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Куба

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Государство в Карибском бассейне. Расположе�
но на архипелаге, принадлежащем к группе

Больших Антильских островов, и включает остро�
ва Куба (площадь 104,945 тыс.кв.км.), Хувентуд –
бывший Пинос (2,2 тыс.кв.км.) и 1,6 тыс., преиму�
щественно необитаемых, мелких островков. Об�
щая территория страны – 109,886 тыс.км.2.

Страна лежит на пересечении важных морских
путей из Атлантического океана в Тихий (через
Панамский канал) и из Северной Америки в Цен�
тральную и Южную. До США от Кубы около 180
км. (в самой узкой части Флоридского пролива), до
Гаити – 77 км., до Ямайки – 140 км., до Мексики –
210 км.

Климат – тропический, умеренный. Среднего�
довая температура – +24,6°. Средняя температура в
летний период – +25°; в зимний период – +22°. Су�
ществуют 2 четко выраженных климатических се�
зона: дождливый (май�окт.) и сухой (нояб.�апр.).
Среднегодовое количество осадков составляет
1375 мм. Среднегодовая относительная влажность
воздуха – 75%.

Население – 11,244 млн.чел. (по состоянию на
конец 2005г.), городское – 75,56%. Около 2/3 – по�
томки выходцев из Европы, преимущественно из
Испании, более 1/3 – негры, мулаты и метисы.

Средняя продолжительность жизни – 78 лет.
Государственный язык – испанский.
Основная религия – христианская (до 65% жи�

телей считают себя католиками). Кроме того, в
стране активно действуют протестантские церкви
различного толка, популярны синкретические
культы, уходящие корнями в африканские тради�
ции и верования.

В административном отношении страна делит�
ся на 14 провинций: Пинар�дель�Рио, Гавана, Го�
род Гавана, Матансас, Сьенфуэгос, Вилья�Клара,
Санкти�Спиритус, Сьего�де�Авила, Камагуэй,
Лас�Тунас, Ольгин, Гранма, Сантьяго�де�Куба,
Гуантанамо, которые, в свою очередь, подразделя�
ются на 169 муниципий, одна из которых – остров
Хувентуд – центрального подчинения.

Столица Кубы – Гавана (2,18 млн. жителей).
Наиболее крупные города, кроме столицы – Сан�
тьяго�де�Куба, Камагуэй, Ольгин, Санта�Клара,
Гуантанамо, Пинар�дель�Рио, Матансас, Сьенфу�
эгос и Баямо.

Денежная ед. – песо = 100 сентаво. С нояб.
2004г. на Кубе отменено наличное обращение
долл. США. Также имеется конвертируемый песо.
Его курс на янв. 2007г. составляет около 1,2 долл.
США, т.е. при обмене 100 долл. США клиент полу�
чает приблизительно 80 куб. конв. песо.

Национальные праздники: 1 янв. – День Осво�
бождения (1959г.), 1 мая – День международной
солидарности трудящихся, 26 июля – День нацио�
нального восстания (1953г.), 10 окт. – годовщина
начала войны за независимость Кубы (1868г.); 25
дек. – Рождество.

Ïîëèòèêà

Современный политический облик страны
сформировался в результате победы кубин�

ской революции 1959г. и выбора социалистическо�
го пути развития (апр. 1961г.) в условиях противо�

стояния с США. В 1959�60гг. на Кубе прекратили
легальное существование все оппозиционные по�
литические партии, общественные объединения и
СМИ. После победы революции в стране сложи�
лась однопартийная система, в конституции закре�
плена руководящая роль Коммунистической пар�
тии (КП) Кубы (ст. 5). Высший орган Компартии –
съезд, созываемый раз в пять лет (последний по
времени V съезд состоялся в 1997г.), а в промежут�
ках между съездами – Центральный комитет, пле�
нумы которого проводятся, согласно уставу, два
раза в год. Текущей работой партии руководит По�
литбюро ЦК (21 чел.).

Высший орган государственной власти – одно�
палатная национальная ассамблея народной вла�
сти (НАНВ), состоящая из 609 депутатов, избирае�
мых сроком на 5 лет. Из числа депутатов формиру�
ется Государственный Совет (30 чел.) – постоянно
действующий орган НАНВ, представляющий ее
между сессиями и претворяющий в жизнь ее реше�
ния. Госсовет подотчетен национальной ассам�
блее. Его председатель (с 1976г.), т.е. глава государ�
ства и верховный главнокомандующий – Фидель
Кастро Рус (он же – председатель Совета мини�
стров).

На случай отсутствия, болезни или смерти
председателя Госсовета выполнение его функций,
в соответствии с конституцией, берет на себя его
первый заместитель (Рауль Кастро), одновременно
занимающий посты второго секретаря ЦК Ком�
партии, первого зампределя совета министров и
министра Революционных вооруженных сил.

В случае одновременного прекращения дееспо�
собности председателя и его первого заместителя
Госсовет должен созвать чрезвычайное заседание
НАНВ для избрания высших руководителей госу�
дарства. В авг. 2006г. Ф.Кастро временно передал
функции руководства страной своему брату Р.Ка�
стро.

Местные органы власти представлены провин�
циальными и муниципальными ассамблеями.
Срок полномочий провинциальных органов вла�
сти – 5 лет, муниципальных – 2,5г. Ассамблеи всех
уровней формируются путем равных, прямых и
тайных выборов на альтернативной основе.

Исполнительная власть принадлежит совету
министров, члены которого представляются на
утверждение НАНВ председателем Госсовета. Сов�
мин подчинен национальной ассамблее и отчиты�
вается перед ней.

Судебную систему возглавляет Верховный на�
родный суд в составе председателя, зампреда и чле�
нов суда, избираемых на срок полномочий НАНВ.
Судебная власть включает также выборные про�
винциальные и муниципальные суды. Она функ�
ционально независима от любых других органов,
однако высшей судебной инстанцией является
Госсовет. Деятельность всех судов носит коллеги�
альный характер. Правами и обязанностями про�
фессиональных судей пользуются также и народ�
ные заседатели. Право отзыва судей принадлежит
избравшему их органу.

Контроль над соблюдением законности осу�
ществляет генеральная прокуратура, подчиняю�
щаяся исключительно НАНВ и Госсовету. Ее дея�
тельностью на всей национальной территории ру�
ководит генеральный прокурор, получающий ин�
струкции непосредственно от Госсовета. Органы
прокуратуры, имеющие вертикальную структуру,
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подчинены исключительно генеральной прокура�
туре и независимы от любых местных органов вла�
сти.

Действующая конституция вступила в силу 24
фев. 1976г. В 1992г. и в 2002г. в нее был внесен ряд
изменений. Так, в нынешнем основном законе
признаны права частной и смешанной собствен�
ности, государственная собственность ограничена
преимущественно базовыми отраслями, изъято
положение о диктатуре пролетариата и классовом
характере государства, закреплен социалистиче�
ский выбор Кубы.

Ýêîíîìèêà-2007

Главными двигателями ускорившегося в послед�
нее время экономического роста Кубы являют�

ся строительная отрасль и иностранный туризм, в
то время как обрабатывающая и горнодобывающая
промышленность развиваются умеренными тем�
пами. В целом экономическое положение Кубы
остается напряженным. Наибольшую озабочен�
ность у руководителей кубинской экономики вы�
зывает сельское хозяйство, поскольку снабжение
кубинцев продовольствием до сих пор зависит от
импорта. К таким выводам приходят эксперты Фе�
дерального агентства внешнеэкономической ин�
формации Германии (Bfai), анализируя развитие
кубинской экономики за последние годы.

С 2004г. темпы прироста реального валового
продукта Кубы выражались двузначными цифра�
ми: в 2005г. – 11,8%, 2006г. – 12,5%, 2007г. (оцен�
ка) – 10%. Значительно более быстрыми темпами
развивалась строительная отрасль (в 2006г. –
37,7%), а также торговля и туризм (их совместный
прирост в 2006г. составил 22,6%). Неплохие ре�
зультаты в указанном году были отмечены в сфере
транспорта и связи (прирост на 9,2%), а также ком�
мунальных услуг (прирост на 10,6%).

Обрабатывающая промышленность, как и гор�
нодобывающая развиваются невысокими темпами
(в 2006г. реальный прирост в том и другом секторе
был равен лишь 1,9%), причем доля обрабатываю�
щей промышленности в ВВП составляет только
11%. Постоянные проблемы для страны создает
сельское хозяйство, производство в котором в
2006г. сократилось на 6,1%. По мнению экспертов
вышеназванной организации, в ближайшие годы
Куба вряд ли справится с этими проблемами. Не�
урожай сахарной свеклы, вызванный погодными
условиями, по оценкам специалистов, еще более
ухудшит с/х итоги 2007г., и Кубе придется в боль�
ших объемах ввозить с/х продукты, включая даже
сахар.

Важнейшими источниками иностранной валю�
ты для кубинского бюджета являются туризм (в
2006г. – 2,156 млрд.долл.), а также посылка десят�
ков тысяч врачей и прочего медперсонала в страны
Латинской Америки, Северной и Южной Африки.
Как указывают независимые эксперты, доходы от
деятельности этого медицинского персонала
включаются в кубинскую статистику экспорта ус�
луг. Этим, а также возросшими ценами на никель,
фармацевтические и другие вывозимые Кубой то�
вары объясняется значительный рост объема ее эк�
спорта. Объем вывезенного сырья, являющегося
главной экспортной статьей Кубы, в 2006г. соста�
вил 1509,1 млн.долл. (прирост к предыдущему году
– 34,5%). Основными статьями кубинского им�
порта в указанном году были машины и оборудова�

ние, а также транспортные средства (30% импор�
та). Последние планы правительства свидетель�
ствуют о том, что Куба намерена увеличить долю
выпускников вузов, направляемых в наукоемкие
отрасли, с тем, чтобы повысить эффективность
этого сектора кубинской экономики.

