представили ни одного доказательства.
Говоря это, они игнорируют влияние данной
инициативы на повышение качества жизни венесуэльского народа.
И хотя Госдепартамент признаёт усилия острова
и организаций гражданского общества по предупреждению, просвещению и пресечению торговли людьми на острове, эксперты считают, что это
делается в целях политических манипуляций.
В документе цитируется отчёт Кубы о предупреждении и пресечении торговли людьми и защите
его жертв (2017–2018 гг.).
В нём указано, что в феврале 2017 г. был принят
Национальный план действий по предупреждению и пресечению торговли людьми борьба с
торговлей людьми и защита жертв (2017–2020
годы), основополагающий инструмент в скоординированных действиях государства и кубинских организаций гражданского общества по
борьбе с этим серьёзным преступлением.
В апреле 2017 года Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам человека жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми Мария Грация Джаммаринаро,
посетила Кубу.
У неё была возможность лично увидеть прогресс
Кубы в этой области, а также сформулировать
замечания и рекомендации на этот счёт.
Согласно документу, в период с мая 2017 года по
май 2018 года было возбуждено 21 уголовное
дело за растление малолетних, торговлю несовершеннолетними и торговлю людьми.
В докладе объясняется, что этот низкий уровень
объясняется главным образом превентивным
характером кубинской социальной и государственной политики, политикой «нулевой терпимости», а также отсутствием организованных
преступных сетей, базирующихся на национальной территории.
В тот же период Куба поддерживала международное сотрудничество в расследовании и разрешении дел, выходящих за рамки национальных границ.
Однако в докладе, представленном сегодня Госдепом США, не упоминаются такие факты, как
шаги, предпринятые нынешней администрацией
Дональда Трампа по возобновлению программы
для кубинских врачей, цель которой — стимулировать дезертирство врачей и персонала здраво-

охранения, оказывающих поддержку в разных
странах, в целях эмиграции в Соединенные
Штаты.
В отчёте нет упоминаний о запрете нынешнего
президента соглашения, достигнутого между
Высшей лигой бейсбола (MLB) и Кубинской федерацией бейсбола (FCB), которые стремились
нормализовать доступ кубинских игроков к
американским командам, которые стимулируют операции по торговле людьми.

Сообщение о пикетировании.
Киев, Украина. Письмо всем друзьям.
Информируем о целях пикетирования посольства США 17-06-2019г.
1. Продемонстрировать, что мы организованная сила, выступающая в защиту прав народа
Кубы.
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МИР, ДРУЖБА и
СОЛИДАРНОСТЬ!
Воскресный вечер, что может быть прекраснее,
провести один из летних дней на острове посередине реки Днепр с освежающим мохито, зажигательной музыкой и танцами, которые заставляют забыть обо всем на свете и погрузится
в дружественную, теплую атмосферу. Вы как

2. Опровергнуть мнение тех, кто не считает подобные мероприятия истинной борьбой за
идею. Подтвердив необходимость и практическую пользу использования всех форм легальной работы стихийных и системных.
3. Доказать, что мы готовы бороться, поскольку
ценности пропагандируемые США, это не мир
ведущий к свободе народов. В реальности США
создают иллюзорный мир для рабов, над которыми поднят хлыст надсмотрщика.
4. Опровергнуть внеочередную ложь сотрудников посольства США, о минировании здания
посольства США в г. Киеве в день пикетирования 17-06-2019. Эта ложь не помешала нам
провести мероприятие и доказала-то, что они
знают о нас и действительно боятся.
5. Заявить, что на данный момент, больше, чем
когда-либо, мы чувствуем себя боеспособными
и полны нашей твёрдой решимости, бороться
во имя подлинной свободы, на которую имеют
право все люди.
Также, в этом послании мы хотим определить,
что за всеми военными действиями, происходящими сейчас в Украине, стоят международный империализм и Соединённые Штаты Америки, которые, упорно охотятся за природными
ресурсами, через своих лживых посланцев,
презираемых всеми честными украинцами.
Ваши товарищи и друзья Украинский Комитет
«Стоп Блокаде Кубы».

