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Правительство США выделяет 
миллионные средства, чтобы 
помешать кубинскому меди-
цинскому сотрудничеству  

Заявление Министерства иностранных дел 

Министерство иностранных дел Кубы решитель-
но денонсирует и осуждает недавнюю агрессию 
правительства США направленную против Кубы. 
США осуществляет финансирование различных  
действий, через программу USAID, поиск инфор-
мации для дискредитации и саботаж Междуна-
родного сотрудничества Кубы, в области здраво-
охранения, против медицинской программы ра-
ботающей в десятках стран на благо миллионов 
людей. Эта агрессия усиливается тем, что на раз-
личные правительства оказывается большое 
давление с целью воспрепятствования кубин-
скому сотрудничеству и договорённостям, пред-
принятым в ходе переговоров, даже таких уси-
лий, как специальная программа "условно-
досрочного освобождения", направленная яко-
бы «на хищение людских ресурсов» сформиро-
ванных на Кубе. 

Центр аморальной клеветы заключается в том, 
чтобы безосновательно утверждать, что Куба 
занимается “торговлей людьми» или 
«практикой рабства», в стремлении очернить 
достойную работу, которую исторически добро-
вольно развивают и оказывают сотни тысяч ку-
бинских специалистов, включая в области здра-

воохранения, работающих в ряде стран, особен-
но в странах третьего мира. 

Это оскорбление двусторонних межправитель-
ственных программ сотрудничества, законно 
установленных между кубинским правитель-
ством и правительствами десятков стран, соот-
ветствующих руководящим принципам Органи-
зации Объединенных Наций, касающихся со-
трудничества Юг-Юг и отвечающих тем требова-
ниям в области здравоохранения, которые эти 
правительства сами суверенно определили. 

Это нападение на такие усилия солидарности, 
которые получили признание со стороны между-
народного сообщества и особую похвалу со сто-
роны высших руководителей Организации Объ-
единенных Наций, Всемирной организации 
здравоохранения и Панамериканской организа-
ции здравоохранения. 

Эта ложь свидетельствует о низком моральном 
зловонии правительства США и его политиков, 
занимающихся бизнесом агрессии против Кубы. 
Кампания имеет много-миллионные фонды и 
соучастие ряда крупных средств массовой ин-
формации и, в частности, недобросовестных ре-
портеров, которые жертвуют своей предполагае-
мой беспристрастностью и объективностью на 
службе политическим интересам правительства 
Соединенных Штатов. 

На протяжении десятилетий и по сей день в тех 
странах, где условия труда более неблагоприят-
ные, как и экономические условия, это сотрудни-
чество было обеспечено и предоставлено в каче-
стве жеста солидарности, расходы которого по-
чти полностью покрывает Куба. Аналогичным 
образом и в соответствии с мнением Организа-
ции Объединенных Наций о сотрудничестве 
между развивающимися странами оно предлага-
ется, в ряде стран, на основе взаимодополняе-
мости и частичной компенсации за оказанные 
услуги. 

Оно состоит из абсолютно справедливого и за-
конного обмена между развивающимися страна-
ми, многие из которых имеют природные богат-

Кубинский гитарист классик 
выступил в Украинской  
национальной филармонии 
Киев, 16 сентября 2019 - Кубинский гитарист Ах-
мед Дикинсон дал концерт в Киеве в культовой 
"Украинской национальной филармонии". 

Ахмед Дикинсон Карденас – выдающийся кубин-
ский концертный гитарист, продюсер и профессор, 
который впервые выступает на сцене Украины, 
предлагая свой особый и мастерский способ игры 
на инструменте. 

Концерт под названием «От вчерашнего до Пенни 
Лейн» включал в себя программу, посвященную 
музыке выдающегося кубинского композитора 
Ико Рохаса. 

Киевский камерный оркестр под управлением 
Украинского Почетного Дирижёра Игоря Палкина 
и кубинский гитарист поделились концертным ис-
полнением музыки Лео Брауэра, Вальфриддо До-
мингеса и Ико Рохаса. 

