но, некоторые из этих репрессивных и насиль‐
ственных операций против кубинского медицин‐
ского персонала были связаны с непосредствен‐
ным участием американских "дипломатических"
должностных лиц.
Не случайно описанные здесь факты совпадают с
жестокой и политически мотивированной кампа‐
нией США против международного медицинско‐
го сотрудничества Кубы, которая предлагается в
десятках стран и стала символом международной
солидарности.
Вскоре после переворота, когда путчисты сделали
несколько заявлений в знак признания кубинских
работников сотрудничества и призвали прекра‐
тить все действия против них, несколько амери‐
канских чиновников усилили давление. Позднее,
19 ноября, госсекретарь Майкл Помпео заявил,
что «высылка сотен кубинских чиновников была
правильным решением. Браво Боливия!"
15 января путчистские власти Ла‐Паса с большой
помпой приветствовали Маурисио Клавера‐
Карона, советника по национальной безопасно‐
сти Белого дома, который работает надзирателем
по агрессии и блокаде против Кубы, посвятив се‐
бя этому делу с ранней молодости.
21 января заместитель госсекретаря Дэвид Хейл
был принят с аналогичными фанфарами, что сов‐
пало с бесстыдным туром Помпео по всему наше‐
му региону. В этот день было сделано заявление,
так порадовавшее Вашингтон, где в это время в
офисе Госдепартамента США находился исполня‐
ющий обязанности министра иностранных дел
Боливии.
Боливийские власти не должны возлагать на Кубу
ответственность за своё решение разорвать ди‐
пломатические отношения между двумя страна‐
ми, так как враждебные и наступательные дей‐
ствия не проводились ни со стороны нашего пра‐
вительства, ни от нашего народа. Куба действова‐
ла с терпением и благоразумием, оберегая и за‐
щищая своих граждан и избегая конфронтации,
несмотря на предосудительное поведение путчи‐
стов.
Министерство иностранных дел Кубы вновь заяв‐
ляет о своем уважении норм и принципов между‐
народного права, регулирующих отношения меж‐
ду государствами, и строгом соблюдении его обя‐
зательства не вмешиваться, прямо или косвенно,
во внутренние дела других Государств.
Гавана, 25 января 2020 года.
(Перевод с английского текста)
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Украинские дети отметили
167‐ю годовщину
со дня рождения Хосе Марти.
"Золотой век" и его страницы руководством для
создания настоящих мужчин и женщин, потому
что это был проект не только для детей, но и для
мужчин будущего.

Хосе Марти хотел сделать эту работу для будущего,
поскольку многие из тем, которые она раскрывает,
имеют большую ценность.

Киев, 28 января 2020 г. ‐ Украинские дети отметили
167‐ю годовщину со дня рождения Хосе Марти в
посольстве Республики Кубы в Украине.

Президент Института Хосе Марти Василий Терещук
подчеркнул, что все, кто хотят быть хорошими муж‐
чинами, должны читать «Золотой век», и те, кто
несет ответственность за образование, обязаны
объяснять это, это единственный способ, которым
мы сделаем...
далее стр 4

В культурной деятельности были представлены
стихи, песни и живопись, вдохновленные работой
Хосе Марти, организованные учащимися каждой
из школ, присутствовавших на мероприятии.

При участии учителей и школьников 64, 176 и 186
школ г.Киева, а также студентов университета
«Бориса Гринченко». Цветы были возложены под
бюст Апостола независимости Кубы.

Также проводились конкурсы перевода фраз Хосе
Марти и с вопросами о жизни этого интеллекту‐
ального революционера Кубы.
Мероприятие завершилось демонстрацией ку‐
бинского мультфильма «Маленький палец», ос‐
нованного на работе Марти, включенного в пер‐
вый номер журнала «Золотой век», изданного в
Нью‐йорке в июле 1889 года.