по началу даже не хватало мест и возле уютных
диванчиков доставлялись стулья. Члены Союза
Советских офицеров, Ассоциации воинов интернационалистов, члены клуба «Жизнелюб», пенсионеры с малоимущих слоев населения, учителя и преподаватели Вузов города Киева, студенты и ученики, члены кубинской диаспоры в Украине, художники и деятели культуры, а также все
желающие окунуться в атмосферу культуры Кубы
заполнили зал. Люди пришли чтобы разделить с
друг-другом теплый летний вечер, пообщаться в
дружеской атмосфере и поделиться радостью в
знак благодарности за солидарность. Все фотографировались возле огромных плакатов, на одном из которых красовался Гаванский капитолий, символ победы над рабством и капитализмом, конгресс-центр, штаб-квартира министерства науки, технологии и окружающей среды,
Академии наук Кубы. Делали также селфи, на
фоне пляжа варадеро с пальмами и игристым
теплым песком. У многих друзей это навеяло
воспоминания о проведенных незабываемых

будто бы попали в будущее, без капиталистической гонки и давки. «Да да да — это Куба друзья! Я как будто попала на Кубу!», сказала радостно Натача Диас Агилера, временный поверенный в делах Республики Куба на Украине.
30 июня 2019г. состоялось мероприятие, приуроченное дню кубинской культуры, в рамках
солидарности двух стран Украина-Куба, при
поддержке Посольства Республики Куба, Ассоциации дружбы Украина-Куба и Комитета «Стоп
блокаде Кубы». Огромный флаг Кубы украсил
кинотеатр. Зайдя в открытый летний зал «Киносада Жизнелюб» все сразу ощутили легкость и
непринужденность благодаря обстановке. Флаги Кубы и «26 июля», портрет Фиделя. баннеры
с названиями информационных агентств кубы,
большой плакат с фото Президента Венесуэлы
Николаса Мадуро, верного друга всех кубинцев,
с надписями «Дружба и Солидарность за Мир!»
на испанском языке.
Среди приглашенных было более 300 человек,

днях на Кубе, ведь гостеприимству и теплоте кубинцев нет равных, мы помним сколько тысяч
детей и взрослых помогла поставить на ноги Куба после Чернобыльской аварии. Спасибо братья!
Гостей встретили картины художников Анны Костецкой и Андрея Федоренко на Кубинскую тематику. Фрукты с картин хотелось съесть, особенно ананас поразил всех своей колористикой.
Рассматривая работы, зрителей поразила реали-

стичность передачи кубинской атмосферы (это
работа с портретом Че), которая отображает независимость, несмотря ни на какие удушливые и
рабские законы США во главе с их колониальным
правительством!
«СТОП БЛОКАДЕ КУБЫ!» - это солидарность горит
по всему миру, интернациональный долг и ответственность перед своим народом! И здесь, в столице Украины, как никогда мы чувствуем актуальность и осознание этой проблемы, ощущаем гнет
США на дружеский народ Кубы на себе и будем
всегда бороться за снятие варварской блокады
капиталистических крыс — бандитов и воришек
свободы и мира, у которых нет никаких моральных и этических ценностей: все продается! Как
сказал Фидель: «капиталист тоже считает, что он
трудится; однако, его труд заключается в присвоении труда других людей!»

ле №85. И снова ошеломляющий номер под
произведение Карлоса Пуэбло “Canto a Camilo”.
И танцы под произведение Рамона Кабреро “A
la bahia de Manzanillo”.
В торжественной части вечера, Натача Диаз Агилера поблагодарила украинский народ, воинов
интернационалистов за оказание поддержки и
помощи в отстаивании Кубинской Революции от
агрессивных действий Соединённых Штатов.
Зал единодушно аплодировал после слов о том,
что Закон Хелмса-Бертона и агрессия США мешают развитию Украинско-Кубинских отношений. Также сообщила о двухсторонних переговорах по поводу продолжения программы
оздоровления детей Украины на Кубе. Продолжение укрепления дружеских двухсторонних
отношений. Ни одна фраза не осталась без аплодисментов!
Выступил Виктор Пасак, Президент Ассоциации
«Украинско-Кубинской» дружбы. Поделился
воспоминаниями, как Команданте Фидель Кастро лично встречал первый самолёт и был у трапа с пострадавшими детьми. Поблагодарил кубинский народ за помощь, оказанную в лечении детей пострадавших от Чернобыльской
атомной катастрофы.
Участники встречи дружбы, первой женщине
послу Республики Куба в Украине, вручили бу-

И конечно, вначале была сальса. Пара, Александр
Танчик и Людмила Лобос из Школы танцев
«Пина‐Колада», открыла вечер и сразу покорила
зрителей бесповоротно, своей зажигательной
ритмикой и завораживающими движениями. Хотелось просто пуститься с ними в пляс. После презентации танца ребята провели мастер класс и
пригласили на площадку всех желающих.

