Белорусское республиканское общественное объединение
«Белорусский фонд Мира».

Было создано в 1971 как общественное миротворческое объединение,
развернувшее широкую деятельность в борьбе за мир. Проводит
миротворческую работу внутри страны, а также активно сотрудничает
с миротворческими и благотворительными организациями других
стран. В настоящее время Белорусский фонд Мира возглавляет
Пасюкевич Александр Иванович. Сегодня в каждом областном,
городском и районном центрах действуют свои «ячейки» фонда Мира,
которых в городах и районах работают на общественных началах.
Средства для реализации миротворческих и благотворительных
программ фонд мира получает в качестве пожертвований от граждан и
спонсорской
помощи
от
организаций
и
предприятий.

Общественное объединение «Белорусский фонд мира» одобряет и
поддерживает деятельность кубинских волонтеров, направленных
на защиту международной солидарности, их вклад в решение
вопросов образования здравоохранения и сокращения риска
бедственных ситуаций в разных странах мира.
1. Куба способствует реализации различных программ и проектов по
сотрудничеству в сфере здравоохранения. На сегодняшний день
существует
40 стран, в которых действует и развивается
комплексная программа здравоохранения. Кроме того существует
Операция «Чудо» с целью вернуть зрение тысячам гражданам
всего мира. В частности с момента ее создания, а именно, с 8 июля
2004 года по январь 2012 было проведено более 2 261 987
хирургических операций.
2. С другой стороны продолжает свою работу Международный
контингент врачей, специализирующихся на ситуациях бедствий и
тяжелых эпидемий. (Занявший место Медицинского отряда по
«Генри Рив», состоящий из 5 490 специалистов Кубы, который уже
оказывал медицинскую помощь более 3 миллионам пострадавших.)
Выделяется также медицинское сотрудничество в Гаити, где с 1998
года работает (более 3 с половиной тысяч кубинских врачей.) С
2005 по 2011 год Латиноамериканский медицинский институт
выпустил 9 960 врачей, представителей 58 стран. Кроме того
медицинская подготовка студентов осуществляется в 11 станах.
3. Республика Куба также расширила свою деятельность по борьбе с
неграмотностью с помощью Кубинских методов обучения грамоте
«Да, я могу!»(удостоенный в 2006 году Премии по обучению
грамоте Короля Сечжон, в рамках ЮНЕСКО), «Я уже могу читать и
писать» и «Да, я могу продолжать». К концу мая 2012 года общее
количество обучаемых, прошедших программу «Да, я могу!»
составило 6 775 332, а выпускников программы «Да, я могу
продолжать» - 853 088 человек.
4. Куба также предложила многим латиноамериканским и карибским
странам свою помощь в сокращении риска бедственных ситуаций.
Вдобавок она вместе другими организациями и органами Системы
объединенных наций участвует в проектах, направленных на
снижение риска катастроф. Белорусский фонд мира положительно
оценивает вклад Кубы в защиту прав человека.
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