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Резюме 
 

 В соответствии с предусмотренным в резолюциях 2002/18, 2003/13 и 2004/11 
Комиссии по правам человека мандатом Личного представителя Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, ответственного за изучение 
положения в области прав человека на Кубе, г-жа Кристина Шане неоднократно пыталась 
установить контакт с кубинскими властями для вступления с ними в диалог в целях 
успешного выполнения своего мандата. 
 
 Личный представитель Верховного комиссара не получила никакого ответа от 
кубинских властей.   
 
 Несмотря на эти трудности, Личный представитель Верховного комиссара 
постаралась в рамках своего мандата объективно и беспристрастно оценить эволюцию 
положения в области гражданских и политических прав на Кубе.  Она ознакомилась с 
мнением неправительственных организаций (НПО) и представителей государств - членов 
Комиссии, которые пожелали с ней встретиться.  Она изучила все касающиеся Кубы 
документы, которые были ей предоставлены службами Управления Верховного 
комиссара и специальными докладчиками.   
 
 Вновь надлежит отметить позитивные аспекты в плане экономических, социальных 
и культурных прав, в частности в сферах образования и здравоохранения, где кубинскими 
властями предпринимаются серьезные усилия, в частности в виде выделения 
соответствующих бюджетных средств.   
 
 Кроме того, в отношении гражданских и политических прав следует отметить, что 
правительством Кубы в 2004 году были освобождены 18 человек, арестованных в 2002 
и 2003 годах.   
 
 И наконец, Куба сотрудничала со Специальным докладчиком по вопросу о праве на 
свободу мнений и их свободное выражение, Специальным докладчиком по вопросу о 
пытках и Специальным докладчиком по вопросу о праве каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья, которые направили властям 
страны совместное письмо от 16 сентября 2004 года, содержащее утверждения о 
положении ряда заключенных.  Кроме того, Куба сотрудничала со Специальным 
докладчиком по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение, который 
направил властям страны 22 сентября 2004 года письмо, содержащее утверждения об 
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ограничениях права доступа к Интернету и его использования в стране и о положении 
двух заключенных.   
 
 Наряду с этим не следует забывать о губительных, долговременных и 
утяжелившихся в 2004 году последствиях эмбарго, от которого более 40 лет страдает 
кубинское население, для его экономического и социального положения, а также для его 
гражданских и политических прав.   
 
 С введением дополнительных экономических и финансовых санкций, 
предусматривающих, в частности, существенные ограничения в плане перемещения 
людей, объявленных Соединенными Штатами Америки в мае 2004 года, сфера 
применения эмбарго была специально расширена.  Эмбарго включало, в частности, 
ограничение веса сопровождаемого багажа, ограничение частоты поездок к 
родственникам, допустимых один раз в три года, частичное свертывание обменов в 
области просвещения, а также обменов, связанных с участием в спортивных 
мероприятиях.   
 
 28 октября 2004 года Генеральная Ассамблея подавляющим большинством голосов 
государств-членов приняла резолюцию 59/11 о необходимости прекращения 
экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами 
Америки против Кубы.   
 
 Действительно, крайняя напряженность в отношениях между Кубой и 
Соединенными Штатами Америки создает климат, мало благоприятствующий 
укреплению свободы выражения мнений и свободы собраний.  Американские законы и 
финансирование "демократии на Кубе" спровоцировали появление на острове 
политических диссидентов,  симпатизирующих загранице, и дают кубинским властям 
предлог для усиления репрессий в их отношении. 
 
 Следует напомнить, что в марте-апреле 2003 года на Кубе прокатилась 
беспрецедентная волна репрессий под предлогом активной поддержки политических 
диссидентов представителем американских интересов в Гаване.  Было арестовано около 
80 общественных деятелей.  Их осудили и приговорили к очень суровым мерам наказания 
в виде лишения свободы на срок от 6 до 28 лет либо на основании статьи 91 Уголовного 
кодекса, либо на основании той же статьи в сочетании с законом № 88 о пресечении 
выступлений "против независимости и целостности государства". 
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 Им были предъявлены обвинения в публикации статей или в даче интервью в 
различных средствах массовой информации, в контактах с международными НПО и 
лицами, эмигрировавшими в Соединенные Штаты или Европу, в получении аудио- или 
видеокассет от представляющего интересы США отдела в Гаване, в связях с официально 
не признанными группами:  профсоюзами, профессиональными ассоциациями и 
независимыми учебными заведениями.   
 