Вышеназванное германское агентство указыва�
ет, что компании ФРГ путем поставок технологий
и проведения соответствующих экспертиз могут
принять участие в развитии ряда растущих отра�
слей кубинской экономики, в частности стро�
ительной, а также в модернизации электроэнерге�
тики и нефтехимии, развитии нефтедобычи, воз�
рождении добычи никеля, серебра, цинка и меди.
Как полагают эксперты агентства, иностранные
инвесторы могут рассчитывать на то, что кубин�
ские руководители в будущем смогут выделять
больше валютных средств на импорт оборудования
для мобильных и стационарных сетей связи, закуп�
ку информационных технологий, техники автома�
тизации, а также оборудования для водоснабжения
и канализации.

Крупными инвестиционными проектами, по
мнению агентства, являются:

• 2 очередь нефтеперерабатывающего завода в
Сьенфуэгосе стоимостью 1,3 млрд.долл. Этот про�
ект, находящийся в стадии планирования, будет
осуществлен при активном участии венесуэльской
компании Pdvsa;

• 24 концессии на проведение разведки нефти и
ее добычу на шельфе (26 подобных концессий бы�
ли сданы ранее). Стоимость предлагаемых концес�
сий зависит от конкретных геологических условий;

• проект модернизации морских портов в Гава�
не, Сантьяго�де�Куба, Сьенфуэгосе, Мариэле, Ну�
эвитасе, Пуэрто�Карупино. Совокупная стоимость
проекта – 180 млн.долл. Его осуществление рас�
считано на 2007�10гг. и предусматривает углубле�
ние морского дна в акватории портов и приобрете�
ние современного портового оборудования;

• проект расширения добычи серебра на место�
рождениях Матаамбре и Мантуа (осуществляется с
канадской компанией Holmer Gold Mines);

• проект увеличения добычи никеля на место�
рождении Моа (реализуется с помощью техноло�
гий канадской фирмы Dominicana SA);

• проект расширения мощности завода Педро�
Сотто по переработке никеля (осуществляется
компанией Moia Niquel SA).

Наиболее быстро развивающимися отраслями
кубинской экономики являются строительство,
добыча и переработка нефти, нефтехимия, произ�
водство строительных материалов, транспорт (ж/д,
воздушный, водный, автомобильный), а также
производство возобновляемых источников энер�
гии.

Внешнеэкономическое сотрудничество Кубы, в
течение ряда лет ограничивавшееся в основном ко�
операционными связями с Венесуэлой, КНР, Ира�
ном, Индией и Вьетнамом (число совместных
предприятий с ними уменьшилось с 392 в 2000г. до
236 в 2006г.), по данным вышеназванного агент�
ства, постепенно начинает распространяться и на
другие государства. Хотя кубинское правительство
не разрешает создание предприятий со 100% ино�
странным капиталом для производства товаров и
оказания услуг, законом позволяется создавать
филиалы иностранных торговых фирм при кубин�
ской торговой палате.
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Наибольшую среди промышленно развитых го�
сударств активность на Кубе проявляют канадские
компании (в сфере добычи никеля и нефти, а так�
же туризма) и испанские фирмы (туризм, добыча и
разведка нефти). Благодаря возобновлению с 1
янв. 2008г. официального экономического сотруд�
ничества между Мадридом и Гаваной испанские
компании получают наилучшие среди европей�
ских стран предпосылки для сбыта товаров и ока�
зания услуг на Кубе. Определенное значение в
этом случае имеет также языковая и историческая
общность Испании и Кубы.

Как подчеркивает агентство Bfai, предложения
германских фирм находят на Кубе положительный
отклик, т.к. немецкие товары и технологии издавна
пользуются там хорошей репутацией. К тому же
германские банки никогда не прекращали своей
деятельности в этой стране, благодаря чему они
могут финансировать торговлю. Быстрое расшире�
ние торговых и деловых связей с Кубой сдержива�
ется нехваткой валюты и отчасти длительным и не
всегда «прозрачным» процессом согласований с
кубинской стороной.

Министерство иностранных инвестиций и эко�
номического сотрудничества Кубы указало на 6
секторов экономики, для которых в настоящее
время ведется поиск инвесторов. К этим секторам
относятся туризм (развитие туристической инфра�
структуры и управления гостиницами), металлооб�
работка (в частности, изготовление металлической
упаковки и консервов), транспорт (подвижной со�
став и транспортная инфраструктура), разведка и
добыча нефти на шельфе, горнодобывающая про�
мышленность (никель, медь, серебро, цинк), а так�
же биотехнологии (стратегическая кооперация по
сбыту соответствующей продукции за рубежом,
финансирование и участие в научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских работах).

Экономика Кубы

2005г. 2006г. 2007г.1 

ВВП2 ............................................................................11,8 .....12,5 ..........10 

Валовые инвестиции в основной капитал2 ..............15,1 .....22,5 ..........22 

Личное потребление2 ...................................................0,4 .....20,7 ............� 

Товарный импорт (сиф)2 ...........................................35,3 ........25 ..........19 

Товарный экспорт (фоб)2 ..........................................�8,7 .....38,3 ............8 

Располагаемые доходы2 ..............................................16,2 .....17,3 .............

Инфляция (%, в среднем за год) .................................3,7 .......5,7 .........6,1 

Безработица (% экономически актив. населения) .....1,9 .......1,9 .........1,9 

Государственная задолженность (% ВВП) .................4,2 .......3,2 ............3 

Средняя зарплата в месяц (куб. песо) ........................330 ......387 ........._ 1 

1Оценка. 2Реальные изменения к предыдущему году,%.

ВВП в отдельных секторах экономики1

2005г. 2006г. 06/05, %

Всего .................................................................49872,5 ....60696,2 ........21,7 

Обрабатывающая промышленность ...................5827 .........6648 ...........14 

Строительство ...................................................2590,9 ......3587,8 ........38,4 

Сельское и лес. хоз�во, охота и рыболов. ........2010,3 ......1940,2 .........�3,5 

Электро�, газо� водоснабж. и канализ. ..............604,3 ........950,5 ........57,2 

Горнодобыча .......................................................615,2 ........774,1 ........25,8 

Коммун. услуги, услуги учреждений соцобеспечения 

и учрежд. по подбору и подготов. кадров ......20464,3 .......23714 ........15,8 

Торговля, рестораны, гостиницы ..................10915,9 .......15514 ........42,1 

Транспорт и связь .............................................3932,8 ......4323,5 ..........9,9 

Фин. услуги и услуги в сфере недвижимости, 

услуги для предприятий ....................................2377,5 ......2606,7 ..........9,6 

Поступления от продажи импортных лицензий 533,8 .......637,4 ........19,4 

1По текущим ценам, млн.долл.

Куба делает основную ставку на экономическую
интеграцию с Венесуэлой, Боливией и Никарагуа в

рамках региональной инициативы ALBA. Венесуэ�
ла поддерживает Кубу путем поставки ей углеводо�
родов. В конце окт. 2007г. две страны подписали 13
соглашений, в частности о создании телекоммуни�
кационной компании (строительство и эксплуата�
ция стекловолоконного кабеля между Кубой и Ве�
несуэлой), о расширении производства цемента и
строительных растворов, об участии венесуэльской
компании Pdvsa в разведке и добыче нефти как на
суше, так и на шельфе, о добыче никеля, а также о
строительстве туристического объекта.

В районе Сьенфуэгоса с помощью Венесуэлы
будет построена 2 очередь нефтеперерабатываю�
щего завода, а в непосредственной близости от не�
го будут сооружены завод по производству удобре�
ний, химический завод, а также предприятия по
регазификации жидкого газа, который будет доста�
вляться туда танкерами из Венесуэлы.

Экономическую помощь Кубе оказывает также
Китай прежде всего путем предоставления ей кру�
пных торговых кредитов, которые позволили уве�
личить китайский экспорт на Кубу с 885 млн.долл.
в 2005г. до 1569,4 млн. в 2006г. Эта тенденция про�
должилась и в 2007г., что укрепило позиции КНР
как второго по важности торгово�экономического
партнера Кубы. Поездки кубинских делегаций вы�
сокого уровня на Украину, в Россию и среднеази�
атские страны свидетельствуют о вероятности по�
вышения значения этого региона для внешнеэко�
номических связей Кубы. Россия, отмечает выше�
названное агентство, предоставила ей кредит в 100
млн.долл. для закупки пассажирских самолетов.

Страны�поставщики1

2005г. 2006г. 06/05г. % 

Европа ..................................2040,3 .........................2814,1 ...................37,9 

Испания .................................706,2 ...........................913,7 ...................29,4 

Германия ................................334,6 ...........................665,2 ...................98,8 

Италия ....................................314,1 ...........................441,7 ...................40,6 

Франция .................................181,1 ...........................212,5 ...................17,3 

Россия ....................................147,7 ...........................164,2 ...................11,1 

Азия .........................................1718 .........................2491,3 ......................45 

КНР ........................................956,1 .........................1695,5 ...................77,3 

Вьетнам .....................................272 ..............................205 ..................�24,6 

Япония ...................................265,9 ...........................188,6 ..................�29,1 

Африка ...................................159,5 ...........................254,6 ...................59,6 

Алжир .....................................153,5 ...........................246,3 ...................60,5 

Америка ...............................4145,5 .........................4549,1 .....................9,7 

Венесуэла .............................2009,2 .........................2386,9 ...................18,8 

США .......................................514,5 ...........................522,4 .....................1,5 

Бразилия ................................337,2 ...........................463,2 ...................37,3 

Канада ....................................354,4 ...........................367,4 .....................3,6 

Мексика .................................289,4 ...........................252,7 ..................�12,7 

1Объем поставок, млн.долл.

Источники: Национальное статистическое ведомство Кубы (Oficina Na�

tional de Estadisdica – ONE), 2007г.; Федеральное агентство внешнеэко�

номической информации Германии, нояб. 2007г.

БИКИ, 24.1.2008г.

Госбюджет на 2007г. по�прежнему носит со�
циально ориентированный характер. 22,6% ВВП
направляется на финансирование здравоохране�
ния и образования. Планируемый дефицит бюдже�
та составляет 1,91 млрд. куб. песо (24 куб. песо = 1
долл. США по коммерческому курсу) или 3,2%
ВВП Кубы.

