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Сенатор США подчеркнул  
важность сотрудничества  

с Республикой Куба 
Вашингтон, 20 ноября (prensa‐la na.cu) Сенатор 
США от Вашингтона Патрик Лихи (Patrick Leahy) 
вновь выступил с критикой действий админи-
страции Дональда Трампа в отношении Кубы и 
подчеркнул важность сближения двух стран.  

Я много раз говорил о необходимости сближе-
ния с Кубой. Это в наших национальных интере-
сах, потому что наша прошлая политика одно-
сторонних санкций и изоляции, осуществляемых 
более полувека, не достигла ни одной из своих 
целей, - говорится в заявлении законодателя-
демократа от Вермонта. 

Лихи заявил, что с начала президентства Трампа 
Белый дом издал постоянные распоряжения об 
отмене сближения, начатого во время админи-
страции Барака Обамы (2009-2017), которые в 
значительной степени ограничили поездки са-
мих Американцев на остров. 

Куба является единственной страной в мире, ку-
да американцы не могут путешествовать сво-
бодно, кроме Северной Кореи, потому что пре-
зидент Трамп, по-видимому, считает, что это его 
прерогатива, чтобы сказать американцам, куда 
они могут путешествовать и тратить свои соб-
ственные деньги, сказал Сенатор. 

Он заявил, что есть и другие страны, с которыми 
у Вашингтона есть глубокие разногласия, такие 

как Россия, Китай, Египет или Турция, ¨но никто 
не предлагает, чтобы мы мешали американцам 
ездить в эти страны, и если кто-то этому меша-
ет, республиканцы и демократы будут высту-
пать твердо против этого”. 

В своем коммюнике, которое должно быть 
включено в Реестр Конгресса, он отметил, что 
посольство США в Гаване, работает очень не-
большим персоналом, поэтому оба правитель-
ства находится в виртуальном тупике с обработ-
кой виз и осуществления дипломатии. 

Он напомнил, что кубинцы, ищущие визы для 
поездок в США, хотят поехать для участия в об-
разовательных программах, культурных, дело-
вых или научных обменов, должны ехать в тре-
тью страну, чтобы подать заявку на визу, что 
делает процесс гораздо дороже, и это также 
сокращает большинство воздушных и морских 
путешествий на остров. 

Почему бы нам хотя бы не увеличить количе-
ство консульских работников в наших посоль-
ствах, чтобы американцы и кубинцы могли сво-
бодно посещать свои страны?  

По словам Лихи, о причинах заболеваний, от 
которых страдают сотрудники американского 
посольства на территории Карибского бассей-
на, он отметил, что нет никаких доказательств, 
связанных с кубинским правительством, не-
смотря на противоположные претензии некото-
рых.  

Но он отметил, что последний подобный инци-
дент произошел более года назад, «и, без-
условно, есть сотрудники американской дипло-
матической службы, которые были бы призна-
тельны за возможность работать в Гаване».  

По его мнению, правительства обоих стран 
должны работать над созданием благоприят-
ных условий для восстановления консульского 
персонала, с тем чтобы они могли лучше обслу-
живать людей в наших двух странах. 

 

187 стран — против блокады      
Кубы!  Правда и справедли-
вость восторжествовали !   

На голосовании Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций 187 стран выступили 
в поддержку Кубы и проголосовали против не-
справедливой экономической, коммерческой и 
финансовой блокады, которую уже почти на про-
тяжении 60 лет навязывают Соединенные Штаты 
непоколебимому по достоинству острову не опус-
кающему голову перед ними. 

Похоже на иронию, но злая империя связанная 
силами добра, не учитывает 187 мнений о прави-
тельстве Дональда Трампа пытающимся распы-
лить нации Карибского бассейна, и эта ситуация 
расстраивает его аппетит с образцовой осанкой. 

Против только два голоса тех, кто является теми-
же самыми Соединенными Штатами – жалкими за 
их пределами—Израиль, находящийся в долгом 
рабстве у империи США, и Зар Болсонаро - кото-
рый, кстати, представляется от Бразилии, но это 
не Бразилия. И от них, судя по их печальным за-
мыслам, больше ничего не ожидалось.  

Воздержавшиеся от голосования: Колумбия - что и 
не удивительно и Украина - только закончившая 
избирательный процесс внутри страны. 

«Голосование против Кубы – это голосование за 
преемственность геноцида. Мы Куба, Мы побе-
дившая Куба", - специально сказал  о голосовании 
Президент Республики Мигель Диас-Канель Бер-
мудес, в своем Twi er-аккаунте, где он также 
написал: Блокада реальна! И мы победим при 
поддержке международного сообщества, которое 
в подавляющем большинстве, сегодня проголосо-
вало за Кубу и против блокады. Единичные прави-

тельства лакеев показали свои сходства. Они одни 
рядом с империей. Да здравствует победа Кубы ! 