 Арестованных лиц осудили в очень короткие сроки:  за несколько недель или даже 
несколько дней закрытого судебного разбирательства.  Обвиняемым была предоставлена 
помощь адвокатов, которые не являются членами независимых коллегий.  В настоящее 
время их физическое и психическое здоровье вызывает все большее беспокойство, ибо 
кубинские власти сообщают о них очень скудные сведения или вообще не дают никакой 
информации как Верховному комиссару, так и специальным докладчикам, направившим 
призывы к незамедлительным действиям. 
 
 В 2004 году имели место новые аресты и случаи назначения непропорционально 
суровых наказаний лицам, высказывающим политические мнения, не совпадающие с 
официальной линией, а также были отмечены случаи угроз и запугивания, направленных 
против журналистов, сопровождавшихся изъятием соответствующей профессиональной 
техники.   
 
 Личный представитель Верховного комиссара формулирует также 10 рекомендаций, 
которые направлены на то, чтобы, с одной стороны, положить конец нынешней ситуации 
посредством восстановления гарантии основных прав для граждан страны и, с другой, 
обеспечить международную защиту этих прав путем присоединения Кубы к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, а также к его двум 
Факультативным протоколам и к Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах. 
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Введение 
 

1. В своей резолюции 2002/18 Комиссия по правам человека просила Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека направить личного 
представителя для обеспечения взаимодействия возглавляемого ею Управления с 
правительством Кубы в деле осуществления упомянутой резолюции.  В своей резолюции 
2003/13 Комиссия, выразив удовлетворение в связи с назначением Кристины Шане 
Личным представителем Верховного комиссара, призвала правительство Кубы принять 
Личного представителя и обеспечить ей все необходимые условия для выполнения ее 
мандата.  Этот призыв был повторен Комиссией в ее резолюции 2004/11. 
 
2. 6 февраля и 12 мая 2003 года Личный представитель Верховного комиссара в письме 
на имя Постоянного представителя Кубы при Отделении Организации Объединенных 
Наций предложила кубинским властям встретиться и вступить с нею в конструктивный 
диалог.  30 мая 2003 года Верховный комиссар поддержал эту просьбу, направив 
аналогичное письмо.  26 июня 2003 года кубинские власти сообщили Верховному 
комиссару о том, что они не признают мандат его Личного представителя. 
 
3. Тем не менее Личный представитель Верховного комиссара 26 июля 2004 года 
попыталась установить контакт с кубинскими властями.  Это обращение, как и 
предыдущие, осталось без ответа. 
 
4. С учетом этой ситуации Личный представитель Верховного комиссара собрала 
информацию среди специальных тематических докладчиков Комиссии, осведомленных о 
положении в области прав человека на Кубе в течение рассматриваемого периода, а также 
среди неправительственных организаций и представителей государств - членов Комиссии, 
которые пожелали с ней встретиться. 
 

I. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА КУБЕ 

 
5. На протяжении последних 13 лет Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций регулярно осуждает экономическую, торговую и финансовую 
блокаду, введенную против Кубы 40 лет назад.  Несмотря на эти резолюции, 
первоначальная блокада была усилена в 1992 году согласно Закону Торричелли (Cuban 

Democracy Act) и в 1996 году согласно Закону Хелмса-Бэртона (Cuban Liberty and 

Democratic Solidarity Act).   
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6. В своей резолюции 58/7 от 4 ноября 2003 года Генеральная Ассамблея обратилась к 
Генеральному секретарю с просьбой о подготовке в консультации с соответствующими 
органами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций доклада об 
отрицательных последствиях блокады против Кубы в свете целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций и международного права.  В своем докладе от 
28 августа и 5 октября 2004 года (А/59/302, часть I и часть II) Генеральный секретарь 
распространил ответы правительств и органов системы Организации Объединенных 
Наций в отношении осуществления этой резолюции.   
 