По оценкам кубинцев, с учетом бесплатных и
предоставляемых по низким ценам товаров и ус�
луг, а также интернационалистской помощи, ока�
зываемой Кубой ряду стран, в 2006г. темп прирос�
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та ВВП республики достиг рекордного уровня в
12,5% (11,8% в 2005г.), а ВВП Кубы составил 38
млрд.долл. (35 млрд.долл. – 2005г.). Безработица в
2006г. продолжала сохраняться на низком уровне –
менее 3% экономически активного населения.

По мнению кубинских экономистов, несмотря
на ужесточение торгово�экономической и финансо�
вой блокады со стороны США, Куба смогла добить�
ся значительных успехов, хотя и не удалось полно�
стью преодолеть последствия «особого периода».

Вывод американской валюты из наличного обо�
рота в 2004г., ревальвация кубинского песо на 7,4%
(0,043 долл.) и девальвация долл. на 8% по отноше�
нию к кубинскому конвертируемому песо укрепи�
ли суверенитет страны, лишили правительство Со�
единенных Штатов инструментов, необходимых
для осуществления экономической войны против
Кубы, и способствовали укреплению финансовой
системы в интересах республики.

В 2006г. кубинское правительство продолжало
разрабатывать новые подходы к сфере производ�
ства и потребления электроэнергии, предусматри�
вающие энергосбережение и рациональное ис�
пользование энергоресурсов, осуществлять про�
цесс реорганизации и обновления транспортного
парка страны, совершенствовать программы жи�
лищного строительства.

В 2006г. продолжилась тенденция усиления зна�
чимости в экономическом потенциале страны сле�
дующих трех основных составляющих кубинской
экономики: туризма, никелевой промышленности
и экспорта услуг. Руководство страны делает став�
ку на развитие биотехнологии и фармацевтической
промышленности.

Основные с/х культуры – цитрусовые и тропи�
ческие фрукты, корнеплоды, рис, кофе. Несмотря
на в целом благоприятные для ведения сельского
хозяйства климатические условия в 2006г. (не было
ураганов и засухи), в ряде отраслей, таких как про�
изводство овощей, фруктов, цитрусовых, зерновых
наблюдался спад. В сфере животноводства наи�
большее развитие получили птицеводство и свино�
водство. Также развиваются рыболовство и добыча
морепродуктов.

Одним из основных направлений экономиче�
ской политики является привлечение в страну ино�
странных инвестиций, в т.ч. путем создания необхо�
димой законодательной базы (закон №77 «Об ино�
странных инвестициях» от 5 сент. 1995г.). Здесь ра�
ботает 250 совместных предприятий и экономиче�
ских ассоциаций с участием иностранного капитала.

Объем внешней торговли Кубы в 2006г. соста�
вил 12 млрд.долл. (экспорт – 3 млрд.долл., импорт
– 9 млрд.долл.).

Внешний долг Кубы в 2006г. составлял около 13
млрд.долл. Существует неурегулированная задол�
женность перед СССР (25 млрд.долл.). 28�29 сент.
2007г. в рамках состоявшегося официального ви�
зита на Кубу председателя правительства России
М.Е.Фрадкова были подписаны межправитель�
ственные соглашения о реструктуризации имею�
щейся кубинской задолженности перед Россией в
объеме 166 млн.долл. и о новом кредите для Гаваны
в 355 млн.долл. для закупок российских товаров.

Ýêîíîìèêà-2005

ВВП Кубы, согласно расчетам кубинского пра�
вительства, в 2005г. увеличился на 11,8%. Од�

нако западные аналитики считают эти данные за�

вышенными, принимая во внимание тот факт, что
в пред.г. кубинская экономика сильно пострадала
от засухи и урагана, а также тяжелое бремя, кото�
рое страна несет в результате экономического эм�
барго США.

Разделяя их мнение, эксперты Экономической
комиссии ООН по странам Латинской Америки и
Карибского бассейна объясняют эти завышенные
данные в первую очередь новой, нерыночной ме�
тодикой подсчета ВВП: в последние три года пра�
вительство Кубы включало в ВВП услуги в сфере
образования и здравоохранения, бесплатно предо�
ставляемые государством населению, приписывая
им стоимость, которую они обычно имеют в стра�
нах с рыночной экономикой. Кроме того, в 2005г.
Куба в больших масштабах экспортировала подоб�
ного рода социальные услуги. Кубинский руково�
дитель Ф. Кастро отправил в Венесуэлу 20 тыс. вра�
чей. В обмен он получал от президента этой страны
У. Чавеса 90 тыс. бар. нефти ежегодно по цене на
50% ниже рыночной. Примерно 1/3 венесуэльской
нефти Куба продавала на международном рынке
наличных товаров, пополняя таким образом свои
валютные резервы.

Если рассчитывать ВВП по обычной методике,
принятой в странах с рыночной экономикой, эко�
номические успехи Кубы выглядят намного
скромнее. Реальный прирост кубинского ВВП, по
данным аналитического отдела германской газеты
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), в 2003г. со�
ставил 2,9%, в 2004г. – 3%, а в 2005г. – 5%.

Наряду с вышеописанной сделкой «нефть в об�
мен на врачей» Куба получает значительные дохо�
ды от эксплуатации своих крупных месторождений
никеля, который пользуется высоким спросом на
мировом рынке и цены на который быстро растут.
Этот металл в большом количестве закупает КНР,
поставляя взамен Кубе остро необходимые ей ав�
тобусы. По свидетельству FAZ, Ф.Кастро считает
КНР и Венесуэлу «привилегированными торговы�
ми партнерами» Кубы.

Еще одним источником экономического роста
страны является иностранный туризм: в 2005г.
Кубу посетили 2,3 млн. туристов (на 12% больше,
чем в 2004г.). По оценке Федерального агентства
ФРГ по внешнеэкономическим связям, они при�
несли этой стране 3,5 млрд.долл.

Как подчеркивает вышеназванная германская
газета, завышенные данные о росте кубинской
экономики «не соответствуют реальному положе�
нию дел в стране». Оборудование на промышлен�
ных предприятиях там в значительной степени
устарело, жилой фонд находится в крайне запу�
щенном состоянии. Хотя благодаря государствен�
ному нормированию продовольствия население
«не голодает», постоянно ощущается нехватка тех
или иных продуктов, например растительного мас�
ла, мыла, овощей. Поэтому в стране процветает
черный рынок, который, по словам корреспонден�
та FAZ, «организован лучше, чем вся экономика
страны». Хронический дефицит электроэнергии,
из�за которого, по свидетельству того же коррес�
пондента, отдельные районы Гаваны ежедневно на
4�8 ч. отключаются от электросети, заставил ку�
бинское руководство объявить 2006г. «годом рево�
люции в электрообеспечении».

Намеченная санация и модернизация электро�
станций, по мнению экономического эксперта из
ФРГ Х.Мюллера, специализирующегося на Латин�
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ской Америке, открывает для германского бизнеса
выгодную нишу. На Кубе прибыльно действуют 45
германских компаний, преимущественно неболь�
ших. Дальнейшей экспансии германского капитала
на острове препятствуют, по его мнению, не только
узость внутреннего рынка (на Кубе 11 млн. жите�
лей), но и процветающая там коррупция и бюрокра�
тические преграды. Крупные концерны, действую�
щие также и в Соединенных Штатах, опасаются
санкций американцев, наложивших на Кубу эконо�
мическое эмбарго, поэтому для своих деловых опе�
раций на острове они используют обходные пути.

Примером может служить штутгартский тран�
снациональный концерн DaimlerChrysler, который
продает Кубе наряду с небольшим количеством ав�
томобилей также двигатели, малолитражные гру�
зовики, автобусы, электроагрегаты, но не напря�
мую, а через гаванскую фирму MCV Commercial
SA, 51% капитала которой принадлежит генераль�
ному импортеру грузовиков и автобусов фирмы
Daimler в Египте, а 49% – двум кубинским мини�
стерствам, в т.ч. министерству транспорта.

Эта гаванская фирма, годовой оборот которой
исчисляется десятками млн. евро, относится к чи�
слу крупнейших иностранных компаний, дей�
ствующих на Кубе. Ее глава Г.Келер считает перс�
пективы дальнейшей деятельности фирмы благо�
приятными. Она строит в кубинской столице но�
вое административное здание стоимостью не ме�
нее 12 млн. евро, что, по словам Г.Келера, свиде�
тельствует о том, что компания верит в дальнейшее
развитие этой страны и в успех своей деятельности
на этом рынке.

Анализируя социально�экономическую ситуа�
цию на Кубе, экономические эксперты FAZ при�
ходят к выводу о том, что Ф.Кастро «осознал, что
при жизни ему уже не удастся поднять экономику
страны, значительная часть которой находится в
упадке; поэтому он хочет поставить себе памятник
путем модернизации здравоохранения». Аналити�
ки признают, что уже в настоящее время медицин�
ское обслуживание на Кубе лучше, чем в большин�
стве других стран Латинской Америки, а детская
смертность даже ниже, чем в США. Это должно
послужить основой для «оздоровительного туриз�
ма», в который можно вовлечь немало туристов,
главным образом из латиноамериканских госу�
дарств. Для его рекламирования используется, на�
пример, всемирно известный аргентинский фут�
болист Д.Марадона, прошедший на Кубе курс ле�
чения от наркозависимости.

В рамках активизировавшихся торговых отно�
шений между Кубой и Венесуэлой в кубинских
больницах и санаториях прошли лечение тысячи
венесуэльцев. По свидетельству FAZ, наплыв этих
пациентов вызывает растущее недовольство ку�
бинцев, которые жалуются на ухудшение их меди�
цинского обслуживания и нехватку больничных
мест и медикаментов. В то же время туристические
агентства ФРГ обратились в кубинское министер�
ство по вопросам туризма с жалобой на нехватку
самолетов для перевозки по Кубе обычных тури�
стов, т.к. предпочтение отдается транспортировке
иностранных туристов в больницы и санатории.

