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Общественная
организация
Ассоциация
дружбы
«Украина-Куба».
Зарегистрированная
министерством
юстиции
Украины
17.02.1993году,
свидетельство
регистрации №405, призвана крепить дружбу, налаживать и
крепить деловые и культурные контакты между кубинским и
украинским народами. Сообщение для УПО. Украина, Киев,
улица Софиевская 6, 29 сентября 2012года.
телефон +38(044)279-86-89,
ucrania-cuba@ukr.net,
http://cuba.in.ua

1. Как нам стало известно, в апреле-мае 2013 года
Совет по правам человека ООН планирует заслушивание
второго
национального
доклада
о
состоянии
прав
человека в Республике Куба. Мы были бы признательны,
если бы при этом было учтено мнение нашей общественной
организации, которая насчитывает в своих рядах более
150 тысяч граждан Украины. Эти люди так или иначе
связаны
с
реализацией
Кубой
уникальной
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. Многие из них здесь практически
получили вторую жизнь. Программа «Дети Чернобыля» в
1990 году была принята лично лидером кубинской
революции Фиделем Кастро и отдельной строкой введена в
бюджет страны.
2. Уже один этот факт свидетельствует о том,
насколько гуманна страна, отдавшая для чернобыльских.
детей свой лучший пионерский лагерь «Тарара» на берегу
океана и окружившая теплом и заботой наших детей.
3. Представителям Ассоциации, и ее руководству
приходилось не раз бывать на Кубе, быть участниками и
свидетелями Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Гаване в 1997 году. Международных конференций
солидарности с Кубой, которые собирали представителей
более ста стран мира, и принимали резолюции в пользу
защиты
демократических
преобразований
на
Кубе,
прекращения экономической блокады против Кубы со
стороны ее северного соседа.
4. Тележурналисты - члены Ассоциации за последние
годы отсняли несколько документальных фильмов о жизни
на Кубе, побывали в различных провинциях страны, имели
возможность
общаться
с
рядовым
населением
Кубы,
изучить правовую и конституционную базу в области прав
человека.
Особенно
заметно
продвижение
страны
в
сторону более справедливого, свободного, независимого,
солидарного
и
равноправного
общества
отмечаем
в
последние два года - после принятия законов о развитии
среднего и малого бизнеса, о приоритетных направлениях
в развитии экономики страны. Новые правила, связанные

с передачей земли крестьянам и другим гражданам, с
социальной защитой, занятостью, жилищными и другими
вопросами, позволят в ближайшее время, и уже решают
многие проблемы, которые еще недавно стояли перед
страной.
5. На Кубе отменена смертная казнь в отличие от
США, где она существует в большинстве штатов.
6. Здесь самый низкий показатель по детской
смертности среди стран Латинской Америки и Карибского
бассейна.
Обеспечен
всеобщий
свободный
доступ
к
общественному здравоохранению.
7. Все это свидетельствует о том, что Республика
Куба, несмотря на 50-летнюю экономическую блокаду, на
открытые операции, финансируемые Госдепартаментом США
и направленные на введение «смены режима» на Кубе,
твердо
стоит
на
позициях
строительства
демократического
государства,
отстаивает
принцип
невмешательства во внутренние дела страны.