7. Вытекающие из эмбарго ограничения лишают Кубу жизненно важного доступа к 
лекарствам, новым научным и медицинским технологиям, продовольствию, а также 
оборудованию для химической обработки воды и производства электроэнергии.  
О губительных последствиях эмбарго для экономических, социальных и культурных прав 
населения Кубы заявляют Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и 
Всемирная организация здравоохранения (см. все изданные в 2002 году доклады этих 
специализированных учреждений). 
 
8. Эмбарго и, в частности, законы Торричелли и Хелмса-Бэртона также серьезно 
сказываются на положении кубинских граждан с точки зрения их гражданских и 
политических прав, провоцируя негативную реакцию кубинских властей, которые в ответ 
на эти законы принимают свои репрессивные нормативные акты.  Так, в 1997 году 
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека на Кубе 
Карл-Йохан Грот отметил в своем докладе, представленном на пятьдесят третьей сессии 
Комиссии, что "…Соединенные Штаты [с помощью упомянутых выше законов] 
присвоили себе право быть внешней силой, стремящейся ввести правила преобразования 
нынешней системы в другую, основывающуюся в большей степени на принципах 
плюрализма, систему…" (Е/СN.4/1997/53, пункт 46). 
 
9. Как следствие, многие кубинские граждане, которых правительство Кубы считает 
причастными к такой деятельности, квалифицируются как "наемники на службе у 
заграницы", подлежащие наказанию в соответствии с такими репрессивными законами, 
как закон № 88. 
 
10. В своем докладе от 21 мая 2002 года по итогам его визита на Кубу президент Картер 
подчеркнул, что наиболее известные диссиденты единодушно выступают против 
дальнейшего усиления и без того весьма жесткой позиции Соединенных Штатов в 
отношении Кубы, а также против любого финансирования их деятельности, поскольку это 
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может служить подкреплением повторяемого президентом Кастро на протяжении многих 
лет тезиса о том, что они являются "лакеями Вашингтона". 
 
11. Трудности, с которыми сталкивается кубинское население в результате блокады, 
еще более усилились в 2004 году, в частности вследствие ужесточения экономических и 
финансовых ограничений, введенных Соединенными Штатами в мае указанного года.  
Эти меры сопровождались серьезными ограничениями на перемещение лиц и имущества.  
Так, например:   
 
 - частота посещений страны представителями семей американцев кубинского 

происхождения в будущем сокращается до одного визита каждые три года 
вместо одной поездки в год; 

 
 - семьям впредь разрешается отправлять посылки лишь ближайшим 

родственникам; 
 
 - размер ежедневной суммы валюты на человека, разрешаемой для ввоза на 

Кубу, уменьшен на две трети.   
 
 

II. ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

12. Несмотря на крайне неблагоприятные условия, прилагаемые правительством Кубы 
усилия, в частности выделяемые бюджетные ассигнования, позволили ему сохранить 
эффективность системы здравоохранения, которая содействовала снижению уровня 
младенческой смертности и повышению ожидаемой  продолжительности жизни всех 
граждан.  
 
13. Что касается системы образования, то ею охвачены 100% детей и, по данным 
Организации экономического сотрудничества и развития и ЮНЕСКО, Куба относится к 
ведущей группе государств - членов Организации Объединенных Наций по 
эффективности школьного обучения, в частности изучения математики. 
 
14. Неграмотных на Кубе практически нет (0,2%). 
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15. Что касается борьбы с дискриминацией в отношении женщин, то с 1996 года 
уровень занятости женщин в государственном секторе составляет 49,6%, а число женщин 
среди членов Национальной ассамблеи, сотрудников судебных органов и лиц, 
занимающих руководящие должности, постоянно возрастает1.   
 
