Сегодня же был избран новый Государственный
совет и его руководство.
На посты председателя, его заместителя и сек‐
ретаря соответственно были избраны Эстебан
Ласо Эрнандес, Ана Мари Мачадо и Омеро Ако‐
ста.
Согласно новому закону, глава парламента и его
заместитель занимают должность руководителя
и второго лица Госсовета.
Посты президента и его заместителя не суще‐
ствовали в предыдущем законодательстве. Сле‐
довательно, избранный тогда Диас‐Канель на
должность председателя этого органа являлся,
по факту, главой государства.
Рауль Кастро, депутат от муниципалитета Вто‐
рой фронт, присутствовал на сессии.

В Гаване показали кубинский
фильм о чернобыльских детях
ГАВАНА, Куба, 10 декабря (ACN) Фильм
«Переводчик», отражающий жизни чернобыль‐
ских детей, которых лечили в кубинских больни‐
цах, был представлен в Гаване в рамках Между‐
народного фестиваля нового латиноамерикан‐
ского кино.
Это первый показ на кубинской земле дебютной
картины братьев Барриусо, Родриго и Себастья‐
на, состоялся в кинотеатре La Rampa и был теп‐
ло принят публикой, по сведению очевидцев.
Во время пресс‐конференции, которая состоя‐
лась в воскресенье, Барриусо сказал, что на двух
субботних показах «более 500 мест» зала были
заполнены.
В фильме играет бразильский актёр Родриго
Санторо, который начал свою карьеру в телено‐
веллах, в том числе в сериале «Нежный яд», по‐
казанный не раз на российских экранах, а затем
продолжил её в Голливуде.
Санторо играет Малина, преподавателя русской
литературы в Гаванском университете, которо‐
му поручено стать официальным переводчиком
больницы, где проходят курс лечения дети, ко‐
торые начали прибывать на остров с 1986 года,
сразу после аварии ЧАЭС.
Санторо, который учил испанский, чтобы играть
Рауля Кастро в ленте «Че», пришлось адаптиро‐
ваться к кубинскому акценту и учить наизусть
слова роли на русском языке, т.к. явно не владе‐
ет русской речью.
Авторы картины не объяснили, почему избрали

не кубинского актёра для исполнения кубин‐
ского персонажа.
«Переводчик» был недавно показан на фести‐
валях Sundance в США, на Международном ки‐
нофестивале в Гвадалахаре в Мексике, а также
в Австралии и Швейцарии Индия и Китай.
В последней стране была вручена награда за
лучшую режиссуру.
Фильм выделяется тем, что впервые освещает‐
ся проблема ядерной катастрофы с человече‐
ской точки зрения и как жизнь изменила как
жертв, так и людей, оказавшихся на службе бо‐
лее десяти тысяч детей.
На соискание премий Коралл гаванского кино‐
фестиваля было представлено более 370 филь‐
мов.

США рассматривают
санкции против Кубы

новые

ГАВАНА, Куба, 11 октября (ACN) Правительство
США рассматривает новые санкции против Ку‐
бы, предупредил Эллиот Абрамс, специальный
представитель Белого дома в Венесуэле.
Сайт Cubadebate ссылается на интервью
Reuters, в котором Абрамс сказал, что они все‐
гда ищут способы давления т.к. «не видят како‐
го‐либо улучшения в поведении» (Кубы, прим.
ред.), используя аргумент отношения с закон‐
ным правительством страны.
Заявления американского чиновника были сде‐
ланы в тот же день, когда вступили в силу по‐
следние меры администрации Трампа против
Кубы.
В отчёте также говорится, что второй высокопо‐
ставленный правительственный чиновник США,
выбравший анонимность, отметил, что санкции
против Кубы запланированы «на ближайшие
несколько недель» и, скорее всего, будут наце‐
лены на туристический сектор и на прекраще‐
ние поставок нефти, которую Венесуэла постав‐
ляет в Гавану.
Согласно источнику, разочарование Дональда
Трампа в связи с провалом его кампании
«максимального давления» на Николаса Маду‐
ро с целью его отстранения от власти заставило
советников американского президента по
внешней политике подготовить новые меры и
оказать давление на европейские и латиноаме‐
риканские страны для введения более жёстких
санкций против Венесуэлы.
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Встреча членов украинского
движения солидарности
с Антонио Герреро.

Это женские образы, которые принимали уча‐
стие и активно участвуют в освободительной
борьбе кубинского народа с самого начала войн
за свободу и независимость.

