международного аэропорта Хосе Марти и международный 
аэропорт Варадеро Хуан Гуальберто Гомес были запрошены предложения о поставке 
автопогрузчиков и транспортно-погрузочных платформ (соответственно моделей Commander 15 и 
CPT-7). Это оборудование производится в Северной Америке консорциумом JBT Co. Обе модели 
имеют высокие технические характеристики и конкурентоспособные цены и представлены на 
международном рынке такой техники. Однако это оказалось невозможным из-за отказа 
производителя, в том числе его испанского отделения, JBT Aero Tech. 
 
2.1.5  Последствия для продаж авиакомпании "Кубана де авиасьон" по ИНТЕРНЕТу. 
28 января 2009 года возобновились продажи авиакомпании "Кубана де авиасьон С.А" по 
Интернету с помощью новой маркетинговой структуры; компания начала достигать большого 
роста своих показателей продаж. Однако 22 мая того же года эти операции были серьезно 
нарушены, когда банк, в который перечислялась выручка от продаж по Интернету, получил 
уведомление от североамериканской компании "ВИЗА", касающееся использования карт, 
эмитированных в Соединенных Штатах, для покупки билетов и нарушения регламентаций, 
касающихся введенного Соединенными Штатами эмбарго против Кубы в результате работы с 
авиакомпанией "Кубана де авиасьон". 
 
2.1.6  После этого состоялся ряд контактов между авиакомпанией и банком, в который 
зачислялись эти средства, в итоге авиакомпания не смогла продолжить работу с этой финансовой 
структурой для обеспечения своих электронных операций (подтверждение в приложении 3). 
 
2.1.7  Сама авиакомпания "Кубана де авиасьон" испытала отрицательное воздействие 
эмбарго при перечислении финансовых средств авиакомпанией через банки в других странах. 
"Банко популар эспаньоль С.А" (BPESA) информировал авиакомпанию об эмбарго, введенном 
Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Соединенных Штатов, в 
отношении перечисления средств по указанию представителя авиакомпании в Мадриде в декабре 
2008 года для получателя платежа в Москве. Сумма в 107 770,95 евро, перечисленная BPESA 
через банк "Ваковия", была конфискована OFAC (подтверждение в приложении 4). 
 
2.2 Нарушения Чикагской конвенции 
 
2.2.1  Большой ущерб кубинской гражданской авиации по-прежнему наносят 
антикубинские законы Торриселли и Хелмса-Бертона. Запрет на беспрепятственные поездки 
американских граждан на Кубу и запрет на деятельность кубинских авиакомпаний в Соединенных 
Штатах имеет большие финансовые последствия, поскольку авиакомпании не имеют возможности 
обслуживать это направление воздушных перевозок. В результате снижается объем операций в 
наших аэропортах и ограничивается перевозка пассажиров. Кроме того, эти законы запрещают 
приобретение авиационной техники, оборудования, узлов, деталей, товаров и услуг. 
 
2.2.2  Экономическое, торговое и финансовое эмбарго, введенное Соединенными 
Штатами против Кубы, нарушает принципы, изложенные в преамбуле Чикагской конвенции, где 
провозглашается, что международная гражданская авиация должна развиваться безопасным и 
упорядоченным образом, а международные линии воздушного транспорта должны 



A37-WP/312 
ЕС/27 - 4 - 
 
организовываться на основе равенства возможностей и эксплуатироваться обоснованно и 
экономично. 
 
2.2.3  Экономическое, торговое и финансовое эмбарго вместе со связанными с ним 
дискриминационными мерами нарушает также правила и положения Чикагской конвенции, в 
частности пп. а), с), d), f), g), h) и i) статьи 44, где в числе целей и назначения ИКАО 
устанавливается: поощрение развития международного воздушного транспорта; удовлетворение 
потребностей народов мира в этом отношении при обеспечении полного уважения прав 
Договаривающихся государств и недопущении дискриминации между ними; и в целом содействие 
развитию всех аспектов международной гражданской авиации. Оно также является нарушением 
статей 77 и 79, где предусматривается недопустимость создания препятствий для двух или более 
государств-участников в учреждении организации для совместной эксплуатации воздушного 
транспорта или объединении в пул своих воздушных линий на любых маршрутах или в любых 
районах через посредство своего правительства или авиакомпании (или авиакомпаний), 
назначенных правительством. В этой связи мы, в частности, столкнулись с трудностями в 
заключении соглашений о совместной деятельности с другими авиакомпаниями. 
 
2.3 Дополнительные расходы, связанные с приобретением товаров  
 и предметов снабжения на различных рынках и по разным ценам 
 
2.3.1  В силу своей близости, Соединенные Штаты должны быть рынком, на котором 
Куба приобретает бóльшую часть своего аэропортового оборудования. Поскольку это невозможно 
из-за эмбарго, Куба вынуждена приобретать его на удаленных ранках, например европейских и 
азиатских. 
 