Демография и экономика Кубы

Площадь, кв.км. ..................................................................................110861

Население, 2005г., млн.чел. ....................................................................11,2

Плотность населения,2003г., жителей на кв.км. ....................................101

Прирост населения, 2004г.,% ...................................................................0,1

2003 2004 2005*

ВВП, реальные изм., % к пред.г.** ...............................2,9 ...........3 ............5

Инфляция, в среднем за год, %......................................�1 ........2,9 .........4,2

Безработица (в ср. за год, % экономич. акт. насел. .....2,3 ........1,9 .........2,4

* Оценка. ** По методике расчета ВВП, принятой в странах с рыночной

экономикой.

Структура экономики Кубы, доля в ВВП, в %, в
2004г.: промышленность (в т. ч. горнодобываю�
щая) – 18; сельское хозяйство – 7; строительство –
6; финансовые услуги – 7; прочие услуги – 24.

В пред.гг. реальный прирост ВВП был равен, в
%: 1996г. – 7,8, 1997г. – 2,5, 1998г. – 1,2, 1999г. –
6,3, 2000г. – 6,1, 2001г. – 3, 2002г. – 1,5. По новой
кубинской методике расчета ВВП прирост ВВП
составил, в %: 2003г. – 3,8, 2004г. – 5,4, 2005г. –
11,8. Источники: Статведомство Кубы, Институт
газеты FAZ. БИКИ, 28.3.2006г. 

Ýêîíîìèêà-2004

Куба – аграрно�индустриальная страна с ярко
выраженной ориентацией на внешние рынки

(24% ВВП опосредуется через каналы внешней
торговли). Кубинская экономика развивается в
условиях продолжающейся экономической блока�
ды со стороны США, а также весьма ограниченно�
го доступа страны к внешним источникам финан�
сирования, особенно льготного.

За счет собственного производства страна обес�
печивает 35% внутреннего спроса на промтовары и
изделия. В стране практически отсутствуют произ�
водство конкурентоспособной промышленной
продукции за исключением отдельных видов меди�
цинского оборудования.

Куба не располагает какими�либо значитель�
ными минерально�сырьевыми ресурсами (за ис�
ключением никеля). За счет импорта удовлетворя�
ется 45�50% потребностей страны в топливно�
энергетических ресурсах, 80% – в удобрениях, 40%
– в металлопрокате. Ежегодно закупается продо�
вольствия на 800�850 млн.долл., что составляет
25% объема кубинского импорта.

В последние годы ведущее место в экономике
страны занимает иностранный туризм, его доля в
валютной части доходов госбюджета составляет
47%. Другие важные отрасли кубинской экономи�
ки – сахарная, никелевая и табачная промышлен�
ность обеспечивают 13%, 11% и 6% валютных до�
ходов страны соответственно.

В нояб. 2004г. на Кубе прекращено использова�
ние в обращении двух валют – национальной (куб.
песо) и долларов США, замененных на так назы�
ваемое конвертируемое песо. В стране эффективно
действует система полного контроля за перемеще�
нием валюты, а также механизм аккумулирования
ее государством через банки и обменные пункты.

С момента начала политики «открытых дверей»
в середине 90гг. объем прямых иностранных инве�
стиций составил 6 млрд.долл. В последнее время
наблюдается замедление роста притока капвложе�
ний. Основные направления инвестиций – нике�
левая промышленность, нефтеразведка и нефтедо�
быча, строительство объектов туристической сфе�
ры. Все более пристальное внимание иноинвесто�
ров в последние годы привлекает фармацевтиче�
ская промышленность, коммунальное хозяйство и
с/х сектор.

Общая сумма внешней задолженности Кубы к
началу 2004г. достигла огромной для страны суммы
в 15 млрд.долл., что превысило долг в 11 млрд.долл.
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годичной давности, т.е. составляет 1,34 тыс.долл.
на душу населения, из которых 80% приходится на
основной долг и 20% – на обязательства по его об�
служиванию. Из всей суммы долга 7% приходится
на средне и долгосрочные займы и кредиты, а
остальное – на краткосрочные. Сумма долга при�
ближается к 54% от величины ВВП страны.

Результаты социально�экономического разви�
тия Республики Куба в 2004г. можно оценивать как
положительные. Стране удалось сохранить поло�
жительную динамику развития, достигнутую в
пред.г., когда Куба столкнулась с ухудшением
«условий торговли» для основных товаров кубин�
ского экспорта и импорта – сахара и нефти, и по�
следствиями разрушительных ураганов, обрушив�
шихся на остров.

Устойчивая тенденция к снижению цен миро�
вого рынка на сахар, а также стагнация физических
объемов экспорта табака из�за перенасыщенности
рынка, уменьшения относительного спроса на не�
го вследствие развернувшейся в мире борьбы с ку�
рением и вызванных ураганом разрушений на
плантациях, преодоленная только в 2003г., когда
экспорт табака вырос на 20%, затруднили реализа�
цию прогнозов на сохранение и в будущем поло�
жительной динамики в экономическом развитии,
наметившейся в последние годы ХХ в.

Величина валового внутреннего продукта
Республики Куба в 2004г., по официальным дан�
ным составила 36,5 млрд. песо по сравнению с 28,3
млрд. песо в 2003г. (официальный курс Централь�
ного банка: 1 песо = 1 доллар США). Столь значи�
тельный номинальный прирост связан с перехо�
дом кубинской статистики на новую методику ис�
числения ВВП, учитывающую рыночную стои�
мость образовательных, медицинских, жилищно�
коммунальных и прочих услуг, оказываемых насе�
лению бесплатно или предоставляемых за симво�
лическую плату и объем которых в 2004г. оценен в
6,8 млрд. песо. Фактический прирост, согласно
официальной информации руководства страны об
объемах ВВП в постоянных ценах составил 5%, что
выше аналогичного показателя 2003г., составив�
шего 2,6% (планом на 2004г. был предусмотрен
прирост в 2,4%). По данным ЭКЛА прирост ВВП
Кубы не превысил 3%.

Прирост ВВП был достигнут, несмотря на нане�
сенный двумя разрушительными ураганами ущерб
в 2,1 млрд.долл. от засухи, поразившей централь�
ные и восточные провинции страны, ущерб в 800
млн.долл. Отрицательное влияние на экономику
страны оказали введение с июля 2004г. дополни�
тельных экономических санкций со стороны
США, а также рост цен на импортируемую Кубой
нефть.

Исполнение бюджета, в млн. песо

2001 2002 2003 2004 2005

Всего доходов................................15 033,5 ..16 051 ...17 250 ..19 512 ..21 069

� налог с оборота.............................5 721,6 ....6 561 .....7 228 .....8173 .....9665

� взносы на соцобеспечение ..........1 247,8 ....1 350 .....1 405 ...........�...........�

Всего расходов .................................15 771 ..17 051 ...18 324 ..20 936 ..22 704

� предпринимательство..................2 622,2 ....3 308 .3 473,.0 .....3805 .....3723

� просвещение.................................2 368,6 ... 2 790 .....3 208 .....3700 .....4117

� здравоохранение ..........................1 796,6 ... 1 935 .....2 030 .....2152 .....2355

� социальное обеспечение..............1 870,3 ... 1 960 .....2 101 .....2159 .....2306

� оборона и МВД ............................1 273,8 1 261,8 .....1 275 .....1350 .....1469

� управление...................................... 565,2...... 625....... 620 ...........�...........�

Дефицит бюджета (�) ...................... �737,5 ... 1 000 .... 1 074 ....1 424 ....1 635

Источник – Министерство финансов и цен Кубы

Объем денежной массы в обращении, в млн. песо

1999 2000 2001 2002

Поступления (доходы) .............17 312,7......18 365,9 ......20 348,6.....21 977,9

Товарооборот...........................11 565,9......11 845,2 ......12 162,1.....13 013,9

Транспортные услуги .....................286..............316 .......... 323,7 .........293,8

Расходы .......................................17 598......18 852,8 ......21 697,4.....22 515,8

Зарплата ....................................9 720,9......10 386,4 ......11 045,4.....11 535,2

Соцобеспечение ........................1 759,1........1 764,6 ....... 1 779,5...... 2 032,4

Ликвидные накопления ..............9 902,2......10 489,8 ......12 337,6.....13 616,8

Наличные средства .....................4 568........5 054,8 ........6 403,3...... 6 941,2

На сберегательных счетах.........5 334,2...........5 435 ........5 934,3...... 6 675,6

Источник – Центральный банк Кубы 

Отпуск продуктов населению и их расценки

в системе нормированного распределения, а также

в свободной продаже в гос. розничной торговой сети

(месячная норма на душу населения), на янв. 2005г.

Цена/ед. Кол�во Цена/ед.*

Хлеб................................................0,05 .................80 гр. ежедневно.............2 долл.�1 кг.

Рис..................................................0,24...............6 фунтов* ежемес...........1,5 долл.�1 кг.

Масло подсолнечное.....................0,40......................0.5 ф. ежемес. ..........2 долл.�1литр

Яйца ...............................................0,15.....................12 шт. ежемес........1,2 долл.�10 шт.

Сахар (раф.�сырец)...............0,14�0,08.........................6 ф. ежемес...........1,9 долл.�1 кг.

Фасоль............................................0,30................20 унций ежемес...........1,2 долл.�1 кг.

Овощи....................................0,30�0,40 .................10�15 ф. ежемес..............2 долл.�1 кг.

Рыба ...............................................0,45.........................2 ф. ежемес............10 долл.�1 кг.

Мясо...............................................0,70 ..............0.5 ф. кажд. 9 день...........10 долл.�1 кг.

Мясные субпродукты....................3,00 ....0.50�0.75 ф. кажд. 9 день.............5 долл.�1 кг.

Куры...............................................0,70.........................1 ф. ежемес...........2,8 долл.�1 кг.

Молоко (до 7 лет) ..........................0,25 ....................1 л. ежедневно ......1,4 долл.�1литр.

Мол. сгущ. без сахара (0�3 лет).....0,35 ................24 банки ежемес......1,2 долл.�1 банка

Кефир соевый (7�13 лет)...............1,00 .........................8 л. ежемес. ...............................�

Сигареты (крепкие) ......................2,00 ..................3 пачки ежемес......0,6 долл.�1 пачка

Сигареты (слабые) ........................2,50...................1 пачка ежемес.........1 долл.�1 пачка

Спички...........................................0,05 .................1 короб. ежемес. ...0,15 долл.�1 корб.