Киев, 22 сентября 2019 г. ‐ В посольстве Респуб‐
лики Куба состоялась встреча членов движения
солидарности с Героем Республики Куба Анто‐
нио Герреро Родригесом, одним из пяти кубин‐
ских героев, и Натачей Диас Агилерой, ответ‐
ственной по делам Кубы.

Этой встрече предшествовала встреча в аэро‐
порту, которую организовала группа дружбы и
солидарности для приветствия Тони (Антонио
Герреро) с его прибытием в Киев после много‐
летнего отсутствия на Украине.

Через некоторое время после ознакомления с
выставкой и начала встречи у членов Украинско‐
го комитета освобождения пятерки появилась
долгожданная возможность пообщаться с Анто‐
нио. На встрече также присутствовали кубинцы,
принимавшие участие в работе комитета по
освобождению пяти кубинских героев.
Было много выступлений, где каждый рассказы‐
вал Тони о деятельности, проводимой в пользу
освобождения пяти кубинских братьев.

Позже участники встречи в посольстве смогли
познакомиться с выставкой его картин из кол‐
лекции: «Вся Родина в женщинах: портреты ку‐
бинских героинь». На этой выставке было пред‐
ставлено 55 изображений кубинских патриотов,
которые были написаны Тони, пока он более 12
лет находился в тюрьме США по причинам его
несправедливого заключения за борьбу с терро‐
ризмом.

Кроме того, все подчеркивали важную организа‐
ционную работу, проделанную Мануэлем Лопе‐
сом, милым другом Тони с юности, и что из Укра‐
ины он направил все свои усилия в борьбе за это
дело.
С большим волнением Тони поблагодарил от
имени Пятерки за все усилия, предпринятые Ко‐
митетом. Он вспоминал моменты, когда, нахо‐
дясь в тюрьме, он получал письма из Украины,
наполнявшие его силой сопротивления.
Он выразил удовлетворение, видя, что по его
возвращении основополагающие принципы ре‐
волюции остаются более прочными, несмотря на
все препятствия.

Украинская встреча завершилась решительным
убеждением всех друзей кубинской революции в
том, что они будут и впредь выражать свою под‐
держку Кубе ‐ Острову Свободы ‐ особенно сей‐
час, когда США с яростью набросились на Кубу с
блокадой и намерением задушить страну и её
народ.

Натача Диас Агилера, бизнес‐менеджер Кубы в
Украине, отметила, что эта широкая делегация
демонстрирует реальное желание укреплять
двусторонние связи и продолжать развивать об‐
мен на благо обеих стран.

Куба всегда выделялась своей помощью и солидарностью, прилагая усилия по улучшению мира, как и хотел Верховный главнокомандующий
Фидель Кастро Рус.

Украинско — Кубинский
бизнес — форум
Киев, 25 сентября 2019 года, завершился украин‐
ско‐кубинский бизнес‐форум, который проходил в
Киеве с 23 по 25 сентября и был организован Ку‐
бинской Торговой Палатой (КТК) и Украинской
Торгово‐Промышленной Палатой (ТППУ).
Кубинская делегация, посетившая Украину и со‐
стоящая из 60 предпринимателей, стала крупней‐
шей за последние десятилетия. В деловом фору‐
ме приняли участие кубинские предприниматели,
представляющие такие отрасли, как: медицина,
сельское хозяйство, туризм, промышленность,
металлургию, горнодобывающую промышлен‐
ность, строительство, науку и культуру, телеком‐
муникации, производители медицинского обору‐
дования, фармацевтических, продовольственных
компаний и других.

«Куба, без преувеличения, является воротами в
Латинскую Америку. Многие кубинские предпри‐
ниматели учились в Украине и сейчас, несмотря
на нашу сложную экономическую ситуацию, прие‐
хали в Украину, в Торгово‐промышленную палату,
на двусторонний торговый форум. Когда люди так
объединены благими намерениями, не может
быть другого результата, чтобы выиграть! ", ‐ ска‐
зал президент ТППУ Геннадий Чижиков.

Мириам Мартинес Дельгадо, директор ярмарок
и выставок КТК, рассказал о возможностях Кубы
с точки зрения экспорта и инвестиций. Он далее
заявил, что правительство Кубы в настоящее
время продолжает обновлять экономическую и
социальную модель.
Мартинес Дельгадо также отметил, что целью
этого форума является попытка увеличить экс‐
порт товаров и услуг на украинский рынок, опре‐
делить поставщиков и содействовать прямым
инвестициям в проекты на Кубе, которые требу‐
ют серьезной последующей работы компаний и
поддержку кубинских властей, а также наличие
серьезных, способных и преданных своему делу
украинских партнеров, для которых они привет‐
ствовали бы участие украинского предпринима‐
теля в планах Кубы до 2030 года.
Он также подтвердил твердое решение Кубы в
том, что ни блокада США в ее самом проректор‐
тивном варианте, ни применение главы III Зако‐
на Хелмса‐Бёрна, ни финансовые трудности, ни
погодные, ни конъюнктурные явления не смогут
ослабить оптимизм и деловой интерес народа
Кубы.
В качестве напоминания о знаменательном со‐
бытии по случаю 500‐летия Гаваны Кубинская
торговая палата подарила Украинской Торгово‐
Промышленной Палате картину с картой Кубы,
выбитой в коже.
В конце дня открытия кубинские предпринима‐
тели, сгруппированные в 6 секторов, имели воз‐
можность представить свои презентации и об‐
меняться мнениями с более чем 100 украински‐

