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Уважаемые господа члены Совета ООН по правам человека!
Вопрос о правах человека очень многосторонен. Поэтому позвольте остановиться в
основном на двух из многочисленных важных проблем: обеспечение прав человека по
охране здоровья и по получению образования на Кубе.
Реформы в этих важнейших сторонах жизни населения начали частично проводиться
ещё до падения режима Батисты – во время боевых действий в Сьерра-Маэстре. В
освобождённых от батистовцев районах сразу же начинали осуществляться первые шаги в
ликвидации неграмотности и оказании медицинской помощи населению. Ведь
крестьянские семьи никогда до этого не видели ни врачей, ни лекарств. Тринадцатилетние
дети, жившие в этих краях, не имея полноценного питания, часто выглядели как
девятилетние. Реформы систем здравоохранения и образования на Кубе разворачивались
на наших глазах. Они не были краткосрочной популистской PR-акцией новых
руководителей этой страны, так как до сих пор остаются предметом их постоянного
внимания. Эти реформы были направлены на радикальное улучшение качества жизни
кубинцев, на борьбу с неграмотностью и последующее достижение высоких уровней
медицинского обслуживания и образования.
Уже в первые годы после победы революции были достигнуты впечатляющие
успехи Кубы в области здравоохранения, финансирование которого увеличилось с 1959 по
1975 год в 20 раз и продолжало увеличиваться в дальнейшем. Как написал в октябре 2009
года Фидель Кастро, «здравоохранение было одной из причин, сделавших необходимой
революцию на Кубе». Во много раз возросло количество медицинских учреждений. Они
были оснащены по последнему слову науки и техники. Численность врачей и младшего
медицинского персонала также увеличилась в несколько раз, несмотря на то, что
половина из шести тысяч врачей, практиковавших в стране до 1959 года, эмигрировала. А
в начале XXI века Куба уже располагала семьюдесятью тысячами врачей. Все
медицинские услуги в стране стали бесплатными. Фармацевтическая промышленность на
Кубе была выведена из-под контроля американских компаний, и лекарства, так же как и
медицинская помощь, стали доступны всем слоям населения, так как в 1959 году первыми
декретами правительства Фиделя Кастро наряду со снижением тарифов на коммунальные
услуги были снижены и цены на медикаменты. Развернуто санитарное просвещение
населения, значительная часть которого до революции была абсолютно безграмотна в
этом отношении. В стране уничтожены такие болезни как малярия, полиомиелит,
дифтерия и другие. С 1979 года на Кубе от туберкулёза не умер ни один человек.
Значительно снизилась детская смертность, став самой низкой в Латинской Америке,
средняя продолжительность жизни увеличилась с 55 до почти 80 лет.
Куба находит возможность оказывать медицинскую помощь развивающимся
странам – десятки тысяч кубинских врачей работают более чем в шестидесяти странах
Америки, Азии и Африки. Жителям многих стран Латинской Америки, например,
Венесуэлы, Никарагуа медицинские услуги оказываются бесплатно. Даже в двух странах
Латинской Америки, не имеющих дипломатических отношений с Кубой, – Сальвадоре и
Коста-Рике – работают кубинские врачи, а молодые люди из этих стран бесплатно учатся
в кубинских университетах.
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Зачастую работа кубинских врачей связана с оказанием безвозмездной экстренной
помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. Так было в тихоокеанском
регионе после цунами 2004 года, вызвавшего гибель сотен тысяч людей, и в Пакистане и
Гаити после катастрофических землетрясений в 2005 и 2010 годах соответственно.
А чего стоит тот факт, что в этой маленькой, с массой своих проблем, стране в
течение многих лет проходят лечение и реабилитацию российские, украинские и
белорусские дети, пострадавшие от чернобыльской аварии. Дети при этом находятся на
полном обеспечении кубинского государства.
Недаром Фидель Кастро говорил: «Мы – слаборазвитая страна, оказывающая
помощь другим странам».
Не меньших результатов добилась Куба и в проведении реформ в сфере образования.