Кубинский министр Бруно Родригес Пария, чьи сло-
ва коснулись аудитории приветствующей их, сказал: 
Бесспорная изоляция США и грубое давление отра-
жает моральное банкротство, а также гниль его ны-
нешнего правительства. Это еще одна победа Кубы 
и наших героических людей. Это торжество правды 
и справедливости! 

Комичными, если не считать возмутительными, бы-
ли аргументы приведенные, представителя США в 
ООН Келли Крафт, которая равнодушно не учитыва-
ет претензии международного сообщества вставше-
го против блокады, и отвергает ответственность соб-
ственного правительства за ущерб и политику гено-
цида направленные против Кубы. Для нее и тех, ко-
го она представляет, экономические, торговые огра-
ничения, финансовые вопросы, жестоко навязывае-
мые острову, не имеют никакого эффекта, вредной 
нехватки лекарств, продуктов питания и сырья.  Ир-
рациональный дефицит продукции первой необхо-
димости, брутально наложенные, известные, но не-
правдоподобно малые цифры, более $22 млн 
направленные на подрыв кубинского социалистиче-
ского проекта. Как будто наши люди не знают кто 
есть исторический враг угнетающий нас. 

Дорого платит Куба на глазах империи США, за -то, 
что на её территории нет детей спящих на улице, 
нет нехватки школ, и можно мечтать о своем буду-
щем. Дорого платит чтобы каждый день доказывать 
всем, что революция стала все больше и сильнее, 
что элементарные права человека являются здесь 
фактом, в то время как в самих США для многих лю-
дей образование, здравоохранение и мир являются 
абсолютной химерой. 

Но мы знаем в чём разница. Наша история, наши 
мужчины и женщины знают что значит быть свобод-
ным. Остров достоинства и сопротивления не оди-
нок. Весь мир знает о несправедливости, которую 
совершают США против нашего народа, выразив 
своё мнение при голосовании в ООН против финан-
совой, экономической и торговой блокады Кубы. 

По материалу Madeleine Sau é Rodríguez 
(granma.cu) 

згадку про перебування делегації посольства Рес-
публіки Куби у стінах нашого Університету. 

Вікторія Хвіст, Олена Кропивко, доценти кафедри 
міжнародних відносин і суспільних наук гуманітарно ‐
педагогічного факультету. По материалам  h ps://
nubip.edu.ua 
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тету Василь Шинкарук та декан факультету 
тваринництва та водних біоресурсів Вадим 
Кондратюк. 

У процесі зустрічі було обговорено конкретні 
плани та перспективи подальшої співпраці з ку-
бинськими колегами, зокрема: напрями 
співпраці із закладами вищої освіти Куби та 
участь делегації науковців НУБіП України у XII 
Міжнародному конгресі вищої освіти, який прой-
де 10‐14 лютого 2020 року у місті Гавана. На 
зустрічі також було обговорено можливість 
підписання меморандуму щодо співпраці нашо-
го Університету з провідними закладами вищої 
освіти Куби. 

Після завершення зустрічі з ректором Станісла‐
вом Ніколаєнком кубинська делегація зустрілася 
з викладачами і студентами-міжнародниками. 

Захід пройшов у теплій та дружній атмосфері. 
Пані Посол свою доповідь присвятила історії Га-
вани та питанням збереження культурно-
історичної спадщини, що є надзвичайно актуаль-
ними сьогодні і для Києва. Досвід відновлення 
об’єктів історичної пам’яті, схвалений ЮНЕСКО, 
може стати прикладом для реалізації прагнень 
України представити свої культурно-історичні 
пам’ятки на міжнародному рівні. Поради 

пані Натачі Діас Агілери є конструктивними для 
майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин, 
підкреслив у своєму виступі декан гуманітарно‐
педагогічного факультету Василь Шинкарук. 

Декан факультету тваринництва та водних 
біоресурсів Вадим Кондратюк у своїй промові 
переконливо запевнив, що сьогоднішня зустріч 
лише перший крок до співробітництва між фа-
культетами НУБіП України і кубинськими партне-
рами. 
Проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародної діяльності та розвитку Вадим Тка‐
чук підкреслив, що сьогоднішня зустріч - це новий 
поштовх у співпраці з Республікою Куба, адже 
нашим університетом підготовлено 182 фахівця з 
різних напрямів сільськогосподарського вироб-
ництва для кубинського народного господарства, 
а наші вчені спільно з зарубіжними колегами 
працювали над численними науково-технічними 
та науковими проектами. Також проректор 
відмітив, що Куба однією з перших підтримала 
Україну після Чорнобильської катастрофи, прий-
нявши на оздоровлення понад 24 тисячі дітей з 
України. 