ми предпринимателями в ходе двусторонних
встреч.
В рамках программы руководители КТК и Ми‐
некс провели встречи с государственным секре‐
тарем Министерства экономического развития,
торговли и сельского хозяйства Алексием Пере‐
везенцевым, а также с президентом Ассоциации
промышленников и предпринимателей Анато‐
лием Кинахом. Оба подтвердили участие деле‐
гации украинских предпринимателей в FIHAV
2019.
В рамках Форума состоялся культурный вечер
«Кубинская ночь». Гости наслаждались концер‐
том талантливого кубинского гитариста Ахмеда
Дикинсона Карденаса; выступлением украин‐
ских танцоров кубинских танцев сальсы, презен‐
тацией новой книги фотографа Андрея Мосиен‐
ко «Гавана»; воссоздание аутентичной кубин‐
ской атмосферы, и дегустацией традиционных
кубинских и украинских блюд и напитков.
(Посольство Республики Куба в Украине)

Мигель Диас-Канель — новый
президент Республики Куба
ГАВАНА, Куба, 10 октября (ACN) Мигель Марио
Диас‐Канель Бермудес был избран сегодня пре‐
зидентом Республики Куба во время IV внеоче‐
редной сессии IX законодательного созыва
Национальной ассамблеи народной власти, про‐
шедшей во Дворце съездов Гаваны.

96, 66 процентов 580 депутатов, которые приня‐
ли участие в ней, проголосовали за Диаса‐
Канеля, которого будет сопровождать Сальва‐
дор Вальдес Меса на посту вице‐президента с
94,99 процентами голосов.
«Мы не пришли обещать, мы пришли выполнять
мандат революционного народа», — сказал
Диас‐Канель в ходе своей инаугурационной ре‐

чи в качестве президента Республики Куба пе‐
ред Национальным собранием народной вла‐
сти.
Диас‐Канель сказал, что сегодня начинается но‐
вый этап работы для тех, кто представляет госу‐
дарство и правительство. В нём требуется иной
подход к постоянной агрессии, целью которой
являются главный остров Антилий.
Изменить всё, что нужно изменить, как настав‐
лял Фидель и как показал Рауль в течение своих
лет в качестве главы государства, а теперь и в
качестве первого секретаря партии, понимая,
что Революция — это борьба за будущее, заявил
он.
Согласно Конституции Республики президент
является главой государства и может находиться
на посту до двух последовательных периодов,
после чего не подлежит переизбранию.
Представлять государство и ориентировать его
общую политику; издавать президентские указы
и другие положения, участвовать по собственно‐
му праву в заседаниях Государственного совета,
среди прочих полномочий, закрепленных Кон‐
ституцией и законами — это некоторые из его
функций.
Со своей стороны, вице‐президент выполняет
задачи, делегированные или назначенные пре‐
зидентом.
Предложения о заполнении этих должностей
имели в качестве прецедента обширный про‐
цесс консультаций, разработанный Националь‐
ной комиссией по кандидатурам со всеми депу‐
татами, которых попросили прислать свои пред‐
ложения в письменной форме, без указания
личности автора.
Диас‐Канель Бермудес — инженер‐электронщик
и магистр по менеджменту, член политического
бюро партии Кубы с 2003 года.
Он был видным студенческим руководителем.
Затем стал первым секретарем провинциально‐
го комитета UJC в Вилья‐Кларе и был его вторым
секретарём на национальном уровне.
У него огромный опыт политического лидерства.
С 1993 года был выбран членом провинциально‐
го бюро в Вилья‐Кларе, где был первым секрета‐
рем областного комитета Ольгина.
В 2009 году он стал министром высшего образо‐
вания, в 2012 году был вице‐председателем Со‐
вета министров, год спустя он был избран пер‐
вым вице‐председателем Государственного со‐
вета, а в 2018 году председателем Госсовета и
Совмина до настоящего момента.

