Сообщение для Универсального журналистского экзамена
•
Главным событием, связанным с правами человека, в последние годы
было принятие в 2011 г. Основных направлений экономической и
социальной политики,
имеющих целью актуализацию кубинской
экономической модели, повышение качества жизни и продвижение ко все
более справедливому и солидарному обществу.
•
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.
•
Она представила органам, контролирующим выполнение договоров по
правам человека 3 доклада: Второй периодический доклад в Комитет по
правам ребенка (2011), комбинированные доклады №№ 14 – 18 в Комитет по
уничтожению расовой дискриминации (2011) и комбинированные второй,
третий и четвертый доклады в Комитет по борьбе с пытками (2012).
•
Она направила для соответствующего рассмотрения еще 3 доклада:
комбинированные седьмой и восьмой доклады в силу Конвенции об
уничтожении всех форм дискриминации женщин (2010), первоначальный
доклад в силу Факультативного протокола Конвенции по правам ребенка,
относящийся к участию детей в вооруженных конфликтах (2011) и
первоначальный доклад в силу Конвенции о правах инвалидов (2012).
•
На Кубе не было вынесено судами ни одного приговора к смертной
казни со времени предыдущего доклада EPU (2009). В апреле 2009 г.
Государственный Совет решил отменить смертную казнь и заменить ее 30летним или пожизненным лишением свободы для всех приговоренных к этой
мере. Это решение было принято как суверенный акт, в соответствии с

гуманным поведением и этикой Кубинской Революции. Сегодня на Кубе нет
ни одного приговоренного к смертной казни.
•
Никто на Кубе не преследуется и не был наказан 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, полностью совместимыми 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 какоголибо 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.
•
С другой стороны, продолжает развертывать свою работу
Международный контингент врачей, специализирующихся на ситуациях
катастроф и тяжелых эпидемий (Бригада имени Генри Рива, в которую
входят 5 490 кубинских сотрудников, уже оказавших медицинскую помощь
более чем 3 миллионам пострадавших). Особо выделяется сотрудничество с
Гаити. С 1998 г. на Гаити работали 3 774 кубинских сотрудников. С 2005 по
2011 г. Латиноамериканскую школу медицины окончили 9 960 врачей из 58
стран. Кроме того, специалисты по здравоохранению готовятся в 11 странах.
•
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.

•
Среди препятствий – продолжение сменяющими друг друга
правительствами США политики враждебности, блокады и агрессии;
незаконная оккупация части национальной территории, где внутри военноморской базы Соединенных Штатов действует международный центр пыток
и других преступлений против человечества; вербовка, финансирование и
использование наемников и террористов на службе антикубинской политики
Соединенных Штатов, действующих против кубинского народа; увеличение
фондов и средств правительства Соединенных Штатов, направляемых в том
числе на оплату на Кубе так называемых «защитников прав человека».
•
В 2010 и 2011 бюджетных годах администрация президента Обамы
выделила 40 миллионов долларов (по 20 миллионов в каждом бюджетном
году), через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию
(USAID) и Государственный департамент, на государственные операции,
направленные на то, чтобы навязать «смену режима» на Кубе.