Посол Кубы в Украине Натача Диас Агилера начала
культурное мероприятие с раскрытия значимости
чтения сборника Хосе Марти «Золотой век»:
Кубинский дипломат также пояснила, что эта книга
занимает важное место в кубинской литературе,

Заявление МИД Кубы: #Cuba
отвергает предлоги #Bolivian
путчистской власти о приостановле‐
нии дипломатических отношений

Министерство иностранных дел Многонацио‐
нального государства Боливия объявило о реше‐
нии правительства страны приостановить дипло‐
матические отношения с Республикой Куба, заяв‐
ляя, что кубинское правительство систематически
влияет на двусторонние отношения и враждебно
относится к боливийским властям.
Министерство иностранных дел Кубы решитель‐
но отвергает необоснованные утверждения Боли‐
вийского правительства “de facto”. С момента
своего насильственного наступления 12 ноября
2019 года несколько членов правительства «де‐
факто» в этой стране систематически проводят
действия, чтобы ухудшить и помешать двусторон‐
ним отношениям с Кубой.
Действующие власти развернули свирепую кам‐
панию лжи и искажений, направленную против
Кубы, особенно против сотрудничества с Кубой в
области здравоохранения, и публично призвали к
совершению актов насилия в отношении нашего
медицинского персонала, включая брутальные,
незаконные и необоснованные рейды и обыски,
лживые обвинения и задержание кубинских со‐
трудников.
Уже 14 ноября 2019 года Кубе было предложено
отозвать своего посла, который с честью вернулся
в Гавану 7 декабря, после того, как безукоризнен‐
но обеспечил и завершил безопасное возвраще‐
ние каждого члена медицинского персонала, что
было значительным риском для дипломатическо‐
го персонала, который организовывал и сопро‐
вождал кубинских работников по сотрудничеству
и их транзит через опасные районы. С 15 по 20
ноября действующий МИД Боливии в односто‐
роннем порядке отозвал весь дипломатический
персонал, аккредитованный на Кубе.

14‐го ноября, так называемый «министр связи
Боливии» опубликовал клеветнические обвине‐
ния в адрес кубинского дипломатического пер‐
сонала и их родственников, в том числе оскор‐
бительные высказывания в адрес кубинского
посла и диковинные утверждения о том, что
якобы его жена организовывала демонстрации
и сопротивление перевороту, когда на самом
деле она никогда не посещала эту страну.
В рамках этой компании 15 ноября 2019 года
клиника работников сотрудничества, которая
является собственностью Республики Куба в Ла‐
Пасе, подверглась жестокому нападению со сто‐
роны правоохранительных органов Боливии,
действовавших без ордера на обыск. В результа‐
те этого оборудование, материалы и другие ак‐
тивы были похищены из учреждения, и к настоя‐
щему времени сотрудники кубинского посоль‐
ства были лишены доступа к этому имуществу
принадлежащему кубинскому государству.
18 ноября в нелепом осуждения предполагае‐
мого плана нападения на власти в Бени была
сделана ссылка на участие несуществующих ку‐
бинских граждан, цель которых ‐ разжигать исте‐
рику.
8 января 2020 года назначенный министр здра‐
воохранения Боливии обвинил наших работни‐
ков в том, что они не являются медицинскими
работниками и проводят воспитательную рабо‐
ту. На этой пресс‐конференции его сопровож‐
дал полковник боливийской полиции Гонсало
Мединачелли, который находится на службе у
посольства США в Ла‐Пасе и был главным ини‐
циатором и ключевым действующим лицом ин‐
цидентов, совершенных против наших сотрудни‐
ков обеспечивающих сотрудничество.
Послание Президента нации многонациональ‐
ного государства Боливия, в эфире от 22 января,
включало оскорбительные ссылки на кубинский
персонал,
назвав
их
медицинский
«фальшивыми кубинскими врачами» при пол‐
ном пренебрежении к альтруистической и про‐
фессиональной работе нашего медицинского
персонала. В этом послании клеветнически
утверждалось, что 80 процентов средств Кубин‐
ской медицинской бригады в Боливии направля‐
ются на Кубу "для финансирования коммунисти‐
ческой системы Кастро, которая покоряет и по‐
рабощает кубинский народ".
Как было своевременно осуждено в декларации
Министерства иностранных дел Кубы от 5 декаб‐
ря 2019 года, так называемый министр здраво‐

