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СОВЕТУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
Наша общественная неправительственная организация “Украинский союз
воинов – интернационалистов – “кубинцев”, сокращенно (УСВИК) объединяет
ветеранов событий Октябрьского (Ракетного, Карибского) кризиса 1962 года,
выступивших на защиту права кубинского народа на самостоятельный
демократический путь развития.
Организация создана 22 февраля 1991 года.
Основное направление деятельности: правовая и социальная защита
ветеранов Карибского кризиса 1962 года.
Адрес и номер телефона на бланке.
Контактный адрес электронной почты: mykola.pryshchepa@bigmir.net

Коллективное сообщение для УПО

В силу известных обстоятельств судьба кубинского народа и страны нам
не безразличны. Во второй половине 20 – го века на долю кубинского народа
выпали большие испытания, которые были составляющими эволюционного
развития цивилизации в условиях жесткого противостояния двух систем,
возглавляемых Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских
Социалистических Республик.
Мы поддерживаем связи с неправительственными организациями на
Кубе, радуемся успехам кубинского народа и переживаем вместе с ним за
нерешенные проблемы социального и экономического развития.
Мы верим в справедливое и всецелое решение проблемы прав человека
на Кубе. Основанием для этого являются:
1.

На Кубе создана и активно развивается правовая и институционная

основа для реализации прав человека. Кубинская конституция признает права
человека и основные свободы. Право человека выше закона и реализация прав
человека

во

всех

государствах

мира

осуществляется в

пространстве

законодательных ограничений, сформулированных и принятых, в основном, на
основе достигнутого уровня экономического, демократического, социального,
правового и культурного развития. Для создания фундаментального базиса в
области прав человека, Куба в 2011 году приняла “Основные руководящие
принципы экономической и социальной политики”, которые направлены на
обновление кубинской экономической модели, повышение качества и уровня
жизни кубинцев, продвижение в сторону более свободного и независимого
общества.

Новые

принципы

экономического

и

социального

развития

потребовали изменений в Уголовном, Семейном и Трудовом кодексах, что
сейчас реализуется на деле.

2.

Куба

поддерживает

высокий

уровень

сотрудничества

и

взаимодействия в области прав человека, всегда демонстрировала свою
готовность к диалогу по всем вопросам и со всеми государствами на основе
взаимного уважения, равенства и признания права народов на самостоятельный
путь развития.
3.

Право человека на жизнь и свободу нашло свое развитие на Кубе в

том, что со времени предыдущего доклада в рамках УПО на Кубе не было
вынесено судами ни одного приговора о смертной казни. В 2009 году
Государственный Совет принял решение заменить смертную казнь на 30 –
летний срок лишения свободы или пожизненное лишение свободы для всех
заключенных, приговоренных к смертной казни.
4.

На Кубе не существует дискриминации по религиозному признаку;

десятки религий существуют и развиваются на Кубе без вмешательства со
стороны государства.
5.

Право на труд на Кубе гарантирует Трудовой кодекс и десятки

Конвенций МОТ, ратифицированных Кубой.
6.

Куба

общественному

обеспечивает

гарантированный

здравоохранению

и

добилась

свободный
на

этом

доступ

к

направлении

значительных успехов.
7.

На Кубе существует высокий образовательный уровень, она

находится на 14-ом месте в мире по индексу образования для всех (IDE).
8.

Куба инициировала и осуществляет различные Международные

программы и проекты в области здравоохранения: восстановления зрения,
подготовки врачей и другие.
9.

Широкого развития на Кубе получила культура.
С уважением
Председатель УСВИК М. А. Лопатин

