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Сообщение для Универсального экзамена

Уважаемые члены Совета ООН по правам человека!
Мы, россияне, петербуржцы, члены Общества друзей Кубы в СанктПетербурге направляем вам наше аргументированное мнение по вопросу о
правах человека на Кубе в связи с проводимым вами, так называемым,
Универсальным экзаменом.
В нашу организацию входят люди, которые хорошо знают Кубу:
большинство из них либо работали на Кубе, либо посещали ее, либо
поддерживают с ней сейчас партнерские отношения. Это строители,
технологи, врачи, учителя, программисты и т.п. В основе наших суждений –
конкретные знания конкретной ситуации на Кубе.
Как можно сомневаться в наличии прав человека на Кубе, когда там
обеспечено (реально гарантировано) главное право людей – на жизнь и
здоровье?!
Куба гарантированно обеспечивает своим гражданам общедоступную и
бесплатную медицинскую помощь через широкую сеть поликлиник и
больниц, наличие современных медицинских препаратов, оптимальное
количество квалифицированного медицинского персонала. Об успехах
кубинского здравоохранения свидетельствуют конкретные цифры: Куба на
первом месте в Латинской Америке и в числе первой пятерки стран мира по
минимуму детской и материнской смертности, по продолжительности жизни.
Таким показателям могут позавидовать даже высокоразвитые страны.
Показателем гуманности Кубы и ее заботы о правах человека служит и
тот факт, что это небольшое карибское государство щедро делится своими
достижениями в области здравоохранения: Куба принимает на бесплатное
лечение

иностранных

граждан;

обеспечивает

качественное

высшее

медицинское образование студентам из-з рубежа, прежде всего, из
Латиноамериканских стран; направляет своих врачей в страны, которые в
этом остро нуждаются. В 40 странах мира врачи Кубы реализуют

Интегральную программу здравоохранения; по программе «Операция Чудо»,
возвращают людям зрение, за 8 последних лет врачи Кубы вылечили более
2 миллионов человек; в программе Международный контингент врачей
участвует 5,5 тысяч кубинских сотрудников, оказывая помощь пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях.
Бесспорны успехи Кубы и в области образования.
Куба успешно решила вопросы ликвидации неграмотности, обеспечила
начальное, среднее и высшее профессиональное образование в своей стране.
А разве это не забота о правах человека?
Обеспечить

грамотность

и

образованность

человека

–

значит

гарантировать ему понимание жизни и нахождение своего места в ней.
В сфере образования Куба не только покрыла полностью свою
потребность

в

квалифицированных

кадрах,

но

и

(как

в

сфере

здравоохранения) помогает другим нуждающимся странам. Она широко
принимает иностранных студентов в свои ВУЗы; специалисты Кубы
разработали учебно-методическую программу для начального образования
(ликвидации неграмотности) и успешно реализовали ее для более 6 млн.
человек в разных странах. В 2011 г. ЮНЕСКО признало образовательное
развитие Кубы высоким.
Итак, основные права человека на Кубе – на жизнь, здоровье,
образование и труд – гарантированы Конституцией Республики Куба,
принятыми законами и реально обеспечены на практике.
Вместе

с

тем,

Куба

продолжает

совершенствовать

свое

законодательство и в этой и в других областях.
На Кубе нет преследования по религиозным мотивам: в стране
существует более 400 религиозных институтов и видов вероисповедания,
которые

ведут

свою

деятельность

без

какого-либо

вмешательства

государства. В начале 2009 г. решением Госсовет на Кубе отменена смертная
казнь с заменой на длительное заключение.

Куба поддерживает практически все международные инициативы в
защиту прав человека. В 2010 г. она поддержала Конвенцию по ликвидации
всех форм дискриминации женщин; в 2011 г. – Конвенцию по правам детей,
вовлеченных в вооруженные конфликты; в 2012 г. – Конвенцию по правам
инвалидов.
Куба готова сотрудничать и вести диалог по любым темам и со всеми
странами на основе взаимоуважения, суверенного равенства и признания за
каждым народом права на выбор собственной политической, экономической
и социальной системы.
Препятствием

на

пути

дальнейшего

интенсивного

социально-

экономического развития Кубы служит проводимая правительством США
агрессивная политика и экономическая блокада.
Делом чести Генеральной ассамблеи ООН является осуждение и
ликвидация данной ситуации.
От имени всех членов Общества друзей Кубы в Санкт-Петербурге,
Председатель М.Серебровская