Родзинкою зустрічі стала цікава концертна про-
грама: іспанською мовою звучала поезія видатно-
го борця за свободу і незалежність Куби Антоніо 
Гереро Радрігеса, присутні почули музичне вітан-
ня від студії естрадного співу «Voitvoice» в особі 
студенток Анастасії Парфенюк та Ольги 
Астаф’євої і переглянули відеосюжет про Гавану. 

Підсумовуючи результати зустрічі, пані Натача 
Діас Агілера та декани факультетів домовилися 
про співпрацю у сфері науки та освіти шляхом 
створення робочої групи для підготовки проекту 
меморандуму, який планується підписати вже на 
початку наступного року. 

Зустріч завершилася колективним знімком на 

Україно-кубинський діалог у 
НУБіП України розпочато!  

15 листопада 2019 року, з нагоди 500-річчя від 
дня заснування Гавани наш Університет відвіда-
ла делегація посольства Республіки Куба в 
Україні. У межах візиту делегації відбулася 
зустріч ректора Станіслава Ніколаєнка із По-
слом Республіки Куба Натачею Діас Агілерою. 
В обговоренні напрямів співробітництва взяли 
участь проректор з науково-педагогічної роботи, 
міжнародної діяльності та розвитку Вадим Тка‐
чук, декан гуманітарно‐педагогічного факуль‐

Лула свободен! 
Триумф солидарности народов  

и правды  
Бывший президент Бразилии и лидер Рабочей 
партии Бразилии, Луис Инасиу Лула де Силва, вы-
шел на свободу в пятницу 8 ноября 2019г., после 
580 дней несправедливого задержания и заклю-
чения под стражу Федеральной полицией Курити-
бы, в штате Парана, Бразилия. Его отъезд из тюрь-
мы представляет собой новую победу народов 
нашей Латинской Америки и международной со-
лидарности, торжество справедливости и истины 
перед наступлением неолиберальных правых в 
регионе. 

Федеральный судья Данило Перейра Младший 
распорядился освободил Лула де Силва, в ответ 
на запрос Защиты. Федеральный судья Куритибы 
сделал это против экс-сотрудников тюрьмы и по-
сле аннулирования приговора второй инстанции 
изданного Федеральным Верховным судом.  

Ранее, пятью голосами из шести, следуя конститу-
ционному принципу презумпции невиновности, 
судьи решили, что человек не может быть при-
знан виновным до вынесения приговора, в осо-
бенности, когда нет больше других юридических 
процессов. Поэтому бывший президент Южно-
американской страны был выпущен на свободу за 
отсутствием каких-либо других дел. 

Перед толпой людей, собравшихся за пределами 
пенитенциарного учреждения, поющих гимн Бра-
зилии и выражающих радость от этого события, 
Лула де Силва после освобождения из тюрьмы 
уделил им несколько минут: 

"Все дни вы питали демократию. Мне нужно бы-
ло сопротивляться гнилой стороне государства и 
то, что они сделали со мной и обществом Брази-
лии (...). Они работали над криминализацией ле-

вых, Рабочей Партии и Лулы (...).  Каждый дол-
жен знать, что они не сажали человека, они пы-
тались убить идею которую нельзя убить. 

“Я ухожу отсюда без ненависти. В мои 74 года, 
мое сердце имеет только место для любви, по-
тому что любовь собирается победить в этой 
стране, а не ненавидеть (...). Я выхожу следова-
тельно с величайшим чувством благодарности, 
за -то, что вы как люди сделали для другого, и 
это -то, что я чувствовал в вас (...), с волей чтобы 
доказать, что эта страна может быть намного 
лучше, когда у вас есть правительство, которое 
не лжет настолько насколько это делает Болсо-
наро. Я навсегда буду вам благодарен и буду 
верным той борьбе, которую вы представляете.” 

Ваше благородное дело было объединено голо-
сами многих личностей общественного движе-
ния и миллионами бразильцев в течение 19 ме-
сяцев пока Лула был заключен в тюрьму, после 
судебных процессов, в которых как сообщили 
были многочисленные нарушения. Кубинский 
народ также присоединился к кампании 
"Аннулирование судебных исков против Лулы ", 
и только за 13 дней, в октябре месяце, было со-
брано более двух миллионов подписей в под-
держку и за свободу Лулы. 

Лула свободен, но борьба за правду продолжа-
ется. Выход из тюрьмы не останавливает про-
должение борьбы, потому как ещё не возвраща-
ет Луле его политических прав. Бразильский ли-
дер должен продолжать борьбу за справедли-
вость при поддержке народов мира. В первом 
ряду, верный интернационализму и солидарно-
сти, наш народ будет продолжать защищать его 
благородное дело. 
По материалу Enrique Moreno Gimeranez (granma.cu) 