В 1958 году на Кубе был один миллион неграмотных, более одного миллиона полуграмотных, 600 тысяч детей, не обучавшихся в школе, и при этом 10 тысяч безработных
учителей. И такие жуткие показатели были в стране, население которой составляло всего
лишь 7 миллионов человек. Наиболее широкий размах борьба с неграмотностью
приобрела в 1961 году. В ликвидации неграмотности на Кубе приняли участие сто тысяч
студентов и двадцать тысяч рабочих. Некоторым из них это стоило жизни, так как
контрреволюционеры стремились любыми способами помешать всем начинаниям новой
власти. Были обучены грамоте восемьсот тысяч человек, то есть 80% неграмотных. В том
числе освоили грамоту 707 тысяч взрослых кубинцев. Кубинцы имели все основания для
того чтобы гордиться своими достижениями в этой области и назвать свою страну
«территорией, свободной от неграмотности».
Школы смогли посещать все дети, в том числе и дети из бедных слоёв населения.
Многие из них стали учащимися, находившимися на полном обеспечении государства.
Дети, окончившие школы, получили реальную возможность продолжить своё образование
в средних специальных и высших учебных заведениях. К 1975 году количество студентов
на Кубе возросло с 15 до 83 тысяч по сравнению с 1959 годом. Сейчас количество
студентов университетов достигло шестисот тысяч. В муниципалитетах, на предприятиях,
в том числе на бывших сахарных заводах, в поликлиниках и даже в тюрьмах создаются
новые отделения университетов.
В стране впервые создана система образования для детей-инвалидов. Смогли
повышать свой образовательный уровень и взрослые граждане Кубы. Все ступени
образования были и остаются бесплатными, в том числе и для студентов из других стран.
В начале XXI века результаты исследований Института Гэллапа показали, что Куба
по отношению к детям, по доступности и уровню образования опередила большинство
государств мира. Число неграмотных составляло всего 1,9% от общего числа жителей
Кубы, о чём другие страны, включая США, могли только мечтать.
Так же как и в вопросах здравоохранения, Куба оказывает помощь многим странам в
проблеме ликвидации неграмотности. Так по одной из кубинских методик, удостоенной
Премии ЮНЕСКО, были обучены грамоте около семи миллионов человек в странах
Латинской Америки.
Что касается других сторон соблюдения прав человека на Кубе, то можно сказать,
что в этой стране не существует дискриминации по расовым и религиозным
соображениям, дискриминации женщин, являющихся полноценными членами общества.
На Кубе смягчено уголовное законодательство. В частности, отменена смертная казнь.
В стране осуществляется либерализация экономики. Открыты аграрные рынки, где
крестьяне могут продавать свою продукцию по ценам, зависящим от спроса. Разрешено
мелкое предпринимательство, частное производство, связанное со сферой сервисных
услуг. Создаются совместные предприятия. Принят Закон об инвестициях – иностранные
инвестиции разрешены во всех отраслях кроме обороны, медицины, образования и
средств массовой информации. Куба осуществляет интенсивное экономическое
сотрудничество с Испанией, Венесуэлой, Бразилией, Аргентиной, Канадой и множеством
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других стран мира. Совместные проекты с Кубой осуществляют даже израильские фирмы,
несмотря на то, что все правительства этой страны во всём безоговорочно поддерживали и
поддерживают антикубинскую политику США.
Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в стране в результате практически
полного прекращения сотрудничества со странами бывшего социалистического лагеря и
более чем полувековой экономической, торговой и финансовой блокадой Кубы
Соединёнными Штатами Америки, в стране не стало уделяться меньше внимания
различным социальным проблемам.
Важно отметить, что результатами преобразований, проводимых на Кубе, в равной
степени могут пользоваться все граждане страны, независимо от местожительства,
социального положения и прочего.
Мы надеемся, что вы по достоинству оцените достижения Кубы в области
соблюдения прав человека.
С уважением
Общественная организация ветеранов Карибского кризиса 1962 года.
3 октября 2012 года.