охранения «бесстыдно преувеличил суммы сти‐
пендий, заработанных кубинскими медицински‐
ми специалистами, которые на самом деле были
ниже тех, которые зарабатываются боливийски‐
ми врачами общей практики. Он не упомянул о
том, что Куба не получила ни цента от такого со‐
трудничества". Деньги, заработанные Кубинской
медицинской бригадой в Боливии, никогда не
перечислялись Кубе и использовались для по‐
крытия расходов наших сотрудников по сотруд‐
ничеству в этой стране.
Бюджет кубинской медицинской бригады был
утвержден в соответствии с установленными бо‐
ливийскими процедурами, которые включали
соответствующие парламентские процедуры; и
был надлежащим образом проверен министер‐
ством здравоохранения Боливии и другими орга‐
нами.
Мы не привыкли публиковать информацию о
стоимости медицинского сотрудничества, кото‐
рую мы предлагаем другим странам, потому что
наш народ, несмотря на блокаду и экономиче‐
ские трудности, берет на себя эту задачу с щед‐
ростью и альтруизмом как долг, который должен
быть выполнен со скромностью.
Однако оскорбления, которые были брошены на
нас, заставили нас показать, что сотрудничество
Кубы с Боливией началось в 1985 году с пожерт‐
вования трех отделений интенсивной терапии
для детских педиатрических больниц. С 2006 по
2012 год Куба покрыла полную стоимость своего
сотрудничества с Боливией, которая составила
более 200 миллионов долларов в год и включала
медицинское оборудование, медикаменты, ме‐
дицинские материалы и расходные материалы,
средства к существованию кубинской бригады,
авиа перевозки работников по сотрудничеству и
закупки медицинского оборудования.
С тех пор, благодаря благоприятному состоянию
боливийской экономики, эта страна начала по‐
крывать расходы на медицинские услуги, однако
она никогда не перечисляла Кубе ни одного дол‐
лара; Куба также не получила никаких доходов.
В то же время в нашей стране медицинское об‐
разование получили 5 184 человек боливийских
молодежи, стоимость обучения которых полно‐
стью покрывала наша страна.
Никто из власти «де‐факто» не признал, что в ре‐
зультате самоотверженной работы и профессио‐
нального и строго гуманитарного поведения ку‐
бинского медицинского персонала, 54 процента
которого составляли женщины, наши работники

по сотрудничеству оказали 77330447 медицин‐
ских консультаций; выполнили 1529301 опера‐
ций; оказали срочную помощь 60640 детей; при‐
менили 22221 вакцину и провели 508403 глазных
операции. Боливийский народ лишился этих
услуг после ухода наших работников по сотруд‐
ничеству в области здравоохранения.
22 января назначенный Боливийский «министр
углеводородов» заявил, что Боливия расторгла
коммерческий контракт на продажу мочевины
кубинской компании, утверждая, что это якобы
"подарок" Кубе, поскольку этот товар был согла‐
сован по "очень дешевой цене, учитывая его сто‐
имость на мировом рынке". В очередной раз пут‐
чисты прибегли ко лжи, чтобы оправдать свои
решения. Цена, согласованная с кубинской ком‐
панией, соответствовала международным ссыл‐
кам, которые в качестве стандартной практики
берутся за основу для сбыта этого продукта.
В своем официальном коммюнике правительство
Боливии утверждает, что кубинское правитель‐
ство предполагаемо затрагивает двустороннюю
связь взаимного уважения, основанную на прин‐
ципах невмешательства во внутренние дела госу‐
дарств. Однако 20 января прошлого года прези‐
дентский дворец Боливии вызвал гражданку Ку‐
бы с давней и очень известной историей дей‐
ствий, которые она совершила против своей соб‐
ственной страны, стоящей на службе и получаю‐
щей заработную плату от иностранных госу‐
дарств, с целью поговорить о "ситуации, с кото‐
рой сталкивается кубинский народ", что есть ак‐
том вмешательства во внутренние дела Респуб‐
лики Куба и соучастие в враждебных кампаниях,
развязанных против нашей страны.
Ничто из вышеперечисленного не соизмеримо с
давлением, осуществляемым администрацией
США с целью навязать доктрину Монро в нашей
Латинской Америке, или ужесточением блокады
и враждебности по отношению к Кубе. Слишком
хорошо известны давление, оказываемое адми‐
нистрацией президента Дональда Трампа на дру‐
гие страны, чтобы заставить их поддержать его
неолиберальную, одностороннюю и принуди‐
тельную политику в нарушение международного
права.
С самого начала переворота чиновники админи‐
страции США оказывали давление на Боливию,
чтобы она вела ухудшение отношений с Кубой,
преследовала кубинских врачей, преследовала
дипломатов и отменяла медицинское сотрудни‐
чество, которое пошло на пользу Боливийскому
народу. Как было надлежащим образом осужде‐

