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Академия управления при Президенте Республики Беларусь
обеспечивает непрерывное образование управленческих кадров.
Основанная в 1991 году, Академия управления входит в число
наиболее престижных учебных заведений страны и занимает
ведущее место в системе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров государственных органов и
организаций.

1. Несмотря на экономическую блокаду, осуществляемую
США более 50 лет, и сдерживающую развитие Кубы, страна
достигла заметных успехов в ряде областей социальной сферы.
2. Куба характеризуется высоким уровнем развития
медицинского обслуживания и биотехнологий. Исторически, с 19
века, страна высоко ранжировалась по количеству врачей и
медицинского персонала и на сегодняшний день занимает первое
место по количеству врачей на душу населения в мире. В
настоящее время население страны охвачено системой всеобщего
здравоохранения. Введение этой системы было одним из
приоритетов кубинской революции и было реализовано уже в
начале 1980-х гг.
3. Качество кубинского здравоохранения признано во всем
мире.
Согласно
данным
ООН,
средняя
ожидаемая
продолжительность жизни в стране составляет 78,3 лет, что ставит
страну на 37-е место в мире. Детская смертность на Кубе – самая
низкая в Америке и составляет всего 4,9 на 1000 родившихся (по
сравнению с 6,8 в США).
4. Куба экспортирует свои медицинские достижения, обучая в
своих вузах студентов-медиков из развивающихся стран и
направляя своих врачей и медсестер в менее развитые страны мира.
В настоящее время 38 тысяч кубинских медиков работают в 66
странах мира, главным образом в Латинской Америке, Африке и
Азии.
5. С 1959 г. на Кубе было подготовлено более 109 тысяч
врачей.
В
1998
г.
правительством
Кубы
создан
Латиноамериканский
медицинский
институт
(ЛМИ)
для
подготовки врачей для стран региона. Только в этом году на
острове получили подготовку в области медицины более 11 тысяч
молодых специалистов, чуть больше половины из них – из стран
Латинской Америки, Африки, Азии и даже Соединенных Штатов.
Кроме того, кубинские преподаватели участвуют в обучении более
29 000 врачей, медицинских сестер и техников здравоохранения в 8
государствах: Венесуэле, Боливии, Анголе, Танзании, ГвинееБисау, Экваториальной Гвинее, Гамбии и Восточном Тиморе.
6. Более 2 миллионов человек улучшили зрение благодаря
программе «Операция Чудо», предлагаемой Кубой в различных
странах мира. Куба реализует множество инициатив в области
здравоохранения, включая «туризм для лечения».
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7. Кубинский Центр молекулярной иммунологии поставляет
более 80 экспортных продуктов в 30 стран мира. Моноклональные
антитела и терапевтические вакцины для лечения рака являются
одними из основных продуктов, продаваемых Центром. Среди
особенно распространенных продуктов Центра молекулярной
иммунологии – препарат CIMAher, применяемый в комбинации с
лучевой терапией или химиотерапией в лечении опухолей головы и
шеи на поздних стадиях. Другой продукт, который пользуется
большим
спросом
в
эти
дни
–
CimaVax-EGF,
терапевтическая вакцина для лечения рака легких на поздних
стадиях. В Центре поводятся другие клинические испытания
против различных онкологических заболеваний – рак молочной
железы, шейки матки, прямой кишки, и таких заболеваний, как
ревматоидный артрит.
8. Национальный Центр биопрепаратов Кубы за двадцать лет
существования произвел более 270 миллионов доз вакцин против
гепатита В, а также пятивалентные вакцины и другие препараты.
Множество продуктов этого Центра широко известны за рубежом.
Среди них можно отметить реконструктивный натуральный
биопрепарат против анемии «Трофин», на основе бычьей крови,
показавший высокие результаты в лечении заболевания без
применения химических препаратов и лекарств.
9. В области образования Куба также демонстрирует высокие
результаты. На нужды образования, по данным ЮНЕСКО, тратится
10% бюджета Кубы (для сравнения, в Великобритании – 4%, в
США – 2%). Уровень грамотности превышает 97%.
10. Куба – привлекательный партнер по международному
сотрудничеству в области образования – поддерживает прочные
связи с Венесуэлой, Великобританией, многими другими странами
(например, с 51 из 54 африканских стран).
11. В срок менее одного десятилетия кубинский метод
обучения грамоте «Да, я могу!» помог изжить безграмотность в
нескольких странах мира, где научились читать и писать по этой
методике более 6,5 миллиона человек, цифра, превышающая
обучение по другим известным программам. Это практический
метод обучения грамоте для взрослых, которые могут научиться
читать и писать за семь недель, с ежедневными занятиями по два
часа и с помощью аудиовизуальных средств. В настоящее время по
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этой программе обучаются более миллиона неграмотных в 28
странах мира.
Состояние с правами человека на Кубе
12. Республика Куба является неординарной страной, первой
надломившей систему безраздельного господства США в
Латинской Америке. В силу этого страна является объектом острой
критики
со
стороны
американского
правительства
и
подконтрольных ему организаций.
13. В последние годы в западных средствах массовой
информации Куба зачастую упоминается лишь в контексте
нарушений прав человека. Данная тенденция приобрела особую
остроту после распада социалистического блока, когда Куба
лишилась как материальной, так и моральной поддержки со
стороны СССР и стран Восточной Европы. Во многих
международных организациях, таких как ООН, «Красный Крест»,
«Эмнести Интернешнл» и ряде других ведутся специальные
исследования в области прав человека на Кубе. В большинстве
случаев данные материалы подаются однобоко и не дают полного
анализа проблемы.
