
Подготовка и ход  
Голосования в ООН 

Соединённые Штаты Америки в очередной раз 
предприняли неудачную попытку срыва голосова-
ния указанной резолюции ООН о снятии блокады с 
Кубы.  

Первоначально дипломатическая миссия США в 
ООН пыталась внести изменения в согласованный 
государствами членами ООН текст резолюции. Но 
эта попытка с треском провалилась по причине то-
го, что большинство стран мира не согласны с одно-
сторонними требованиями  США по продолжению 
проведения античеловечной и антигуманной поли-
тики геноцида осуществляемой со стороны США в 
мире, Латинской Америке и на Антильских островах 
включая Кубу. 

Затем понимая глупую бесперспективность внесе-
ния изменений в текст резолюции ООН, США попы-
тались заручиться поддержкой стран союзников 
для получения голосов против принятия резолю-
ции.  Из дипломатических источников стало извест-
но что Вашингтон пытался приготовить не менее 5-
ти стран к голосованию против резолюции, а имен-
но: Израиль, Колумбию, Бразилию, Украину и Мол-
давию. 

Украинскому Комитету Стоп Блокаде Кубы в конце 
лета стало известно о попытках США опозорить 
нашу страну, выставив в качестве жупана и Вашинг-
тонской марионетки.  

Далее началась работа по отправке большого коли-
чества писем от различных общественных организа-
ций Украины в Министерство Иностранных Дел, 
выражающих обеспокоенность и излагающих раз-
ные отрицательные факты связанные с голосовани-
ем в ООН по указанной резолюции. Особую благо-
дарность за отправленные письма хочется выра-
зить: ГО «Союз ветеранов Кубы»; Профсоюзу 
«Трудовой Союз»;  ГО «Фундамент Будущего»; ГО    
«Всеукраинский Союз советских офицеров»; Бать-
кивскому Комитету Святошинского района города 
Киева;  Киевскому Городскому Совету Организации 
Ветеранов Украины и др. 

Также просто нельзя не сказать с благодарностью о 
большой работе проделанной в кратчайшие сроки 
Парламентской Группой межпарламентского со-
трудничества с Республикой Куба в Верховной Раде 
Украины. Председатель группы Воронько Олег Евге-
ньевич написал два письма, одно из которых было 
направлено в Министерство Иностранных Дел 
Украины, а второе срочно легко на стол Президента 
Украины. 

В предшествии голосования в ООН мы хотели ска-

зать и показать Кубе, что народ Украины с благо-
дарностью помнит бесплатное лечение детей по-
страдавших от Чернобыльской катастрофы прово-
димое с сердечно любовью кубинским народом 
при прямом участии Команданте Фиделя Кастро. 

И всё-таки отдельные чиновники отдела между-
народных организаций МИД Украины не заботясь 
о чести нашей страны, отбросив всякую порядоч-
ность, забыв про историческую поддержку Украи-
ной резолюции ООН по прекращению блокады 
Кубы, воздержались при голосовании по указан-
ной резолюции сопоставив собственную страну с 
Колумбией. Борьба продолжается. 

С речью перед голосованием в ООН выступила 
Американский посол Келли Крафт и заявила, что 
несмотря на полную поддержку резолюции боль-
шинством стран ООН, США буду голосовать про-
тив, потому как  имеют право самим решать с кем 
торговать а с кем нет.  В своем выступлении, пока 
десятки делегаций призывали к снятию блокады, 
дипломат из США отметила, что вызывает тревогу 
тот факт, что международное сообщество пытает-
ся бросить вызов власти Вашингтона. Крафт не 
упомянула экстерриториального характера блока-
ды, введённой правительством США, что препят-
ствует двустороннему обмену, и нажимает санк-
циями на другие страны. Именно за эту экстерри-
ториальность многие члены ООН осуждают США, 
и критикуют активацию раздела III спорного зако-
на Хелмса-Бертона, который позволяет судиться с 
теми, кто инвестирует в национализированную 
недвижимость на Кубе.  

В своём выступлении министр Венесуэлы Хорхе 
Арреаса заявил, что Блокада США против Кубы 
является преступлением против человечности, 
коллективным наказанием, сделанным из каприз-
ов гордости. «Не путём политической нетерпимо-
сти нужно управлять международными отноше-
ниями», - сказал Арреаса и призвал все страны 
отвергнуть и осудить любые карательные и одно-
сторонние действия против любого правитель-
ства. Блокада как наказание, исходит от того, что 
США считают себя вышестоящими, но «Куба, кста-
ти, своим замечательным сопротивлением пока-
зала, что они не превосходят и не владеют ми-
ром».  

В заключение выступил представитель Финлян-
дии и от имени всех стран Европейского Союза 
выразил твёрдую позицию ЕС по поддержке резо-
люции ООН о снятии блокады с Кубы. 

Большинство ‐ 187 стран мира сказали 
нет блокаде Кубы ! 