Соль................................................0,10....................0,75 ф. ежемес.........0,45 долл.�1 кг.

Мол. пор. (мед.диета) ...................2,50 .......................1 кг. Ежемес...........5,5 долл.�1 кг.

Кофе...............................................0,06..............................6 у. емес..............8 долл.�1 кг.

Зерновая смесь в порошке

(старше 65 лет)...............................1,50........................1 кг. ежемес...........0,8 долл.�1 кг.

Макаронные изделия....................0,45......................0,5 ф. ежемес...........1,6 долл.�1 кг.

Галеты ............................................0,73....................0,25 ф. ежемес...........1,7 долл.�1 кг.

Мыло банное/туалетное ...............0,25.......................1 шт. ежемес......0,5 долл.�1 кусок

Мыло стиральное ..........................0,20.......................1 шт. ежемес......0,3 долл.�1 кусок

Фр.�овощ. пюре (дети 0�3 лет) .....0,25.................14 банок ежемес. .....0,5 долл.�1банка

Керосин (топливо) ........................0,09 .........................8 л. ежемес......0.45 долл.�1 литр

Спирт (топливный).......................0,12 .........................4 л. ежемес. ......0,5 долл.�1 литр

Жидкое мыло.................................3,60 .........................1 л. ежемес. ......1,5 долл.�1 литр

Зубная паста ..................................0,65......1 тюб. на 2 чел. ежемес...........1,2 долл.�1 ед.

*  в свободной продаже в долларах

Фунт = 460 гр.; Унция = 28,35 гр.

Составлено на основе еженедельных информационных бюллетеней 

в газете «Трибуна» за 2004г.

Величина ВВП на душу населения в 2004г. до�
стигла 3201 песо (по сравнению с 2504 песо в
2003г., исчисленными по старой методике). Фак�
тический прирост за год составил 4,1%. Ускорение
темпов социально�экономического развития Кубы
связано с оживлением международного туризма (в
2004г. прибыло 2,05 млн. интуристов по сравнению
с 1,9 млн. чел., посетивших страну в 2003г.), значи�
тельными суммами денежных переводов, посту�
пивших из�за рубежа в I пол. года до введения до�
полнительных ограничительных санкций со сторо�
ны США, значительным ростом стоимости эк�
спорта никеля, быстрым устранением ущерба, на�
несенного ураганами. 

В 2004г. продолжался начавшийся с 2002г. но�
вый этап в реализации социальных программ, зат�
рагивающих жизненные интересы большинства
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кубинского населения, наблюдались попытки
улучшить снабжение продуктами питания, как в
качественном, так и в количественном отношении,
совершенствовалось социальное обеспечение, уве�
личивалось количество и ассортимент потребляе�
мых медикаментов. Социальные программы, реа�
лизуемые в рамках «Борьба идей», являются прио�
ритетными и наиболее расходными для бюджета
страны, их число превышает 200 программ.

В 2004г. экономический рост наблюдался почти
в половине (10) из 22 отраслей народного хозяй�
ства, из которых наибольший прирост объемов
производства наблюдался в горнодобыче, где он
составил 6,9% и в электронной промышленности
– 4%.

Структура ВВП по отраслям экономики Кубы, в
%: сельское и лесное хозяйство, охота и рыболов�
ство – 6,9; горнодобывающая промышленность –
1,8; обрабатывающая промышленность – 17; элек�
тричество, газ и вода – 2,1; строительство – 6,15;
торговля, рестораны и гостиницы – 26,85; транс�
порт, складское хозяйство и связь – 10,1; финансы
– 7,1; коммунальное хозяйство – 20,7; прочие – 1,3.

Прирост ВВП на 5% за 2004г. оказался выше за�
планированного в 2 раза и превзошел аналогичный
показатель для большинства стран Латинской
Америки. В странах Латинской Америки в целом
ВВП на душу населения в 2004г. находился на бо�
лее низком уровне, чем в 1997г., в то время как на
Кубе прирост по этому показателю составил в
2003г. 4%.

Прирост ВВП на Кубе за 2004г. сопровождался
также ростом производительности труда и повы�
шением эффективности общественного производ�
ства. Энергоемкость единицы выпускаемой про�
дукции в целом по народному хозяйству снизилась
на 5%. 

Сокращение с 4,1% в 2001г. до 3% в 2003г. уров�
ня безработицы среди лиц трудоспособного возра�
ста подтверждает высокую результативность про�
водимой в стране политики в области занятости. В
2004г. удалось снизить уровень безработицы до 2%
и Куба уже в течение 2 лет относится к числу стран
с полной занятостью, что является огромным со�
циальным достижением.

За счет налогов обеспечено 70,7% поступлений
в госбюджет. (в 2005г. налоги должны обеспечить
74.0% поступлений). Возросла нологооблагаемая
база частного сектора в связи с введением допол�
нительных налогов с личных доходов населения: с
13,5 млрд. песо в 2003г. до 14 млрд. песо в 2004г.
Плановая цифра в 15,1 млрд. песо достигнута не
была. За счет косвенных налогов было обеспечено
58% всех налоговых поступлений (за счет налога с
продаж – 90%). Наиболее доходными оказалась
продажа табачных изделий – 2,8 млрд. песо.

В 2004г. среднемесячная зарплата возросла на
3%, достигнув 270 песою Остававшиеся неизмен�
ными в течение нескольких лет в системе государ�
ственной розничной торговли потребительские
цены слегка возросли. Подобная тенденция про�
слеживается и на рынках свободной торговли, где
колебания цен носят также сезонный характер.  В
2004г. руководством страны неоднократно отмеча�
лось, что необходимо добиваться значительного
снижения цен на сельхозпродукцию, реализуемую
на крестьянских рынках, за счет повышения кон�
куренции со стороны государственных сельхоз�
предприятий. К 2004г. в стране было закончено

формирование сети государственных с/х рынков,
насчитывающей 932 центра и 1270 пунктов реали�
зации сельхозпродукции по твердым государствен�
ным ценам. В столице было дополнительно откры�
то 117 подобных торговых заведений. 

В 2004г. Куба имела долговые обязательства со
сроком оплаты в течение 1г. на 1294 млн.долл. и со
сроком оплаты в течение 2 лет на 300 млн.долл., что
вызывало напряженность в текущем платежном
балансе. Сумма экспортных кредитов, предоста�
вленных Кубе под правительственные гарантии,
составила 3,5 млрд.долл., между тем долг страны
инофирмам уже составлял 2,3 млрд.долл. Объем
среднесрочных и краткосрочных кредитов соста�
вил 1,6 млрд.долл. Недостаток в заемных средствах
и нехватка внутреннего финансирования не позво�
лили реализовать часть намеченных правитель�
ством программ в области электроэнергетики,
сельского хозяйства.

На переговорах по реструктуризации своей за�
долженности Куба просит иностранных кредито�
ров учитывать сложные условия, в которых разви�
вается ее экономика, испытывающая сильное да�
вление, вызываемое американским эмбарго, а так�
же обращает внимание на усложненный доступ к
средне� и краткосрочным кредитам и на высокие
процентные ставки по ним (15�20% годовых). 

Платежный баланс Кубы в 2004г. испытывал
серьезное напряжение по текущим платежам. На
частичное покрытие дефицита пришлось напра�
влять часть средств, полученных в виде долгосроч�
ных займов и кредитов. Дефицит мог быть значи�
тельно большим, если бы правительству США уда�
лось перекрыть канал, по которому поступают де�
нежные переводы кубинцам от их родственников с
севера, составившие в 2003г. не менее 950
млн.долл., а по некоторым подсчетам – 1260
млн.долл., что превосходит сумму в 1180 млн.долл.,
поступившую на остров в 2002г. С 1 июля 2004г.
правительство США ввело дополнительные санк�
ции против Кубы, однако прямых данных о резком
сокращении денежных средств, поступающих на
остров, не имеется.

В 2004г. развивался топливно�энергетический
комплекс – важнейший стратегический сектор ку�
бинской экономики, обеспечивающий экономи�
ческую самостоятельность и безопасность страны.
В отрасли были сделаны крупные заделы на буду�
щее, в частности, в нефтеразведке. В 2004г. впер�
вые дефицит производства электроэнергии в стра�
не был связан не с нехваткой топлива, а с недостат�
ком электрогенерирующих мощностей.

Основу кубинской электроэнергетики соста�
вляют тепловые электростанции, объединенные в
единую энергетическую систему страны. В 2004г.,
по официальной информации, 87% всей вырабо�
танной на них электроэнергии было произведено с
использованием национальных энергоносителей.
Единая энергетическая система охватывает всю
территорию острова. Выполнена программа гази�
фикации страны. 

С 1998 по 2004г. на программу по реконструк�
ции и модернизации национальной электроэнер�
гетики государство направило капиталовложения
на 1 млрд.долл. В 2004г. технически разрешен во�
прос использования разработанной местными спе�
циалистами эксклюзивной технологии использо�
вания тяжелой национальной нефти на ТЭС и са�
харных и цементных заводах.
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Внутреннее финансовое положение страны в
2004г. оставалось в достаточно устойчивом состоя�
нии. Дефицит госбюджета (3,5% от ВВП, или 1,4
млрд. куб. песо) находился на допустимом для на�
циональной экономики уровне. Более половины
расходов госбюджета (14 млрд. куб. песо) было на�
правлено на развитие систем здравоохранения, об�
разования, спорта и социального обеспечения, а
также выплату заработной платы и пенсий.

Важную роль в пополнении бюджетных фондов
страны играла государственная налоговая система.
Госсектор продолжал оставаться основным источ�
ником поступлений в казну. Возрастала налогоо�
благаемая база частного сектора в связи с диверси�
фикацией экономической структуры страны и вве�
дением дополнительных налогов с личных доходов
населения. В 2004г. уровень собираемости налогов
с физ. и юрлиц достиг 98% .

