Дональда Трампа швыряет «тревожные препятствия
на кубинцев, стремящихся эмигрировать в Соединенные Штаты», и активирует раздел III закона
Хелмса-Бёрберта, «разжигая лавину легкомысленных исков со стороны граждан США на Кубу, где
проходила национализация в соответствии с международным правом.

лики Куба в Украине был проведен специальный
приём и встреча дружбы с Депутатами Верховной
Рады Украины. Об этой встрече мы писали в
предыдущем номере.
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Народ Кубы твердо отстаивает свои социальные достижения, такие, как образование и медицинское
обслуживание, несмотря на усилия Вашингтона по
их уничтожению. Куба заслужила уважение и дружбу миллионов людей во всем мире, говорится в тексте.

Как развитие международной сети солидарности в
защиту человечества Бразилия поддерживает кубинскую революцию - сообщил Луис Инасиу Лула да
Силва другим участниками встречи, зачитав привезённую декларацию. Гейл Уокер, координатор движения «Пасторы за мир», зачитал свою Декларацию
солидарности с Кубой привезённую из США.

В парламентскую группу вошло более 50 депутатов Верховной Рады, что по численности , составляет более 10% парламента и значительно превышает некоторые фракции.

Пожалуйста, поднимите свой голос с нами в южной
Флориде в рамках многих других встреч, состоявшихся в Соединенных Штатах Америки против аморальной и незаконной блокады, говорится в заключении призыва.

В Верховной Раде Украины
создана парламентская группа
по межпарламентским отношениям с Республикой Куба
1 ноября 2019 года в Верховной Раде Украины создана группа межпарламентского сотрудничества
с Республикой Куба.
Созданию этой группы предшествовала большая
работа проделанная членами Комитета «Стоп блокаде Кубы». На протяжении июля, августа и сентября 2019 года 5 человек практический полный
рабочий день занимались координацией создания
этой группы, работая с аппаратом Верховной Рады, помощниками депутатов и депутатами нового
IX созыва. Общий контактный список превысил
более 1500 человек.
Также 29 октября 2019 года посольством Респуб-

В ходе организационного заседания руководителем парламентской группы был избран член
фракционной политической партии «Слуга народа» - Воронько Олег Евгеньевич. К слову сказать,
дети и супруга которого проходили лечение в лагере Тарара на Кубе по программе оказания Кубой помощи пострадавшим от Чернобыльской
катастрофы.
Также в ходе первого заседания парламентской
группы были избраны следующие заместители
руководителя: члены фракции политической партии «Слуга народа» - Стефанчук Николай Алексеевич, Брагар Евгений Вадимович, Козак Владимир
Васильевич, Леонов Алексей Александрович,
Мовчан Алексей Васильевич, Черный Дмитрий
Сергеевич, а также внефракционный народный
депутат Бакунец Павел Андреевич и член фракции Политическая партия "Голос" Рущишин Ярослав Иванович.

В Латинской Америке у нас есть общее
направление. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Только в единстве рождаются
общие проекты борьбы с
империалистической агрессией
В Гаване торжественно прошло международное
собрание антиимпериалистической солидарности
за демократию и против неолиберализма. В присутствии генерала армии и первого секретаря Члена Центрального комитета КП Кубы - Рауля Кастро
Рус; Президента Кубы—Мигель Диас-Канеля Бермудес; Президента Боливарианской Республики
Венесуэла - Николаса Мадуро Мороса; Второго
секретаря КП Кубы - Хосе Рамон Мачадо Вентуры;
и президента Ассамблеи Национального Совета и
Государственного собрания - Эстебана Лазо.

Впервые секретарём группы был избран не помощник, а народный депутат Украины член фракционной политической партии «Слуга народа» Криворучкина Ольга Владимировна.

В Заключительной декларации участники одобрили поддержку Кубы, осуждая экономическую блокаду, коммерческие и финансовые штрафы, налагаемые Соединенными Штатами, и решили большинством принять меры в поддержку Кубы как
наибольшего из Антильских островов в условиях
растущих нападений империалистов.

Таким образом, наша дружба с Кубой и борьба
против блокады Кубы поддерживаются большим
количеством граждан Украины, общественными
организациями, отдельными депутатами Верховной Рады Украины и парламентской группой по
межпарламентским отношениям с Республикой
Куба.

Кроме того, они подтвердили обоснованность
провозглашения Латинской Америки и Карибского
бассейна – зоной мира, предупреждая об опасности согласно договора о взаимной помощи в Латинской Америке, они выступили за поворот на
усиление сил социальных медиа, уважая плюрализм и особенности народов.