16. В отношении гражданских и политических прав было отмечено улучшение в плане 
осуществления свободы вероисповедания во время посещения Кубы Папой Римским 
Иоаном Павлом II. 
 
17. Куба ратифицировала ряд конвенций в области прав человека и представила 
доклады соответствующим договорным органам. 
 
18. В течение 2004 года кубинские власти освободили по состоянию здоровья 
18 заключенных. 
 
19. Это - следующие лица из числа тех, чьи имена фигурируют в приложении к докладу 
E/CN.4/2004/32: 
 
 Мигель Вальдес Тамайо 
 Мануэль Васкес Порталь 
 Кармело Агустин Диас Фернандес 
 Роберто Де Миранда Эрнандес 
 Орландо Фундора Альварес 
 Хулио Антонио Вальдес Гевара 
 Марта Беатрис Роке Кабельо 
 Оскар Мануэль Эспиноса Чепе 
 Марсело Мануэль Лопес Баньобре 
 Маргарито Броче Эспиноса 
 Рауль Риверо Кастаньеда 
 Освальдо Альфонсо Вальдес 
 Эдель Хосе Гарсиа Диас 
 Хорхе Оливера Кастильо 
 

                                                 
1  См. заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, принятые на его двадцать третьей сессии в июне 2000 года 
[Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, 
Дополнение № 38 (A/55/38), пункты 252-277]. 
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20. Освобождены также были еще четыре человека, находившиеся в заключении с 
2002 года за аналогичные деяния.  Это: 
 
 Карлос Альберто Домингес Гонсалес 
 Эмилио Лейва Перес 
 Лазаро Мигель Родригес Капоте 
 Леонардо Брусон Авила 
 
21. Личный докладчик Верховного комиссара приветствовала этот шаг правительства 
Кубы в коммюнике для печати, распространенном 27 июля 2004 года, в котором она 
призвала кубинские власти продолжать практику освобождения лиц, лишенных свободы 
за деяния, не представляющие собой никакого посягательства на людей и имущество. 
 
22. Помимо прочего, в течение рассматриваемого периода правительство Кубы 
отреагировало на письмо Специального докладчика по вопросу о праве на свободу 
мнений и их свободное выражение, Специального докладчика по вопросу о пытках и 
Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья от 16 сентября 2004 года с 
утверждениями в отношении положения многочисленных заключенных.  Кроме того, 
Куба сотрудничала со Специальным докладчиком по вопросу о праве на свободу мнений 
и свободное их выражение, который направил властям страны 22 сентября 2004 года 
письмо с утверждениями, касающимися ограничений доступа к Интернету и его 
использования в стране, а также положения двух заключенных. 
 

III. ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 
 
23. В первую очередь вызывают беспокойство произведенные в марте-апреле 2003 года 
аресты около 80 лиц, подвергнутых произвольному задержанию по мнению Рабочей 
группы по произвольным задержаниям, которая в своем мнении № 9/2003 признала их 
лицами, задержанными в нарушение статей 19, 20 и 21 Всеобщей декларации прав 
человека (см. документ Е/СN.4/2004/3/Аdd.1).  Речь идет об аресте журналистов, 
писателей, членов ассоциаций, правозащитников и членов оппозиционных политических 
партий или профсоюзов. 
 
24. Большинство задержанных лиц поддерживают проект "Варела", который 
заключается в распространении петиции и сборе подписей в целях проведения 
референдума по вопросу о реформировании избирательной системы и поощрении других 
законодательных реформ.   
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25. Выдвинутые против задержанных лиц обвинения основаны для некоторых из них 
исключительно на статье 91 Уголовного кодекса Кубы о пресечении выступлений против 
независимости или целостности государства, а для других - на той же статье в 
совокупности с законом № 88 о защите национальной и экономической независимости 
Кубы. 
 
26. Нескольким задержанным лицам было предъявлено обвинение в совершении таких 
действий, как получение средств из-за рубежа или проведение деятельности, 
квалифицируемой государством как подрывная, дача интервью вещающему из 
Соединенных Штатов "Радио Марти", установление контактов с международными 
правозащитными организациями, хранение радио- или видеоаппаратуры, участие в 
деятельности считающихся "контрреволюционными" профсоюзов, ассоциаций и учебных 
заведений. 
 