2.3.2  По этой причине за один год были понесены дополнительные расходы в размере 
14 633 013,00 долл. США, в том числе связанные с приобретением специального аэропортового 
оборудования, средств автоматизации аэропортовых терминалов, холодильной техники, услуг 
технического обслуживания самолетов ATR, тренажеров для самолетов ATR, узлов и деталей для 
автоматических дверей и другого оборудования. 
 
2.3.3  Соединенные Штаты обладают монополией на производство коммерческой 
авиатехники и узлов, деталей и технологий, используемых в глобальном масштабе 
производителями в других странах. Соединенным Штатам принадлежит значительная доля акций 
в других консорциумах в отраслях коммерческой авиации и технического обслуживания 
авиатехники, и это означает, что Куба не имеет возможности приобретения авиатехники, 
использующей передовую технологию и обеспечивающей повышение эффективности воздушных 
перевозок. 
 
2.3.4  Такая ситуация означает, что нам приходится использовать менее эффективную 
авиатехнику и арендовать воздушные суда на необычных и неблагоприятных условиях. По этим 
причинам в одном только 2009 году кубинским авиакомпаниям был причинен ущерб на сумму 
12 737 234,00 долл. США в связи с использованием менее эффективной авиатехники и 
42 236 783,31 долл. США в связи с арендой воздушных судов. 
 
2.4 Другие последствия 
 
2.4.1  Ряд авиакомпаний Соединенных Штатов, таких как "Майами эр", "Америкен иглз", 
"Гальф стрим", "Скай кинг" и др., на систематической основе выполняют чартерные рейсы из 
Соединенных Штатов на Кубу. Куба предоставляет им все средства и обслуживание, необходимые  
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для выполнения рейсов в различные города страны, такие как Гавана, Сьенфуэгос, Санта- Клара, 
Камагуэй, Ольгин и Сэнтьяго-де-Куба. При этом правительство Соединенных Штатов не 
разрешает кубинским авиакомпаниям выполнять полеты в Соединенные Штаты на основании 
положений раздела 515.201 а) "Постановление о контроле за активами Кубы", часть 515 (31) Свода 
федеральных нормативных актов, где указано, что без специальной лицензии посадка кубинского 
воздушного судна в Майами может представлять собой запрещенные действия, за которые данное 
воздушно судно может быть выведено из эксплуатации.  
 
2.4.2  Кроме того, по-прежнему действует запрет на поездки граждан Соединенных 
Штатов Америки на Кубу в качестве туристов, и таким образом авиакомпании Кубы и 
Соединенных Штатов Америки не могут обслуживать этот пассажиропоток. Подобным образом 
кубинские компании по обслуживанию воздушных перевозок несут потери из-за того, что они не 
имеют возможности оказывать услуги по обслуживанию пассажиров, обработке багажа и грузов и 
обеспечению бортовым питанием, продавать топливо и другие авиационные жидкости, оказывать 
аэронавигационные услуги, взимать налоги на использование аэропортовых услуг и т. п. Как 
показывает анализ оценок возможной численности американских туристов, посещающих Кубу, не 
полученный доход за период, охваченный докладом, составил 205 484 638,00 долл. США, а за 
период с 1960 года по апрель 2010 года эта сумма составила 2 957 208 977,00 долл. США. 
 
2.4.3  Результаты за период с 1 мая 2009 года по 23 апреля 2010 года (анализируемый 
период) показывают, что последствия составили 265 830 210,20 долл. США, а общие последствия 
за весь период с 1960 года – 3 483 389 548,00 долл. США. 
 
 
3. ВЫВОДЫ 
 
3.1  Хотя действия, изложенные в настоящем документе, имевшие значительные на 
протяжении всех этих лет экономические последствия для кубинской гражданкой авиации, 
нацелены на ограничение развития нашей авиационной отрасли, мы удвоили свои усилия по 
обеспечению того, чтобы услуги, предоставляемые нами международному сообществу, 
соответствовали необходимым гарантиям качества и безопасности полетов и правилам и 
Стандартам, опубликованным ИКАО, и чтобы вся осуществляемая нами деятельность 
соответствовала принципам, указанным в Конвенции о международной гражданской авиации. 
 
3.2  В свете этих свидетельств, на кубинской делегации лежит моральный долг вновь 
предупредить международное воздушное сообщество о недопустимости принятия односторонних 
мер одним государством-участником против другого государства – участника Конвенции в 
нарушение принципов и назначения указанной Конвенции и создания негативных прецедентов, 
способных отрицательно сказаться на других государствах в рамках этого сообщества. 
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