Президент Кубы передал особое приветствие
всем солидарным организациям сопротивления, которые посетили кубинскую столицу.
FOTO: ENDRYS CORREA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос отметил о возрождении борьбы против дикого капитализма и монополии Международного Валютного
Фонда.
Боливарианская революция поддерживает открытый путь к демократическому и справедливому обществу, несмотря на то, что стоит перед глобальными специализированными анти-компаниями в средствах массовой информации, уточнил и добавил Николас Мадуро. Народы должны объединиться и заставить руководителей стран следовать за ними!
В Латинской Америке у нас есть общие интересы,
мы братья по крови, и все должны уважать честь
наших народов, был высказан смелый призыв : Усиленно продолжать продвигать нашу цель!
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посвятил особое приветствие всем тем, кто сопротивляется империализму и посетил Кубинскую столицу,
которая всегда была и будет местом встречи для
тех, кто защищает мир и солидарность между народами.

Он подчеркнул, что Латинская Америка и Карибский бассейн страдают от возвращения доктрины
Монро и худшей практики «макартизма». Президент Соединенных Штатов, со стаей его ястребовпадальщиков, бросились против: Кубинской революции; Боливарианской революции; Сандинистской революции; Форума Сан-Паулу; Бразильских,
Боливийских и Аргентинских общественных движений; и всех популярных, прогрессивных действующих движений по всему миру и в его дальних уголках.
Диас-Канель заверил, что одна из основных миссий политиков-революционеров - это разоблачить
ложь, которую сеет враг. Большой глупой ложью
смешно обвинять Кубу, Венесуэлу и Форум СанПаулу в содействиях народным восстаниям во
всех уголках планеты, в то же время закрывая глаза, уши и рот, чтобы не видеть, не слышать, не
признавать крик людей в деревнях и на улицах.
Неолиберализм является экономическим провалом и социальной катастрофой!
Президент Кубы осудил нападения на программы
кубинского медицинского сотрудничества. Сегодня Куба переживает усиление преступной экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, действующих против решения Генеральной
Ассамблеи ООН, что является доказательством
неуважения правил и законов международного
права.
Диас-Канель подчеркнул: Находясь под ударом и
терпя лишения, но сопротивляясь и благодаря солидарности, наш народ хранит революцию все эти
годы. Это происходит, с помощью материальной
поддержки и бережного, тёплого отношения многих людей. Кубе нужны все те, кто будет приумножать такую поддержку во имя суверенитета и свободы народов нашей Америки и всего мира.
Только сплотившись вместе, мы сможем активно
работать и строить общие проекты, объединяясь в
борьбе с империалистической агрессией и её олигархическими коллаборационистами.
Вместе мы сможем строить платформы развития
и выступать против колонизаторов большинства
нашего населения, усиливая энергию в борьбе за
наилучший мир.
Особенно он поблагодарил Латиноамериканских
лидеров, которые пострадали, подвергаются преследованиям и наказаниям за попытки изменить
историю злоупотреблений на историю освобождения наших народов. Подтвердил сильнейшую поддержку и солидарность Кубы с: законным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро; военным и
гражданским союзом своего народа с команданте

Даниэлем Ортегой и Сандинистским фронтом Совета национального освобождения Никарагуа, которые также находятся под атакой врагов.
Президент Кубы подтвердил, что новое поколение
кубинских лидеров обучено и сформировано как
историческое продолжение поколения Фиделя и
Рауля, мы остаёмся революционными, социалистическими фиделистами, последователями погибших товарищей. Мы не сдадим ни миллиметра
в наших позициях за независимость, суверенитет и
социальную справедливость. Связь с народами,
которые воюют и сопротивляются, мы всегда будем держать как основополагающий принцип солидарности, которому мы обязаны так много.
В заключение Диас-Канель предложил продолжать действовать и решать трудности как два великих человека Америки, Фидель и Чавес, дела
которых идут впереди нашего времени.

«Неолиберализм является высшим выражением капитализма и империализма. Быть антинеолиберальным – это
быть антиимпериалистом (...)».
Fidel Castro Ruz
По материалам: www.granma.cu

Великобритания считает Кубу
примером солидарности
против агрессии США
Лондон, 2 ноября (prensa‐la na.cu) Профсоюзные
активисты и участники движения солидарности с
Кубой в Соединенном Королевстве Великобритания сегодня отметили Карибский остров Кубу как
пример сопротивления страны, стоящей перед лицом 60-летней агрессии со стороны Соединенных
Штатов Америки.
Я считаю, что особенно сейчас, в момент выборов
в Англии, мы должны черпать вдохновение из кубинской революции, из того как она выдерживает
американскую блокаду, противостоит Дональду
Трампу и американскому империализму, сказал
Генеральный секретарь Британский Союза Коммуникаций Дэвид Уорд.
Также профсоюзный лидер выступил на конференции, организованной британским профсоюзом
TUC и компанией солидарности с Кубой в Соединенном Королевстве Великобритания, с речью в
ознаменование 60-й годовщины триумфа революции во главе с Фиделем Кастро.
Представитель молодежного движения Британской Лейбористской партии Маркус Барнетт, в