27. Этих лиц осудили в крайне короткие сроки, иногда в течение нескольких дней, в 
результате чего у них не было достаточного времени для подготовки защиты.  
Ни независимые адвокаты, ни дипломаты, ни иностранные журналисты не имели права 
присутствовать на этих судебных процессах.  Были назначены наказания в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 28 лет. 
 
28. Кроме того, в 2004 году имели место новые аресты и случаи привлечения к 
ответственности лиц, открыто выражавших свои политические мнения, расходящиеся с 
позицией официальных властей. 
 
29. Угрозам и попыткам запугивания, сопровождавшимся конфискацией сотрудниками 
органов безопасности государства профессиональной техники, подверглись журналисты и 
активисты, выступающие в поддержку проекта "Варела". 
 
30. В октябре 2004 года из государства были выдворены три члена европейского 
парламента, прибывшие в страну, чтобы засвидетельствовать свою солидарность с 
активными деятелями оппозиции. 
 
31. И наконец, Личный представитель Верховного комиссара встревожена 
поступившими от членов семей заключенных лиц сообщениями о жестоком с ними 
обращении в местах лишения свободы.  Нарекания вызывают режим питания и 
соблюдение гигиены, а медицинское обслуживание практически отсутствует или же не 
отвечает потребностям заключенных.  Некоторые лишенные свободы лица подвергаются 
полной изоляции, тогда как другие вынуждены сосуществовать в опасной близости с 
уголовными преступниками.  Неоднократно высказывались жалобы относительно 
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унижений и даже избиений, которым подвергаются заключенные со стороны тюремных 
охранников.  Семьи сталкиваются с многочисленными трудностями в плане организации 
свиданий со своими близкими, лишенными свободы, находящимися вдали от места их 
проживания. 
 
32. Некоторые заключенные объявляли подвергавшие серьезной опасности их жизнь 
голодовки. 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 

33. Автор считает необходимым констатировать серьезное осложнение трудностей, 
связанных с блокадой, в период, охватываемый в настоящем докладе.  Тем не менее 
определенные усилия в должном направлении были предприняты кубинским 
правительством, освободившим 18 заключенных по гуманитарным соображениям. 
 
34. Вместе с тем факт освобождения этих людей не знаменует собой ни окончания 
волны репрессий, поднявшейся в 2003 году, ни улучшения положения с соблюдением 
гражданских и политических прав на Кубе.  61 человек по-прежнему находится в 
заключении по произвольным основаниям согласно мнению № 9/2003 Рабочей группы по 
произвольным задержаниям. 
 
35. Кроме того, Личный представитель Верховного комиссара полагает, что страдания, 
которые причиняют населению Кубы последствия эмбарго, усугубляются теми 
ограничениями основных прав и свобод, которые кубинские власти вполне могли бы 
отменить.  В целях достижения прогресса, о котором идет речь в упомянутых выше 
резолюциях, и дальнейшей поддержки усилий, предпринятых в 2004 году, Личный 
представитель Верховного комиссара излагает ниже свои рекомендации. 
 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

36. Личный представитель Верховного комиссара по правам человека рекомендует 
правительству Кубы: 
 
 а) прекратить преследование лиц, которые осуществляют права, 
гарантируемые статьями 18, 19, 20, 21 и 22 Всеобщей декларации прав человека; 
 
 b) освободить задержанных, действия которых не связаны с насилием в 
отношении других лиц или причинением имущественного ущерба; 
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 с) пересмотреть законы, которые предусматривают уголовное наказание за 
осуществление свободы выражения мнения, манифестаций, собраний и ассоциации, 
в частности закон № 88 и статью 91 Уголовного кодекса, в целях приведения этих 
законодательных положений в соответствие с перечисленными выше положениями 
Всеобщей декларации прав человека; 
 
 d) продолжать безоговорочно соблюдать мораторий на смертную казнь, 
введенный в 2000 году в целях ее отмены; 
 