В 2004г. на Кубе продолжалось использование в
обращении двух валют – национальной (куб. песо)
и долларов США. После сентябрьских (2001г.) со�
бытий в США обменный курс (коммерческий), на�
ходившийся на стабильном уровне, на протяжении
предыдущих 4 лет, возрос с в 21 до 26 куб. песо за 1
долл. и сохранялся на данном уровне до 18 марта
2005г., когда песо было ревальвировано на 7%. Об�
менный курс (коммерческий) составил 24 песо за 1
доллар США. Официальный курс по�прежнему
поддерживался на уровне 1 песо за 1 доллар.

Число лиц, располагающих свободно конверти�
руемой валютой (61% населения) в 2004г. несколь�
ко уменьшилось, из них подавляющее большин�
ство имело на руках незначительные суммы, по�
скольку 80% свободно конвертируемой валюты
было сконцентрировано в руках 10% населения. В
стране эффективно действует система полного
контроля за перемещением валюты, а также меха�
низм аккумулирования ее государством через сеть
специальных магазинов.  В течение всего года в се�
ти государственной внутренней торговли потреби�
тельские цены оставались практически неизмен�
ными. На рынках свободной торговли колебания
цен носили обычный сезонный характер.

Доля импорта в 2004г. достигала 3/4 от общего
объема товарооборота. Из него на сырую нефть и
нефтепродукты приходилось 22%, машины, обору�
дование и транспортные средства – 25%, продо�
вольствие – 26%, готовые изделия – 15%, химтова�
ры, включая удобрения – 12%. 

Структура внешней торговли Кубы типична для
развивающейся страны: в экспорте преобладает
сырье, в импорте – изделия высокой степени пере�
работки и продовольствие.

В 2004г. вопросы повышения эффективности
производства и снижения объема импорта за счет
его замещения отечественной продукцией продол�
жали занимать важное место в экономической
стратегии республики. Особенно наглядно эта тен�
денция проявилась в электроэнергетике, произ�
водстве цемента, никель�кобальтового концентра�
та и в туризме. 100% производства цемента, 92%�
электроэнергии обеспечивалось с использованием
отечественных энергоносителей. В 2004г. нацио�
нальные энергоносители широко применялись
при добыче и переработке никелевых руд. 

В области социально�экономической политики
продолжался рост занятости населения и зависи�
мости заработной платы от результатов труда. По�
следовательно велась работа по созданию новых

рабочих мест, что привело к выполнению государ�
ственной программы по трудоустройству. Уровень
безработицы в стране постоянно сокращается.
Снабжение населения продуктами и товарами в
рамках нормированного снабжения улучшилось.

В стране насчитывалось 70 тыс. врачей, 1 врач
приходился на 177 чел. населения, что соответству�
ет уровню развитых стран. 5000 кубинских медра�
ботников работало в странах Центральной и Юж�
ной Америки, Карибского бассейна и Африки,
причем финансирование осуществлялось кубин�
ской стороной.

Менее острой стала проблема питания у большей
части кубинского населения. Среднедушевое потре�
бление протеинов (свыше 80 г. в день) достигло
уровня предкризисного 1989г. Продолжало наблю�
даться экономическое неравенство различных слоев
населения, а также дифференциация в жизненном
уровне между отдельными провинциями (в частно�
сти, наиболее удаленными и центром страны).

Планом экономического и социального разви�
тия на 2005г. предусматривается сохранить достиг�
нутый прирост объемов ВВП в 5%.  Предусматрива�
ется концентрация капиталовложений на объектах,
обеспечивающих получение быстрой отдачи вло�
женных средств, поддержка наиболее прибыльных
производств с целью замены импорта (разведка и
добыча нефти и попутного газа), а также направле�
ние значительных усилий на поддержание достиг�
нутого ранее уровня жизни населения и решение
возникающих проблем народного хозяйства.

Намечается сокращение расходов энергоноси�
телей, обеспечение достаточного уровня капитало�
вложений в добычу нефти и использование попут�
ного газа для производства электроэнергии. Пла�
нируется весь прирост объемов промышленного
производства обеспечить за счет использования
отечественных энергоносителей, повышения эф�
фективности производства и производительности
труда, а также вовлечения трудовых коллективов
предприятий в национальную программу совер�
шенствования управления.

В 2005г. предусматривается 12,2 млрд. песо, т.е.
59% госбюджета страны направить на развитие об�
разования, здравоохранения, социального обеспе�
чения, культуры, жилищного строительства, нау�
ки, коммунального сектора и спорта. Ассигнова�
ния на перечисленные сферы составляют 37% ВВП
страны. Бюджетом предусматривается также выде�
ление 3,5 млрд. песо на финансирование произ�
водственно�хозяйственной деятельности государ�
ственных предприятий. 600 млн. песо предназна�
чены для выплат компенсаций, связанных с ре�
структуризацией сахарной промышленности. 800
млн. песо направлены на субсидирование норми�
рованных продуктов питания для населения. 2,4
млрд. песо представляют собой инвестиции, пред�
назначенные для дальнейшего развития социаль�
ных программ в сфере образования, здравоохране�
ния, культуры и жилищного строительства. Расхо�
ды госбюджета в 2005г. составят 20,7 млрд. песо (на
12% больше, чем в 2004г.), а доходы – 19,5 млрд.
песо, что на 13% выше, чем в 2004г. 

Ôèíàíñû

Оформилась тенденция к возрастанию в эконо�
мическом развитии Кубы руководящей роли

государства, которое продолжает осуществлять
прямое директивное планирование и контроль над
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производством товаров и услуг. Ежегодно на сес�
сии Национальной ассамблеи народной власти по�
сле обсуждения принимается план развития на�
родного хозяйства страны и утверждается бюджет
на предстоящий год, приобретающий силу закона.

Отмечается усиление контроля за использова�
нием средств в СКВ. С 1 янв. 2005г. вступило в си�
лу постановление №92 Центрального банка Кубы,
согласно которому с целью усиления контроля за
валютными расходами кубинских предприятий и
оптимизации использования ресурсов страны все
денежные поступления в СКВ будут вноситься на
«Единый счет ЦБ», при централизованном кон�
троле отчислений от указанных ресурсов.  Доходы
от деятельности совместных предприятий или дру�
гих совместных коммерческих операций по статье
дивидендов, выплачиваемых кубинской стороне,
также должны вноситься на указанный счет.

С 1 фев. 2005г. «Комитет по утверждению ва�
лютных операций», возглавляемый Центральным
банком Кубы, выдает разрешения на осуществле�
ние операций в конвертируемых кубинских песо в
дополнение к разрешениям на заключение торго�
вых сделок в валюте. До 5 тыс.долл. снижена сумма
чека, который могут выписывать предприятия. 

В стране сохраняется госмонополия внешней
торговли, хотя число субъектов внешнеэкономи�
ческой деятельности в процессе экономических
реформ вначале было расширено. В соответствии с
постановлением Совмина №2821 от 28.11.94г. ми�
нистерство внешней торговли обеспечивает непо�
средственно реализацию задач государственной
внешнеторговой политики, осуществляет кон�
троль за внешнеторговыми операциями всех ве�
домств, уполномоченных на их осуществление. В
качестве самостоятельных участников внешнетор�
говой деятельности могут выступать кубинские
юрлица, уполномоченные на проведение опера�
ций по экспорту и импорту, и зарегистрированные
в Национальном реестре экспортеров и импорте�
ров Торговой палаты Республики Куба. Кубинские
внешнеторговые организации и учреждения могут
осуществлять импортные и экспортные операции
только по Перечню товарной номенклатуры вне�
шнеэкономической деятельности, одобренной ми�
нистерством внешней торговли.

Усиление экономической роли государства во
внешнеэкономической деятельности выражается в
сокращении числа импортеров, имеющих лицензии
на ввоз в страну одноименной продукции, в созда�
нии комитетов по импорту (металл, пиломатериа�
лы, шины).  Экономическая роль государства на Ку�
бе выражается также в постоянном контроле и регу�
лировании предпринимательской деятельности.

Исходя из предпосылки, что социалистические
государственные предприятия могут и должны
быть эффективными и конкурентоспособными,
руководство Кубы предпринимает шаги по по�
стоянному совершенствованию системы предпри�
нимательской деятельности (СПД) при сохране�
нии и укреплении существующих в стране произ�
водственных отношений. Предоставляемая гос�
предприятиям в рамках социалистической систе�
мы производственных отношений хозяйственно�
экономическая самостоятельность, требующая
самоокупаемости и оплаты по результатам труда,
является основным элементом упомянутых преоб�
разований. Программа совершенствования пред�
принимательской деятельности была утверждена

Декрет�законом №187 в 1998г. Первый этап реали�
зации программы был завершен к 2003г. Планом
на 2005г. на финансирование предприниматель�
ской деятельности предусматривается 3,7 млрд. пе�
со, 17,5% госбюджета страны.

Внутреннее финансовое положение страны в
2004г. оставалось устойчивым. Дефицит госбю�
джета составил 1424 млн. песо, или 3,5% от ВВП,
что находится в пределах допустимого, а на 2005г.
– запланирован в 1635 млн. песо, или 3,7% от ВВП.
Дефицит госбюджета: в 2003г. – 3,4% от ВВП,
2002г. – 3,2%; 2001г. – 2,5%; 2000г. – 2,2%. В 2004г.
возросла налогооблагаемая база частного сектора в
связи с диверсификацией структуры националь�
ной экономики и введением дополнительных на�
логов с личных доходов населения. Уровень соби�
раемости налогов с физ. и юрлиц превысил 98%.

В 2004г. объем денежных средств в обращении
составил 13,25 млрд. песо, снизившись на 2,3% по
сравнению с пред.г. Среднемесячные доходы насе�
ления в целом, включая зарплату и выплаты по си�
стеме материального стимулирования в 2004г. со�
ставили 354 песо без учета бесплатно предоставляе�
мых работникам различных материальных благ.

50% денежных средств населения находятся на
сберегательных счетах, в т.ч. 18% – на срочных де�
позитах со сроком хранения до 3 лет. В пред.г. сум�
ма банковских депозитов составляла 1,98 млрд. пе�
со, т.е. 15% величины ликвидности, что ослабляло
инфляционное давление на рынок через механизм
отложенного спроса.