Вторая пара, Александр Кузнецов и Устименко
Мария из Танцевального клуба «Темп» при шко‐

кет красивых роз.
Под звуки аутентичной Кубинской музыки
(Самуэля Фомеля, Амандо Кантеро, Бунинго
Эхимедии, Франциско Рапиладо) пара, Верони‐
ка Чекано и Фернандо Морено, Сальса клуб
«Киев» продолжила зажигательные выступления и мастер-классы заполняя атмосферу вечера кубинской сальсой.
В рамках поэтической минуты стихи Хосе Марти. Дмитренко Татьяна, ученица школы 186 читала произведения с переводом на украинский

язык.
Подготовленные угощения и напитки, приятно
дополняли атмосферу кубинского вечера. Общение, дружеские улыбки, воспоминания сопровождались свободными кубинскими танцами.

США произвольно включают
Кубу в худший уровень списка
торговли людьми

Приятное завершение вечера началось просмотром видео «Вместе с Фиделем» с титрами. И далее
завершилось
показом
фильма
«Гаванастейшн». Рано или поздно каждый из
нас сталкивается с какими-либо ценностями. Ни-

ГАВАНА, Куба, 20 июня (ACN) Государственный
департамент США произвольно включил Кубу в
худшую категорию (третий уровень) доклада о
торговле людьми за 2019 год.

что так не стимулирует размышления о неограниченной эволюции людей как просмотр кубинской кинокартины. Тут, в фильме, каждый герой
имеет свой собственный характер, свои ценности, которые впоследствии меняются и переосмысливаются. Это высокое сознание, отказ от
ценных вещей во имя оказания помощи другим,
еще более нуждающимся, еще более бедным.
Человек, который отрывает от себя, чтобы дать
другому, заслуживает похвалы. Во всем мире
нет прекраснее ничего кроме дружбы, искренней и верной. Куба всегда отдает все лучшее
детям!
Спасибо организаторам за возможность окунуться в непринуждённую атмосферу кубинской
культуры. Уместно тут вспомнить слова Фиделя
Кастро «Я убежден, что наша страна, располагая
ограниченными богатствами и относительно невысоким уровнем развития, имеет народ, который отличается исключительно высоким уровнем сознания. Одним из доказательств этого является его интернациональный дух. Очень важно понимать все это, иначе мы станем слабее!»

Вива Куба !
Вива Украина !
Вива дружба и солидарность !
Автор: Анна Костецкая | annste@meta.ua | 01‐07‐2019

Широко раскритикованный за политизацию его
результатов и явный односторонний характер,
доклад оценивает усилия правительств по соблюдению минимальных стандартов по ликвидации торговли людьми, и делит их на три уровня. С 2015 года Куба фигурирует на втором из
них.
Несмотря на то, что это является незаконным и
манипулирующим документом, доклад о торговле людьми 2019 года имеет прямые последствия
для стран, включенных в третий уровень. В случае с Кубой усиливает воздействие 60-летней
экономической, торговой и финансовой блокады
Вашингтона.
Эта категория даёт властям державы возможность применения таких санкций, как замораживание негуманитарной и некоммерческой помощи или отказ Соединенных Штатов получать займы от многосторонних учреждений, таких как
Международный валютный фонд и Всемирный
банк.
Согласно докладу, кубинское правительство не в
полной мере соблюдает минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми и не прилагает значительных усилий для этого, и указывает
в качестве основного примера медицинские
миссии, выполняемые кубинским персоналом на
нескольких континентах.
В течение нескольких месяцев правительство
США развязывало клеветническую кампанию
против кубинских работников здравоохранения,
одним из наиболее важных моментов которой
был вывод медицинской бригады острова из
Бразилии в результате решения президента
Жаира Больсонаро, что привело к ограничению
программы «Больше врачей», продвигаемой
Дилмой Руссефф.
По мнению представителей правительства США,
работники здравоохранения Кубы, работающие
в Венесуэле в рамках миссии «Баррио Адентро»,
являются военными агентами, о чём они не