Дикинсон, окончив Высший институт исскуства, 
ISA, ранее начал свою музыкальную подготовку, 
окончив консерватории Гильермо Томаша и Ама-
део Ролдона, под руководством профессоров Фер-
нандо Лопеса Белло, Роберто Кессела, Хесуса Ор-
теги и Алехандро Гонсалеса. Позже молодой ин-
струменталист расширил свое обучение в англий-
ских академиях "Королевский колледж музыки" и 
"Школа Гилдхолл", музыки и драмы, получив не-
сколько наград в серьёзных международных кон-
курсах. 
В течение нескольких лет он руководил студией 
звукозаписи с лейблом «Cubafilin Records», в кото-
рой он выпустил несколько альбомов. Выступле-
ния привели его на важные фестивали и престиж-
ные концертные залы Европы, среди которых 
Минская филармония, Королевский Альберт-холл 
и Королевский оперный театр в Лондоне. 

Глава консульских отделов Кубы в Украине Ми-
шель Алкизар Моралес заявил, что это исполнение 
подтверждает престиж кубинской гитарной школы 
и вместе с ней укрепляет узы дружбы между Ку-
бой и Украиной через искусство. 

Сообщение о движении  
солидарности в Украине. 

Дорогие участники движения солидарности. 

Сообщаем Вам о небольшой победе в городе Киеве. 
Как мы писали раннее, мы ведём нашу легальную 
работу солидарности и борьбы с блокадой Кубы в 

двух направлениях. Первое, на регулярной основе, в 
виде ежемесячного пикетирования, каждого 17-го 
числа, каждого месяца, посольства США в г.Киеве. 
Второе,  стихийно, проводя другие мероприятия со-
лидарности всевозможных видов исходя из текущих 
возможностей и инициатив (5 мероприятий в авгу-
сте и планируется 7 в сентябре). 

Хороший результат дало, ежемесячное вручение 
посольству США народной Ноты о необходимости 
прекращения блокады Кубы. Несмотря на -то, что 
сотрудники посольства США настолько запуганы, 
что принимают подписанный документ в резиновых 
перчатках, судя по всему они читают его содержа-
ние. 

Регулярное ежемесячное пикетирование посольства 
США принесло пользу и подвело итог работе по пи-
кетированию. Поэтому, в назначенное время пике-
тирования, начиная с августа 2019 года посольство 
США в городе Киеве закрывается и прекращает ве-
сти приёмы в этот день. 

Мы считаем, что это небольшая но хорошая победа, 
которая демонстрирует, что даже не все сотрудники 
посольства США согласны с блокадой Кубы и при-
знают блокаду как позорное явление проводимое 
их правительством. 

Мы думаем, что будет хорошей практикой распро-
странить закрытие зданий США каждого 17-го числа, 
каждого месяца. В это время весь мир будет жить в 
спокойствии, согласии и мире, хотя бы один день в 
месяц. 

Прилагаем две небольшие фотографии за 17 августа 
и 17 сентября 2019 года, которые показывают, что 
несмотря на видимую неприступность стен США, 
оказалось, что они не так уж высоки и недосягаемы. 

Ваши товарищи и друзья,  
Украинский Комитет «Стоп Блокаде Кубы». 

¡Hasta la victoria siempre! 



внедрению лабораторных методов всестороннего 
изучения бесплодной пары. 

Роблехо Бальбуэна заверила, что молекулярная 
диагностика семейного рака молочной железы и 
семейного рака толстой кишки также является 
приоритетом CNGM, и подразумевает стандарти-
зацию исследований для выявления в профилак-
тических целях людей с большей предрасполо-
женностью к заболеванию. 

Генетические факторы риска, связанные с первы-
ми причинами смерти во всех группах населения: 
сердечно-сосудистые заболевания, рак и репро-
дуктивные расстройства, указывают на необходи-
мость генетической культуры с надлежащим про-
филактическим подходом, который, в свою оче-
редь, является наиболее эффективной стратегией 
вмешательства в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе, сказала она. 