Открытые инфляционные процессы в течение
последних лет в экономике страны не наблюдались.
Экспертные оценки показывают, что в 2004г. сред�
негодовые темпы инфляции сохранялись на уровне
пред.г., т.е. 5%. Обменный курс песо на доллар с
2001г. сохранялся на уровне 26 песо за 1 долл. вплоть
до 18 марта 2005г., когда национальная валюта была
ревальвирована более чем на 7% и обменный курс по
неторговым платежам составил 24 песо за 1 долл. 

В течение нескольких лет в системе государ�
ственной розничной торговли потребительские це�
ны остаются неизменными. На рынках свободной
торговли колебания цен носят обычный сезонный
характер. Руководством страны неоднократно от�
мечалось, что необходимо добиться значительного
снижения цен на сельхозпродукцию, реализуемую
на крестьянских рынках, за счет повышения конку�
ренции со стороны государственных сельхозпред�
приятий. В городах открыто 3 тыс. торговых точек с
определенной номенклатурой товаров. Объем това�
рооборота государственной розничной торговли на
Кубе в 2004г. возрос на 2,8%, за счет роста продаж
продтоваров. При низкой средней зарплате цены
на большинство видов сельхозпродуктов недосту�
пны большинству населения, что создает види�
мость их изобилия.  В 2004г. продолжалось сниже�
ние роли государственного нормированного снаб�
жения продуктами питания по низким дотацион�
ным ценам и повышение роли свободного частного
рынка с ценообразованием в соответствии с соот�
ношением спроса и предложения. 

Два года назад Куба на мировом рынке столкну�
лась с резким ухудшением «условий торговли» для
основных товаров кубинского экспорта и импорта
– сахара и нефти, и затруднением доступа к внеш�
ним источникам финансирования. Общая сумма
внешней задолженности Кубы в 2004г. (без учета
долга бывшему СССР) составила огромную для
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страны сумму в 13,3 млрд.долл., что намного пре�
высило долг в 11 млрд.долл. годичной давности, т.
е. составляет 1,2 тыс.долл. на душу населения. Из
всей суммы долга 70% приходится на средне� и
долгосрочные займы и кредиты, а остальные – на
краткосрочные. Сумма долга приближается к
41,1% от величины ВВП страны (54% в 2003г. по
прежней методике исчисления ВВП).

Из общей суммы внешней задолженности Кубы к
началу 2004г. 81% приходится на основной долг и 19%
на обязательства по его обслуживанию. Из всей суммы
основного долга 71,4% приходится на средне�и долгос�
рочные займы и кредиты, 26,6% – на краткосрочные.

Основным кредитором Кубы продолжает оста�
ваться Япония, государственные и частные займы
которой в 2,33 млрд.долл. аккумулировали 18% об�
щей задолженности страны и фирмы которой по
соглашению от 1998г. выделили Кубе коммерче�
ских кредитов на 750 млн.долл. В условиях острого
дефицита финансовых средств кубинское руковод�
ство заявило о невозможности обеспечивать плате�
жи по японскому кредиту в 750 млн.долл. и необхо�
димости пересмотреть Соглашение от 1998г. В
2002г. достигнуты договоренности о реструктуриза�
ции платежей до 2017г. и предоставлении льготного
периода в 10 лет для половины суммы кредита. 

Среди других кредиторов, предоставивших кре�
диты с 1998г., выделяются Аргентина (1,97
млрд.долл.) и Испания (1,76 млрд.долл.), которая
также является основным торговым партнером Ку�
бы (за исключением нефти и продовольствия). В
число крупных кредиторов Кубы входит также
Франция (1,32 млрд.долл.), Великобритания, Ме�
ксика, Швейцария и Германия.

На переговорах по реструктуризации своей за�
долженности Куба постоянно просит иностранных
кредиторов учитывать сложные условия, в которых
развивается ее экономика, испытывающая силь�
ное давление, вызванное американским эмбарго, а
также обращает внимание на усложненный доступ
к средне� и краткосрочным кредитам и на высокие
процентные ставки по последним, доходящие до
15 – 20% годовых. Условия для получения креди�
тов на средний и длительный сроки со стороны
международных финансовых и банковских инсти�
тутов в последнее время действительно усложни�
лись как следствие утраты со стороны последних
доверия к платежеспособности Республики.

Устойчивость денежного обращения на Кубе
объясняется грамотной и прагматичной полити�
кой, проводимой в стране. Государству почти пол�
ностью удалось ликвидировать черный рынок ва�
люты благодаря открытию сети государственных
обменных пунктов, в которых обмен осуществля�
ется по так называемому коммерческому курсу, а
фактически по курсу свободного рынка. 

Для обеспечения полного контроля за движением
ликвидных средств Центральный банк Республики
Куба принял постановление №65/2003, регулирую�
щее расчетные операции между кубинскими юрлица�
ми. В качестве единственного средства платежа при
осуществлении ранее производимых в долларах США
операций между кубинскими организациями, вводи�
лось в обращение конвертируемое кубинское песо.
Кубинские предприятия и финансовые организации
обязывались перевести в конвертируемые кубинские
песо все свои активы, пассивы и банковские расчет�
ные счета в иностранной валюте по курсу – один кон�
вертируемый песо за один доллар США.

Для осуществления торговых операций, а также
выплат по долговым обязательствам в иностран�
ной валюте кубинская организация представляет
соответствующую заявку в банковское учреждение
на покупку валюты. Разрешение на покупку ино�
странной валюты выдает ЦБ Кубы. Денежные по�
ступления в инвалюте, получаемые кубинскими
организациями от внешнеторговой деятельности,
автоматически переводятся банковским учрежде�
нием в конвертируемые кубинские песо.

Для осуществления кубинской организаций фи�
нансовой деятельности за границей (открытие бан�
ковского счета и операции по нему) требуется ли�
цензия Центрального банка Кубы. Признавались
недействительными все выданные ранее лицензии
и разрешения на осуществления банковских опера�
ций кубинскими организациями за границей. Дей�
ствие постановления не распространялось на сов�
местные предприятия, созданные в соответствии с
законом №77 от 05.09.95г. «Об иностранных инве�
стициях», а также на кубинских физлиц.

Постановлением предусматривалось, что ку�
бинские организации и организации с совместным
или иностранным капиталом, имеющие банков�
ские чеки в долларах США или другой иностран�
ной валюте, ранее выданные кубинскими учрежде�
ниями, внесут их на свои банковские счета не поз�
днее 1 авг. 2003г. С 4 авг. 2003г. указанные чеки те�
ряли свою силу. Постановление вступило в силу с
21 июля 2003г. Кубинские предприятия обязыва�
лись продавать ЦБ всю валюту от экспорта товаров
и услуг или других операций с иностранными
предприятиями, а также покупать у вышеуказан�
ного банка валюту, необходимую для импорта то�
варов и услуг, выполнение своих внешних финан�
совых обязательств, или для других целей, на кото�
рые получено соответствующее разрешению.

От вышеуказанных обстоятельств освобожда�
лись совместные предприятия, созданные на базе
закона №77 от 1995г., которые и впредь могли про�
должать осуществлять свои операции в иностран�
ной валюте, как и до принятия упомянутого поста�
новления. Данное решение не распространяется
на население, так как охватывает только предпри�
нимательский сектор. Следовательно, продолжает
оставаться в силе легальное хождение и использо�
вание иностранной валюты в стране и, как неодно�
кратно отмечалось, подобное положение будет
сохраняться и в дальнейшем, ввиду его целесооб�
разности и практичности для страны.

Магазины розничной торговли, осуществляю�
щие торговлю в СКВ, продолжают принимать дол�
лары США и конвертируемые песо. Население в
дальнейшем может получать и использовать долла�
ры США и другую иностранную валюту, опериро�
вать и открывать банковские счета в долларах и
другой иностранной валюте, производить обмен
иностранной валюты в обменных пунктах «Каде�
ка» без каких либо ограничений.

По заявлению официальных властей, исполь�
зование конвертируемого песо в валютных вза�
иморасчетах между кубинскими предприятиями и
механизмы контроля, повысят финансовую дис�
циплину, поскольку все действия по купле�прода�
же валюты осуществляется через компьютерную
сеть. С 8 нояб. 2004г. на Кубе прекращено обраще�
ние наличного американского доллара и послед�
ний был заменен на кубинское конвертируемое
песо. 
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Важное значение кубинское руководство прида�
вало привлечению иностранного капитала «на

контролируемой основе» в форме совместного
предпринимательства. В 2004г. продолжалась ре�
гистрация совместных предприятий, действую�
щих, как и в предыдущие годы, в 32 отраслях эко�
номики. Общее количество контрактов по кооп�
ерированному производству в различных секторах
экономики, прежде всего в тяжелой и легкой про�
мышленности сократилось. Число международных
экономических ассоциаций к концу 2004г. также
сократилось. 

Объем накопленных прямых иностранных ин�
вестиций на Кубе на конец 2004г. с момента их до�
пуска достиг 6 млрд.долл. За все время действия
Закона №77 об иностранных инвестициях заклю�
чено 578 контрактов и 175 предложений расторгну�
то по различным причинам. Основными отрасля�
ми, в которые направлялись иноинвестиции, явля�
лись туризм, горнодобывающая промышленность,
строительство, энергетика и некоторые другие
отрасли промышленности. 

Страны ЕС продолжали лидировать среди ино�
странных инвесторов. На них приходится свыше
половины общего объема инвестиций. Ведущими
инвесторами являлись Испания, Канада, Италия,
Франция, Великобритания и Мексика. 

Основными отраслями кубинской экономики,
куда направляются иноинвестиции, являются: гор�
нодобыча, разведка и добыча нефти, туризм, стро�
ительство, легкая и пищевая промышленность, ме�
таллообработка, сельское хозяйство и телефонная
связь. За последние годы в сферу инвестирования
попали новые отрасли, такие как энергетика, гази�
фикация, финансовый сектор, продажа сигар, во�
доснабжение Гаваны. В некоторых видах деятель�
ности роль совместных с инокапиталом предприя�
тий значительна. Доля СП от общего числа дей�
ствующих предприятий в таких отраслях, как гор�
нодобыча, разведка нефти, производство парфю�
мерии, телефонные услуги, экспорт рома соста�
вляет 100%; выращивание и переработка цитрусо�
вых – до 70%, производство цемента – до 50%.