 е) провести реформу уголовного судопроизводства в целях приведения его в 
соответствие с положениями статей 10 и 11 Всеобщей декларации прав человека; 
 
 f) учредить постоянно действующую независимую инстанцию для приема 
жалоб лиц, считающих себя жертвами нарушений их основных прав; 
 
 g) пересмотреть нормативные акты о въезде на территорию Кубы и выезде 
из нее в целях обеспечения свободы передвижения, провозглашенной в статье 13 
Всеобщей декларации прав человека; 
 
 h) открыть доступ на Кубу для неправительственных организаций; 
 
 i) поощрять на территории Кубы плюрализм применительно к ассоциациям, 
профсоюзам, печатным органам и политическим партиям; 
 
 j) присоединиться к Международному пакту о гражданских и политических 
правах и к его Факультативным протоколам, а также к Международному пакту об 
экономических, социальных и культурных правах. 
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Приложение 
 

Список лиц - представителей гражданского общества, арестованных 
в марте-апреле 2003 года и до сих пор находящихся в заключении 

 

1. Нельсон Альберто Агиар Рамирес, Председатель Ортодоксальной партии Кубы, 
приговорен к 13 годам лишения свободы за антиправительственную деятельность на 
основании закона № 88. 
 
2. Педро Пабло Альварес Рамос, Председатель ОСКТ (независимого профсоюза), 
приговорен к 25 годам лишения свободы на основании закона № 88. 
 
3. Педро Аргуэльес Моран, директор агентства печати "Независимое объединение 
журналистов", член Кубинского комитета по правам человека, приговорен к 20 годам 
лишения свободы на основании закона № 88. 
 
4. Виктор Роландо Арройо Кармона, член Форума "За реформу" и Союза 
независимых журналистов и писателей (СНЖП), приговорен к 26 годам лишения свободы 
на основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
5. Михаил Барсага Луго, член организации "Движение 30 ноября", приговорен к 
15 годам лишения свободы на основании закона № 88. 
 
6. Оскар Эльяс Биссет Гонсалес, председатель Фонда Лоутона за права человека, 
приговорен к 25 годам лишения свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
7. Марио Энрикес Майо, журналист из Камагуэя, работал в независимом агентстве 
печати "Феликс Варела", приговорен к 20 годам лишения свободы на основании статьи 91 
Уголовного кодекса. 
 
8. Марсело Кано Родригес, врач, член Кубинской комиссии по правам человека и за 
национальное согласие (ККПЧНС) и член Союза независимых врачей Кубы, приговорен к 
18 годам лишения свободы на основании закона № 88 и статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
9. Эдуардо Диас Флейтас, член оппозиционного Движения "5 августа", приговорен к 
21 году лишения свободы на основании закона № 88. 
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10. Антонио Рамон Диас Санчес, член Христианского освободительного движения, 
активист Комитета по проекту "Варела", приговорен к 20 годам лишения свободы на 
основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
11. Альфредо Родольфо Домингес Батиста, член Христианского освободительного 
движения и активист Комитета по проекту "Варела", приговорен к 14 годам лишения 
свободы. 
 
12. Альфредо Фелипе Фуэнтес, член Комитета по проекту "Варела", приговорен к 
26 годам лишения свободы. 
 
13. Эфрен Фернандес Фернандес, член Исполнительного комитета Христианского 
освободительного движения и активист проекта "Варела", приговорен к 12 годам лишения 
свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
14. Хуан Адольфо Фернандес Саинс, журналист агентства "Патриа", приговорен к 
15 годам лишения свободы на основании закона № 88. 
 
15. Хосе Даниэль Феррер Гарсиа, активист проекта "Варела" и координатор 
Христианского освободительного движения, приговорен к 25 годам лишения свободы на 
основании закона № 88. 
 
16. Луис Энрике Феррер Гарсиа, член Христианского освободительного движения, 
координатор проекта "Варела" в провинции Лас-Тунас, приговорен к 28 годам лишения 
свободы. 
 