Кубинский натуральный  
препарат будет  
производиться в Японии 

ГАВАНА, Куба, 19 августа (ACN) Природный пре-
парат Поликоназол (известный на острове как 
ППГ), который снижает уровень холестерина и 
имеет большое значение для лечения ишемиче-
ских цереброваскулярных заболеваний, будет 
производиться и продаваться в Японии. 

В официальном Твиттере посольства Кубы в ази-
атской стране было опубликовано: 
«Поликозанол кубинского происхождения, из-
вестный как PPG, был зарегистрирован 19 июля 
в # Японии. Он будет производиться с использо-
ванием сырья # Кубы, а продажа стартует в сен-
тябре через Интернет. @CIGBCuba @cmphjapon 
@MINSAPCuba @MINCEX_CUBA #CubaHealth.» 

ППГ — это добавка, улучшающая качество жиз-
ни пожилых людей, стадия жизни, в которой 
растут такие хронические неинфекционные за-
болевания, как гипертония и диабет. 

Как на Кубе, так и в Японии средняя продолжи-
тельность жизни высока, поэтому крайне важно 
улучшить развитие этого сектора населения, 
крупнейшего потребителя этого лекарства. 

Центр научных исследований (CNIC), производя-
щий препарат из воска сахарного тростника, от-
метил в 2018 году 25-ю годовщину своей первой 
регистрации и внедрения на кубинском рынке и 
на рынке более 30 стран мира. 

ства, экономические аспекты или степени про-
мышленного развития выше, чем у Кубы, но не 
имеют людских ресурсов, которые наша Куба как 
государство сумело сгенерировать; самоотвер-
женных и гуманистских профессионалов, готовых 
по собственной воле работать в самых сложных 
условиях; и концепции медицинского страхова-
ния, которые позволили нам создать годы успеш-
ного опыта. 
Кубинские техники и специалисты, участвующие в 
этих программах, делают это абсолютно свободно 
и добровольно. В ходе выполнения своей миссии 
они продолжают получать заработную плату на 
Кубе в полном объеме, а также имеют стипендию 
в стране назначения и другие формы компенса-
ции. 
В тех случаях, когда Куба получает компенсацию 
за предоставленное сотрудничество, наши парт-
неры получают большую ценную поддержку, 
справедливое и полностью законное распределе-
ние финансирования, стабильное развитие широ-
комасштабной системы здравоохранения, доступ-
ное для каждого, по программам сотрудничества 
развернутым во многих частях земного шара. 

Доступ к здравоохранению является правом чело-
века, и Соединенные Штаты совершают преступ-
ление, стремясь отрицать его или препятствовать 
ему по  политическим мотивам или из-за агрес-
сии. 
Гавана, 29 августа 2019 года 

Куба - Украина, расширение тор-
гово-экономических отношений. 
Киев, 2 сентября 2019 г. Состоялась встреча меж-
ду Уполномоченным по делам Кубы в Украине 
Натачей Диас Агилерой и Президентом Торгово-
Промышленной Палаты Украины Генадием Жичи-
ковым с целью развития взаимных торгово-
экономических отношений. 
Эта встреча позволила скоординировать меро-
приятия по проведению 23 и 24 сентября в Киеве 
делового форума «Куба-Украина», а также рас-
смотреть аспекты участия делегации украинских 
предпринимателей в Гаванской международной 
ярмарке ФИХАВ-2019. 
На встрече также принял участие фотограф Андрей 
Мосиенко, который представил альбом с набором 
его фотографии о Гаване. Этот альбом будет пред-
ставлен в рамках бизнес-форма в честь 500-летия 
Гаваны. 

ний, но сохраняет возможность «неограниченных 
денежных переводов для определенных неправи-
тельственных лиц и организаций», которые также, 
согласно документу, будут охватывать частных ра-
ботников. 

В отношении операций 'U-turn' (буквально, разво-
рота), состоящих из переводов денежных средств 
через банки США, не начинающихся и не заканчи-
вающихся в этой стране и в которых ни эмитент, ни 
получатель не подпадают под юрисдикцию этой 
страны, отменяет предварительное разрешение, 
которое санкционировало эти перемещения. 

