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Управление Верховного комиссара по правам человека
Организация Объединенных Наций
Женева, Швейцария

Как нам стало известно, Куба представит в апреле-мае 2013 года второй национальный
доклад о состоянии прав человека в стране в Совете по правам человека Организации
Объединенных Наций.
Наша всеукраинская общественная молодежная организация “Ленинский комсомол
Украины”, насчитывающая свыше 6 тысяч юношей и девушек и являющаяся одной их самых
структурированных в Украине, была бы Вам очень признательна, если бы при подготовке
дополнительного документа, в котором будут собраны основные мнения о стране, являющейся
предметом анализа, Секретариатом Управления Верховного комиссара по правам человека
Организации Объединенных Наций, было учтено и мнение нашей неправительственной,
общественной молодежной организации.
Наша молодежная организация является официальным членом Всемирной Федерации
Демократической молодежи(ВФДМ), которая объединяет в своей деятельности молодежные
организации более чем из 40 стран и в рамках которой мы сотрудничаем и с общественными
молодежными организациями Кубы, и в первую очередь Союзом Молодежи Кубы. Имеем честь
Вам заявить с полной ответственностью, что в рамках работы ВФДМ, в том числе проходящих
раз в четыре года Всемирных фестивалях юношей и студенчества кубинская молодежь отмечается
высокой активностью, принимая участия в различных конференциях, в том числе посвященных
защите прав молодежи на образование, медицинскую помощь и право на труд. И это не случайно,
потому что Конституция Кубы признает право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности,
личную неприкосновенность, право на труд, отдых, социальное обеспечение, неприкосновенность
жилища и корреспонденции, право быть судимым и осужденным исключительно компетентным
судом и на основании законов, действующих на момент совершения преступления, с соблюдением
всех формальностей и гарантий, установленных Конституцией. Изменения в кубинском
законодательстве, принятые в последние годы, направлены на обновление кубинской
экономической модели, повышение качества жизни кубинцев и продвижение в сторону более
справедливого, свободного, независимого, солидарного и равноправного общества, а также на
защиту независимости и суверенитета страны.
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Руководство Кубы поддерживает высокий уровень сотрудничества и взаимодействия
с процедурами и механизмами недискриминационного и универсального применения
Организации Объединенных Наций в области прав человека. Куба всегда демонстрировала
свою безоговорочную готовность к диалогу по всем вопросам и со всеми государствами,
основанному на взаимном уважении, суверенном равенстве и признании права народов
самостоятельно выбирать политический, экономический и социальный строй.
Нам известно, что еще в апреле 2009 года Государственный Совет Кубы принял решение
смягчить смертную казнь и заменить ее на 30-летний срок лишения свободы или пожизненное
лишение свободы для всех заключенных, приговоренных к смертной казни. Это решение было
принято в качестве суверенного акта, в соответствии с гуманитарными и этическими принципами
Кубинской Революции с момента ее начала. На сегодняшний день на Кубе, в отличии от США, нет
ни одного приговоренного к смертной казни.
На
Кубе в полной мере обеспечивается свобода религиозных верований и
вероисповеданий, свобода слова, ассоциации и мирных собраний и право на участие в
общественной и политической жизни. В то же время в рамках враждебной политики
правительством США по-прежнему реализуются проекты, направленные на содействие кампании
по дискредитации кубинских властей, с целью нарушения порядка, разжигания насилия и
создания ложного образа климата нестабильности и беззакония в стране. Эти мероприятия
финансируются за счет организаций крайне правых в Майами, при поддержке правительства
США, целью которого является уничтожение социальной и политической системы, созданной на
Кубе. Достоверно известно, что на 2010 и 2011 годы администрация Президента Обамы выделила
40 миллионов долларов (20 миллионов на каждый год), через USAID и Государственный
департамент, на открытые операции, направленные на введение «смены режима» на Кубе. Гораздо
больше средств было направлено на скрытые операции спецслужб.
На Кубе в полной мере реализуется право на здоровье и образование. Куба по-прежнему
обеспечивает свободный всеобщий доступ к общественному здравоохранению. В 2011 году
детская смертность достигла уровня 4,9 - самого низкого показателя в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна. В 2011 году уровень материнской смертности составил 40,6 на
100 000 - это очень низкий процент на международном уровне.
В отчете по мониторингу Образования для всех ЮНЕСКО (2011 г.) признается, что на Кубе
существует высокий образовательный уровень, и Куба помещена на 14-е место в мире по индексу
образования для всех (IDE). Что особенно хотелось бы отметить нам как молодым гражданам
Украины, так это то, что благодаря поддержке кубинского правительства была реализована
уникальная благотворительной программы «Дети Чернобыля». За 22 года действия этой
программы на Кубе бесплатно пролечились, поправили свое здоровье около 24 тысяч
украинских детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Куба
инициировала различные программы и проекты сотрудничества в области
здравоохранения, включая международные. В 40 странах мира осуществляется Комплексная
программа здравоохранения. Кроме того, действует программа «Операция "Чудо"» для
восстановления зрения тысячам граждан мира. С момента ее запуска 8 июля 2004 года до января
2012 года было проведено 2261987 операций. Продолжает свою работу Международный
контингент врачей, специализирующихся на природных бедствиях и тяжелых эпидемиях (Бригада
им. Генри Рива, состоящая из 5490 кубинских сотрудников, которые предоставили медицинскую
помощь уже более чем 3 миллионам пострадавших). Латиноамериканскую школу медицины
(ЛШМ) окончили 9960 врачей из 58 стран с 2005 по 2011 год. Кроме того, медицинские кадры
проходят обучение в 11 странах.
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Куба расширила сотрудничество в процессах ликвидации безграмотности и
последующего обучения при помощи кубинских методик «Да, я могу» (Премия ЮНЕСКО
«King Sejong»), «Я уже могу читать и писать» и «Да, я могу продолжать». С конца мая 2012 года
общее количество выпускников программы «Да, я могу» составляет 6 775 332, а программы «Да, я
могу продолжать» - 853 088 человек.
На наш взгляд, основной проблемой, препятствующей продвижению и защите прав
человека на Кубе является продолжающаяся политика враждебности, блокады и агрессии
сменяющих друг друга правительств США против Кубы: незаконная оккупации части страны,
где на территории военно-морской базы Соединенных Штатов действует международный центр
пыток и других преступления против человечества; вербовка, финансирование и использование
наемников и террористов на службе антикубинской политики США, которые действуют против
кубинского народа, и увеличение средств и ресурсов правительства США, предназначенных для
финансирования на Кубе так называемых "защитников прав человека", которые по сути являются
наемниками на службе у американского правительства, чьи действия и цели направлены на
подрыв и уничтожение кубинского внутреннего порядка (внутреннего права).

Первый секретарь
ЦК ЛКСМУ

Александр Присяжнюк

г. Киев, Украина
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