17. Просперо Гаинса Агуэро, член Национального движения гражданского 
сопротивления им. Педро Луиса Бойтеля, приговорен к 25 годам лишения свободы на 
основании закона № 88. 
 
18. Мигель Гальбан Гутьеррес, журналист неофициального агентства "Гавана пресс", 
координатор проекта "Варела", приговорен к 26 годам лишения свободы на основании 
статьи 91 Уголовного кодекса и закона № 88. 
 
19. Хулио Сесар Гальвес Родригес, сотрудник неофициальной организации 
"Свободная пресса Кубы", приговорен к 15 годам лишения свободы на основании 
закона № 88. 
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20. Хосе Луис Гарсиа Панеке, хирург, директор неофициального агентства печати 
"Либертад", приговорен к 24 годам лишения свободы с конфискацией медицинского и 
коммуникационного оборудования на основании статьи 91 Уголовного кодекса и 
закона № 88. 
 
21. Рикардо Северино Гонсалес Альфонсо, журналист, владелец частного книжного 
магазина, приговорен к 20 годам лишения свободы на основании статьи 91 Уголовного 
кодекса за подрывные и клеветнические публикации в адрес кубинского правительства. 
 
22. Дьосдадо Гонсалес Марреро, политический активист, приговорен к 20 годам 
лишения свободы на основании закона № 88. 
 
23. Лестер Гонсалес Пентон, независимый журналист, приговорен к 20 годам лишения 
свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
24. Алехандро Гонсалес Рага, журналист, приговорен к 14 годам лишения свободы на 
основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
25. Хорхе Луис Гонсалес Танкьеро, член независимого движения им. Карлоса 
Мануэля де Сеспедеса, активист проекта "Варела", приговорен к 20 годам лишения 
свободы. 
 
26. Леонель Граве де Перальта Альменарес, активист проекта "Варела", владелец 
частного книжного магазина, приговорен к 20 годам лишения свободы на основании 
закона № 88. 
 
27. Иван Эрнандес Каррильо, журналист независимого агентства "Патрия", 
приговорен к 25 годам лишения свободы на основании закона № 88.  В частности, 
обвинен в хранении компьютера, привезенного из Соединенных Штатов. 
 
28. Нормандо Эрнандес Гонсалес, директор Союза независимых журналистов, 
приговорен к 25 годам лишения свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса, в 
частности за критику правительства в передачах "Радио Марти". 
 
29. Хуан Карлос Эррера Акоста, независимый журналист из провинции Гуантанамо, 
приговорен к 20 годам лишения свободы на основании закона № 88. 
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30. Регис Иглесиас Рамирес, официальный представитель Христианского 
освободительного движения, активист проекта "Варела", приговорен к 18 годам лишения 
свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
31. Хосе Убальдо Искьердо Эрнандес, книжный торговец, активист из Гаваны, 
приговорен к 16 годам лишения свободы. 
 
32. Рейнальдо Мигель Лабрадо Пенья, член Христианского освободительного 
движения и активист проекта "Варела", приговорен к 6 годам лишения свободы. 
 
33. Либрадо Рикардо Линарес Гарсиа, Председатель Кубинского движения 
"Осмысление", приговорен к 20 годам лишения свободы на основании статьи 91 
Уголовного кодекса по обвинению в осуществлении такой контрреволюционной 
деятельности, как организация собраний, конференций и семинаров. 
 
34. Эктор Фернандо Маседа Гутьеррес, независимый журналист, приговорен к 
20 годам лишения свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса и закона № 88.  
Конфискованы его факс, пишущая машинка, книги и некоторые статьи. 
 
35. Хосе Мигель Мартинес Эрдандес, активист проекта "Варела", владелец частного 
книжного магазина, приговорен к 13 годам лишения свободы. 
 
36. Марио Энрике Майо Эрнандес, юрист, директор неофициального агентства печати 
"Феликс Варела", приговорен к 20 годам лишения свободы на основании статьи 91 
Уголовного кодекса. 
 
37. Луис Милан Фернандес, врач, член неофициальной организации "Союз кубинских 
врачей", приговорен к 13 годам лишения свободы. 
 