свою очередь, отметил, что агрессия против карибской страны - это агрессия против карибской
нации, поскольку Вашингтон, по его словам, не
прощает им того, что они являются примером для
остальных народов Латинской Америки.
Маркус Барнетт упомянул недавние события в Чили, Эквадоре, Гаити, Гондурасе и других странах
этого региона, где население восстало против неолиберальной политики, и эта борьба поможет победе лейбористов и их лидера, Джереми Корбина,
на всеобщих выборах 12 декабря в Великобритании.
Теперь у нас будет возможность выбрать премьерминистра, чтобы сражаться плечом к плечу рядом
с этими народами, сказал молодой человек, для
которого «другой мир не только возможен, но и,
скорее всего будет осуществим».
Послы Никарагуа и Венесуэлы в Соединенном Королевстве Гиссель Моралес-Эчеверри и Росио Манейро, соответственно, также приняли участие в
этом пленарном заседании, чтобы поблагодарить
за помощь, оказанную Кубой, и осудить нападения, с которыми в настоящее время сталкиваются в
странах, выступающих против американского гегемонизма.
В свою очередь посол Кубы Терезита Висенте Сотолонго пояснила, что только революция, глубоко
укоренившаяся в народе, может выдержать нападения Соединенных Штатов, которые, по её словам, беспрецедентно возросли в рамках нынешней
администрации США.
Висенте Сотолонго рассказала о новых санкциях и
ограничениях, введенных Трампом, в интересах
кучки американцев якобы «кубинского происхождения», базирующихся в южной Флориде, и призвал друзей Кубы в Великобритании удвоить свою
солидарность не только с Карибским островом, но
и с Никарагуа, и с Венесуэлой, а также остальной
частью Латинской Америки.
В конференции принял участие представитель кубинских профсоюзов, сгруппированных под руководством Рабочего Центра Кубы (CTC) - 80-летие
которого также отпраздновали в Лондоне.
Кубинские профсоюзные лидеры планируют совершить поездку по нескольким британским городам для обмена мнениями с британскими профсоюзными, а также разъяснения ситуации, которая
происходит на Кубе в результате всплеска Американской блокады.
От имени кубинской делегации заместитель секретаря Компании Солидарности с Кубой Кармен Роза
Лопес поблагодарила британские профсоюзы за их
поддержку и вручила директору Кампании Соли-

дарности в Великобритании Робу Миллеру медаль
80-летия Рабочего Центра Кубы - CTC.

Требования прекращения
блокады Кубы на большом
мероприятии в Майами
Вашингтон, 5 ноября (Prensa-La na). Несколько организаций примут участие в крупном мероприятии
в городе Майами, штат Флорида, с требованиями
положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде, которую Соединенные Штаты установили против Кубы.
Под названием "Нет блокаде Кубы!" мероприятие
будет проводится по случаю завершения 6 и 7 ноября новых дебатов и голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции с требованием отменить 60-летнюю блокаду.
Мероприятие запланировано на 9 ноября и организовано широкой Американской коалицией, включая
движение U.S.Hands Oﬀ Venezuela South Florida, которая также выступает против санкций, угроз и попыток Вашингтона содействовать государственному
перевороту в Венесуэле, о чем говорится на странице группы в социальной сети Facebook.
Согласно субботнему призыву, размещенному в ,
акция будет проходить в епископском церковном
центре Святого Стефана в районе Кокосовой рощи
Майами, начало в 19:00.
Участники акции, также напоминают, что вышеупомянутая политика в отношении Кубы была поддержана "каждой администрацией США начиная с
Дуайта и Эйзенхауэра, нанеся кубинской экономике
более $934 млрд убытков и запрещает гражданам
США свободно ездить на остров, что является явным нарушением наших демократических прав".
В призыве также отмечается, что каждый год с 1992
года резолюция, представленная в ООН, в подавляющем большинстве случаев принимается международным сообществом, и что в этом году эта дискуссия повторится, несмотря на -то, что Соединенные
Штаты предприняли много действий, чтобы обратить вспять этот процесс, двустороннее сближение
началось ещё в конце 2014 года.
Вашингтон не только отменил популярные меры по
улучшению дипломатических и семейных отношений, а также облегчению поездок и торговли; он
также приостановил круизные перевозки и отменил
все коммерческие рейсы американских авиакомпаний во все кубинские города, за исключением Гаваны, говорится в сообщении.
В нем также говорится о том, что администрация