14. Несомненно, что на сегодняшний день проблема прав
человека существует практически в каждой стране мира, и речь
идет не только о развивающихся странах Латинской Америки или
Ближнего Востока, но и стабильных государствах Северной
Америки и Европы, в особенности, после 11 сентября 2001 г. В
США события 11 сентября трагическим образом сказались на
судьбах миллионов американцев арабского происхождения. Тысячи
заключенных содержатся в тюрьмах на военной базе в Гуантанамо,
лагере «Рентген», причем судебные разбирательства ведутся с
нарушением
уголовно-процессуальных
норм.
Достоянием
гласности стали факты о существовании тайных тюрем, созданных
США на территории ряда стран Восточной Европы. Очевидно, что
права человека нарушаются даже в странах развитой демократии.
15. Несмотря на это, Куба остается в глазах многих злостной
нарушительницей прав человека, тоталитарным государством.
Такой образ страны создавался в течение полувека и продолжает
искусственно раздуваться с особой силой в последние два с
лишним десятилетия, после того, как впервые на заседании
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Комитета ООН по правам человека представителями США была
озвучена данная проблема. Чаще всего в антикубинских проектах
пусть не явно, но прослеживалась мысль о том, что именно
социалистический характер государства обуславливает наличие
нарушений прав человека.
17. Как отмечает американский кубанолог Хорхе Домингес,
революция во многом стала возможна благодаря тому, что до 1959
г. для Кубы были характерны резкая поляризация уровня жизни
среди населения, рост детской смертности, увеличение числа
бездомных. Несомненно, что революция 1959 года успешно
справилась практически со всеми вышеуказанными проблемами,
но, тем не менее, и до сегодняшнего дня ведутся споры о ее
последствиях для внутренней и внешней политики, насколько они
благоприятны для Кубы.
18. Права человека на Кубе должным образом разработаны и
полностью совместимы с правами, признанными во Всеобщей
декларации и других международных документах по правам
человека.
Куба
активно
участвует
в
международном
сотрудничестве в области прав человека. Она является участницей
41 наиболее важных конвенций в этой области.
19. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
являются устоями для кубинской правовой системы. С 1959 года не
было ни одного случая внесудебной казни, насильственных
исчезновений и пыток. Одна из наиболее обсуждаемых тем в
правозащитных организациях – состояние пенитенциарной
системы на Кубе – являлась предметом дискуссий на заседаниях
Комитета ООН против пыток, чьи резолюции не всегда содержат
конкретные фактические данные, в основном общие рекомендации
и опираются на сведения кубинских эмигрантских организаций за
рубежом.
20. Куба уважает и гарантирует свободу религии и отсутствие
соответствующей дискриминации. В стране практикуются более
400 религиозных культов.
21. Тема свободного передвижения кубинцев является одной
из наиболее дискутируемых. Одно из фундаментальных
гражданских прав – на свободный въезд и выезд из страны
проживания стало предметом обсуждения и споров, во многом изза нескольких миграционных кризисов между Кубой и США и
попытками кубинцев нелегально покинуть остров. Если
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Конституция закрепляет право кубинских граждан на свободное
передвижение, то Закон о миграции уточняет регламент и
процедуру реализации этого права на практике. Государственные
органы оставляют за собой право мотивировано отказать в выдаче
разрешения на выезд.
22. Положение с правами человека на Кубе является объектом
пристального изучения со стороны международных правозащитных
организаций, таких как «Хьюман Райтс Уотч» и «Эмнести
Интернешнл». Материалы этих организаций включают достаточно
обширный фактический материал о ситуации в области прав
человека практически по всему миру. В большинстве своем,
годовые отчеты представляют собой подборку случаев нарушений
основных политических и гражданских свобод и гарантий, с
указанием имен и фамилий, дат, всех обстоятельств. Несомненным
преимуществом источника, в контексте изучаемой проблемы,
является то, что материалы правозащитных организаций позволяют
провести компаративный анализ ситуаций в области прав человека
в разных странах и понять, что эта проблема характерна не только
для стран третьего мира, но и для развитых демократий, таких, как
США, Франция, Великобритания и т.д.
23. Тем не менее, зачастую информация, публикующаяся в
годовых отчетах, взята из недостоверных или непроверенных
источников. Вряд ли кубинские эмигранты и тем более диссиденты
способны предоставить объективные и взвешенные факты или
материалы о процессах, происходящих на острове. Представляется,
что в них всегда будет превалировать одна точка зрения, что, к
сожалению, не учитывается в правозащитных организациях при
составлении аналитических статей.
24. Большинство таких организаций во многом зависят от
правительств западных развитых стран, в том числе и в
финансовом плане, и поэтому не в силах полностью
абстрагироваться от политической расстановки сил на современной
международной арене.
25. Документы международных правозащитных организаций
содержат большой объем фактических и статистических данных,
которые позволяют представить более или менее реальное
состояние прав человека на Кубе, особенно в социальной сфере.
Данная группа источников также дает возможность проследить
механизм взаимодействия кубинских властей с представителями
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этих организаций, которые все больше призывают мировую
общественность отойти от практики преувеличения и драматизации
ситуации, поскольку она ведет лишь к контрпродуктивным
результатам.
26. Следует отметить, что оценка ситуации с правами
человека на Кубе будет неполной без учета позиции США, нередко
дискриминационной и откровенно несправедливой по отношению к
Кубе. Так, в настоящее время в США находятся в тюремном
заключении пятеро кубинцев, арестованных в сентябре 1998 года,
находившихся во Флориде с целью выявления планов
антикубинских группировок, финансируемых США. Деятельность
борцов против терроризма позволила сорвать многие акции
терроризма против острова, начиная от незаконного ввоза оружия
на Кубу до покушений на государственных деятелей и лидеров
кубинской революции.
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