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Уважаемые господа:

В связи с проводимым Универсальным экзаменом по правам человека общественная
организация «Российский комитет сотрудничества с Латинской Америкой» хотела бы
поделиться с Вами некоторыми соображениями.

Куба – государство-участник многих международных соглашений в данной области.
•
Кроме того, недавно она присоединилась к Международной конвенции по защите людей от
насильственных исчезновений (2 февраля 2009 г.), рекомендации МОТ № 200 по проблеме
«СПИД и мир труда» (13 февраля 2012 г.), Конвенции ООН по борьбе с коррупцией (28 июля
2008 г.).
Она проявляла и проявляет способность к диалогу по всем темам и со всеми
•
государствами, основанному на взаимном уважении, суверенном равенстве и признании права
каждого народа выбирать свою собственную политическую, экономическую и социальную
систему.

•
На Кубе не было вынесено судами ни одного приговора к смертной казни со времени
предыдущего доклада EPU (2009). В апреле 2009 г. Никто на Кубе не преследуется за мирное
осуществление какого-либо из своих прав, включая право на высказывание, мнение и
ассоциацию, в рамках широких свобод, гарантируемых Конституцией Республики и ее законами
в соответствии с международными соглашениями по правам человека.
•
Не существует преследований по религиозным мотивам. Существует около 400 религий и
религиозных институтов, основывающихся на верованиях своих членов, которые развивают
свою деятельность без какого-либо вмешательства государства.

•
Основополагающие права трудящихся и профсоюзов на Кубе содержатся не только в
Конституции, но и в действующем Кодексе о труде и подзаконных актах, гарантирующих
полное осуществление этих прав.
•/// Куба гарантирует общедоступность и бесплатность здравоохранения. К 2011 г. детская
смертность снижена до 4.9 – самой низкой в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Смертность матерей в 2011 г. равнялась 40,6 на 100 000 – одной из самых низких в мире.

•
Контрольный доклад ЮНЕСКО «Образование для всех» (2011) признает образовательное
развитие Кубы высоким и ставит ее на 14-е место в мире по ее Индексу Образования для всех
(IDE).
•
Куба осуществляет различные программы и проекты сотрудничества в области
здравоохранения. В 40 странах развертывается Интегральная программа здравоохранения.
Кроме того, проводится «Операция Чудо» для возвращения зрения тысячам граждан разных
стран мира. От ее начала 8 июля 2004 г. до января 2012 г. сделано 2 261 987 хирургических
операций.
•
Куба расширила сотрудничество в процессах обучения грамоте и последующего обучения
по кубинским методикам «Да, я могу» (удостоена Премии ЮНЕСКО), «Я могу читать и писать»
и «Да, я могу продолжать». К концу мая 2012 г. число закончивших обучение по программе «Да,
я могу» составило 6 775 332, а по программе «Да, я могу продолжать» - 853 088 человек.
Вместе с тем, нельзя забывать о том, перечисленные выше факты, связанные с реализацией
прав человека в стране происходят на фоне политической и экономической блокады со стороны
США. По имеющимся у нас данным, только в 2010 и 2011 бюджетных годах администрация
этой страны выделила 40 миллионов долларов на операции, направленные на «смену режима»
на Кубе.
Мы очень надеемся на то, что при проведении Универсального экзамена Вы
прислушаетесь к нашему мнению и примите справедливое решение в отношении страны, народ
которой в соответствии с международным правом хочет идти своим, суверенным путем.

С уважением, Президиум Российского Комитета сотрудничества с Латинской Америкой