38. Нельсон Молине Эспино, Председатель Конфедерации демократических 
трудящихся Кубы (неофициальной), приговорен к 20 годам лишения свободы на 
основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
39. Ангель Хуан Мойа Акоста, активист, приговорен к 20 годам лишения свободы на 
основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
40. Феликс Наварро Родригес, активист проекта "Варела", приговорен к 25 годам 
лишения свободы на основании закона № 88. 
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41. Пабло Пачеко Авила, независимый журналист, приговорен к 20 годам лишения 
свободы на основании закона № 88. 
 
42. Эктор Паласиос Рус, директор Центра социальных исследований, секретарь 
Комитета "Единство", приговорен к 25 годам лишения свободы на основании статьи 91 
Уголовного кодекса и закона № 88.  В частности, обвинен в содержании по месту 
жительства частного книжного магазина. 
 
43. Артуро Перес де Алехо Родригес, Председатель правозащитной организации 
"Фронт Эскамбрая", активист проекта "Варела", приговорен к 20 годам лишения свободы. 
 
44. Омар Пернет Эрнандес, руководитель Национального движения за права человека 
им. Марио Мануэля де ла Пенья, приговорен к 25 годам лишения свободы на основании 
статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
45. Орасио Хулио Пиньо Боррего, активист проекта "Варела", приговорен к 20 годам 
лишения свободы на основании закона № 88. 
 
46. Фабио Прието Льоренте, независимый журналист, приговорен к 20 годам лишения 
свободы. 
 
47. Альфредо Мануэль Пулидо Лопес, независимый журналист, активист проекта 
"Варела" и член Христианского освободительного движения, приговорен к 14 годам 
лишения свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
48. Хосе Габриэль Рамон Кастильо, профессор, активист из Сантьяго, приговорен к 
20 годам лишения свободы. 
 
49. Арнальдо Рамос Лаусерике, сотрудник Кубинского института независимых 
экономистов, приговорен к 18 годам лишения свободы на основании статьи 91 
Уголовного кодекса. 
 
50. Блас Хиральдо Рейес Родригес, активист проекта "Варела", владелец частного 
книжного магазина в Санкти-Спириту, координатор Христианского освободительного 
движения, приговорен к 25 годам лишения свободы. 
 
51. Алексис Родригес Фернандес, координатор Христианского освободительного 
движения в Пальма-Сориано, активист проекта "Варела", приговорен к 15 годам лишения 
свободы. 
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52. Омар Родригес Салудес, директор независимого агентства печати "Нуэва Пренса", 
фотограф, приговорен к 27 годам лишения свободы на основании статьи 91 Уголовного 
кодекса. 
 
53. Омар Мойсес Руис Эрнандес, независимый журналист, приговорен к 18 годам 
лишения свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
54. Кларо Санчес Альтарриба, активист из Сантьяго, приговорен к 15 годам лишения 
свободы на основании закона № 88. 
 
55 и 56.  Ариэль и Гидо Сиглер Амайя, активисты неофициального движения 
"Альтернативный выбор" из Матансаса, приговорены к 20 годам лишения свободы на 
основании закона № 88. 
 
57. Рикардо Сильва Гуаль, врач, член Христианского освободительного движения, 
приговорен к 10 годам лишения свободы на основании закона № 88. 
 
58. Фидель Суарес Крус, фермер, активист оппозиции из Пинар-дель-Рио, владелец 
частного книжного магазина, приговорен к 20 годам лишения свободы на основании 
закона № 88. 
 
59. Мануэль Убальс Гонсалес, Председатель неофициального движения "Совет за 
свободу Кубы", приговорен к 20 годам лишения свободы на основании закона № 88. 
 
60. Эктор Рауль Валье Эрнандес, профсоюзный активист, приговорен к 12 годам 
лишения свободы на основании статьи 91 Уголовного кодекса. 
 
61. Антонио Аугусто Вильяреаль Акоста, активист проекта "Варела", приговорен к 
15 годам лишения свободы. 
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