Эти меры были объявлены 17 апреля советником 
по национальной безопасности Джоном Болтоном 
как часть враждебной политики, проводимой ад-
министрацией Трампа в отношении Кубы, которая 
включает в себя множество действий, осуждаемых 
внутри и за пределами Соединенных Штатов.  

Куба снижает до 0,8 младенче-
скую смертность из-за генети-
ческих дефектов 
ГАВАНА, Куба, 10 сентября (ACN) Усилия Нацио-
нального центра медицинской генетики (CNGM), 
ректора национальной программы по профилакти-
ке наследственных заболеваний, снизили уровень 
смертности из-за генетических дефектов до 0,8 на 
1 тыс. новорождённых за последние три года. 

За три десятилетия непрерывной работы научному 
учреждению удалось вдвое сократить этот решаю-
щий показатель здоровья. Согласно информации, 
опубликованной сегодня в газете «Гранма», когда 
он был основан в 2003 году, данная цифра состав-
ляла 1,7. 

Такой результат является ярким выражением ны-
нешнего охвата национальной генетической про-
граммы, которая обеспечила около 95-99% бере-
менных женщин и новорожденных во всех цен-
трах дородовой и перинатальной помощи в 
стране. 

Доктор Хильда Роблехо Бальбуэна, руководитель 
отдела преподавания и исследований CNGM, вы-
соко оценила вклад Национальной сети медико-
генетических служб с провинциальными департа-
ментами и муниципальными службами, а также на 
уровне поликлиник, которые должным образом 
оснащены как в области людских ресурсов, так и 
технологий. 

Это учреждение расширило возможности диагно-
стики генетических заболеваний с 40 в 2003 году 
до более чем 120 в настоящее время благодаря 

В США критикуют решение 
Трампа ограничить денежные 
переводы на Кубу 
ГАВАНА, Куба, 6 сентября (ACN) Администрация 
президента Дональда Трампа сократила количе-
ство денежных переводов, которые кубинцы, про-
живающие в США, могут отправлять своим семьям 
на Кубе. Данное решение подверглось критике со 
стороны коалиции, благоприятствующей сближе-
нию с Гаваной Вашингтонским офисом для Латин-
ской Америки (WOLA). 

В заявлении, опубликованном в пятницу, мини-
стерство финансов объявило, что оно будет нала-
гать ограничение в размере одной тысячи долла-
ров в квартал на денежные переводы, которые 
человек может отправлять из этой страны на Кубу, 
и что оно отменяет разрешение, благодаря кото-
рому можно было обрабатывать финансовые опе-
рации: 'U-turn'. 

По словам ИА «ПЛ», коалиция Engage Cuba, кото-
рая стремится положить конец блокаде США, раз-
местила в своём Twi er-е: «Очень сложные ново-
сти для простых кубинцев. Администрация До-
нальда Трампа резко сократила количество долла-
ров, которые кубинские американцы посылают 
своим семьям на острове». 

В том же твите группа пишет, что это «излишне 
жестоко и никому не помогает». 

Со своей стороны, WOLA в своём аккаунте в той же 
социальной сети заявил, что денежные переводы 
играют важную роль в оказании помощи кубин-
ским семьям, и что введение этих ограничений не 
приведёт к достижению целей правительства США 
по изменению политики и экономики острова. 

«Соединенные Штаты должны пытаться устано-
вить отношения с Кубой, а не наказывать семьи на 
острове», — заявили в организации. 

Такие меры включены в окончательное правило 
Управления по контролю над иностранными акти-
вами (OFAC), которое будет официально опублико-
вано Федеральным регистром в следующий поне-
дельник и вступит в силу через 30 дней после его 
появления в этом бюллетене. 

Помимо ограничения максимального количества 
денежных переводов, они не могут быть направ-
лены «запрещенным правительственным чинов-
никам» или «запрещенным членам КП Кубы», а 
также близким родственникам этих лиц. 

Аналогичным образом, OFAC отменяет меру, раз-
решающую денежные переводы для пожертвова-