На начало 2004г. на Кубе действовало 412 ассо�
циации с участием инокапитала общим объемом
объявленных инвестиций 6 млрд.долл. Наиболь�
шее число ассоциаций приходится на Испанию –
107, Италию – 58, Францию – 18, Великобрита�
нию – 13, Мексику – 13, и Китай – 11. На Кубе
также представлены инвесторы из Панамы, Герма�
нии, Нидерландов и других стран – всего 50, кото�
рые участвуют в создании смешанных предприя�
тий и иных формах иностранных капиталовложе�
ний. Большинство ассоциаций связано с обраба�
тывающей промышленностью, туризмом, горно�
добычей, строительством и производством строй�
материалов, сельским хозяйством, нефтедобычей,
недвижимостью, транспортом и связью. Происхо�
дит расширение сфер иностранного инвестирова�
ния: стали функционировать первые совместные
структуры в банковской сфере (испанский партнер
Caja de Madrid) и в страховании (с британской
фирмой Lambert Fenchurch). Финансовые резуль�
таты деятельности совместных предприятий по�
стоянно улучшаются. Деятельность ассоциаций с
участием иностранного капитала приносит пользу,
которую сложно измерить в количественном отно�

шении, как, например управленческий опыт, по�
лучаемый кубинской стороной.

Заметно присутствие на Кубе китайских компа�
ний, которые действуют в области сельского хо�
зяйства, телекоммуникаций, легкой промышлен�
ности, биотехнологии, здравоохранения и туризма.
Совместные предприятия создаются не только на
Кубе, но и в Китае. Альянс между двумя странами
нашел еще одно подтверждение в заключении кон�
тракта между китайской группой Panda и ку�
бинской Electronica о совместном производстве
электробытовых приборов, компьютерного обору�
дования и приборов связи. Годовой оборот этого
предприятия составит 100 млн.долл. Для группы
«Панда» большое значение имеет возможность
расширения продаж своего оборудования в страны
Латинской Америки с Кубы.

На Кубе действует 200 контрактов по коопери�
рованному производству, в основном машино�
строении и легкой промышленности. Что касается
контрактов на управление, то наибольший опыт
накоплен в области туризма, где имеется более 50
действующих соглашений, в производственной
сфере – 12 подобных контрактов. Одним из наибо�
лее крупных и успешных инвесторов продолжает
оставаться канадская компания «Шеррит Интер�
нэшнл», действующая не только в области никеле�
вой промышленности, куда были осуществлены
первые инвестиции, но и в добыче нефти, туристи�
ческой сфере и сельском хозяйстве.

Соглашения по кооперированному производ�
ству нередко заключаются и на объектах бывшего
советско�кубинского сотрудничества. Примером
этого может служить кооперированное производ�
ство, организованное кубинской стороной с ис�
панской фирмой «Драгадос Офшор» (Dragados Off
Shor) в металлургической промышленности на ба�
зе металлообрабатывающего завода «Планта Мека�
ника» (Planta Mecanica) в Санта�Кларе.  В 2004г.
между кубинской компанией «Сомек Камагуэй» и
российской компанией «Рио» (г.Санкт�Петер�
бург») подписан контракт о создании коопериро�
ванного производства по ремонту и замене обору�
дования для строительной, транспортной, с/х и
другой техники.

Налогообложение осуществляется в соответ�
ствии с законом №73 от 4.08.94г. «О налогообложе�
нии», который определяет, что правительство Кубы
уполномочено устанавливать регламентирующие
положения, необходимые в целях взимания нало�
гов, контроля и надзора за осуществлением налого�
обложения, а также разрабатывать порядок адми�
нистративной ответственности и предъявления
требований к субъектам налогообложения. Налого�
вые сборы на Кубе осуществляет Национальное на�
логовое управление, которое подчиняется мини�
стерству финансов и цен Республики Куба.

Среди наиболее популярных в стране форм сов�
местного сотрудничества иностранной и кубин�
ской стороны является создание совместных пред�
приятий.

Действующим кубинским налоговым законода�
тельством предусматривается, что совместные
предприятия уплачивают следующие налоги и сбо�
ры: налог на прибыль (30%); налог на использова�
ние рабочей силы, персонала (25% с общей суммы
зарплат, денежных вознаграждений); отчисления
на социальное обеспечение (ставка устанавливает�
ся ежегодно в соответствии с госбюджетом).
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Закон №77 от 05.09.95г. «Об иностранных инве�
стициях» определяет, что минфин имеет право
принять решение о полном или частичном осво�
бождении совместного предприятия от уплаты на�
логов.

Ñâîáîäíûå çîíû

Декрет�закон №165 «О свободных экономиче�
ских зонах и промышленных парках» от 1996г.,

создал правовую базу образования свободных эко�
номических зон и промышленных парков на Кубе.
В целом закрепленный Декретом перечень льгот
совпадает с теми, которые установлены для ино�
странных инвесторов на всей территории страны,
однако в то же время имеются некоторые принци�
пиальные особенности.

Операторы свободных экономических зон, осу�
ществляющие производственную деятельность,
освобождаются от уплаты таможенной пошлины.
Они также в течение первых 12 лет не платят нало�
ги на прибыль и использование рабочей силы, а в
последующие пять лет имеют 50% скидку. Что ка�
сается операторов, осуществляющих торговую дея�
тельность и оказание услуг, то они освобождаются
от уплаты пошлины и вышеуказанных налогов
только в течение первых 5 лет, а последующая 50%
скидка установлена для них сроком до трех лет. Все
операторы имеют право направлять на националь�
ный рынок 25% товаров, полученных в результате
их экономической деятельности. Они также осво�
бождаются от таможенных пошлин при поставке
на национальный рынок товаров, которые были
объектом переработки и добавленная при этом
стоимость составляет не менее 50% их конечной
стоимости. В отличие от инвесторов, концессионе�
ры и операторы свободных экономических зон мо�
гут напрямую нанимать для работы кубинский
персонал, а также постоянно проживающих в стра�
не иностранцев.

Кубе могут составить конкуренцию Домини�
канская Республика, Мексика, ряд государств
Центральной Америки, которые имеют в общей
сложности более 60 свободных экономических
зон, где в основном занимаются производством
обуви, кожи, одежды, электронных приборов, тек�
стильных и пластиковых изделий. Большая часть
произведенной в этих зонах продукции идет в
США, на рынок которых Куба доступа не имеет.

С 1997г. на Кубе действуют три свободные эко�
номические зоны: «Вахай» (Wajay), 21 га, 13
тыс.кв.м. крытых сооружений и 1000 кв.м. офис�
ных помещений; «Берроа» (ZF de La Habana – Ber�
roa), 244 га, крытые сооружения в 41616 кв.м. и
4200 кв.м. офисных помещений; «Мариэль» (Ma�
riel), 533 га, 7000 кв.м. и 540 кв.м. офисных поме�
щений; на концессионных условиях на ее террито�
рии действуют корпорации Cimex и Almacenes
Universales.

К концу 2003г. в свободных экономических зо�
нах действовало 340 операторов, из которых 189 за�
нимались коммерческой деятельностью, 95 пред�
ставляли торговлю и услуги, 19 – производство и
36 – услуги. Лидерство по количеству операторов,
действующих в свободных экономических зонах,
принадлежит Испании. Вторым оператором, нес�
мотря на то, что почти не имеет на Кубе совмест�
ных предприятий, является Панама. Далее следуют
Италия, Канада и Мексика. Экспорт из свободных
экономических зон Кубы осуществляется главным

образом в следующие страны: Мексика, Велико�
британия, Доминиканская Республика, Коста�Ри�
ка, Италия, Испания, Россия и Франция.

Международный опыт показывает, что переда�
ваемые в свободные экономические зоны техноло�
гии, как правило, довольно простые. Поэтому ку�
бинская сторона одну из основных задач для себя
видит в том, чтобы добиваться привлечения в свои
зоны более сложных производств, получить доступ
к современным технологиям.

Ïåíñèè

Куба была одним из первых государств в Кариб�
ском регионе, выработавших в 20гг. XXв. наи�

более развитую схему пенсионного обеспечения
своих граждан, включавшую в себя 52 независи�
мые программы, которые, однако, распространя�
лись лишь на отдельные группы городского насе�
ления, имели свои организационные особенности
и значительно отличались друг от друга по суммам
ежемесячных денежных выплат. После революции
1959г. в стране был проведен ряд преобразований
системы материальной поддержки пенсионеров и
к концу 1970гг. закончена унификация законода�
тельства о пенсионном обеспечении граждан.

Основополагающим документом является
закон №24 от 28 авг. 1979г. «О социальной защи�
те», который определяет, что при выходе на пен�
сию всем рабочим и служащим Кубы, включая за�
нятых в частной сфере, членам с/х кооперативов,
мелким фермерам, отдавшим свои земли в госу�
дарственное пользование, назначаются ежемесяч�
ные денежные выплаты. Одним из определяющих
условий получения пенсии является постоянное
проживание на острове. Вопросы обеспечения и
защиты прав пенсионеров курирует национальная
ассамблея народной власти.

На Кубе существуют следующие виды пенсион�
ного обеспечения: трудовая пенсия по старости,
пенсия по инвалидности и пенсия по случаю поте�
ри кормильца. Кубинская система пенсионного
обеспечения граждан представляет собой програм�
му, участникам которой гарантируется фиксиро�
ванная сумма выплат после оговоренной выслуги
лет. Пенсионные взносы при этом делаются рабо�
тодателями и иногда частично рабочими (частны�
ми предпринимателями, однако их количество не�
велико и они закрепленными за министерством
транспорта, министерством культуры и другими
ведомствами). Работодатели (в основном, прави�
тельство и государственные предприятия) в целях
финансирования пенсионной системы выплачи�
вают 14% от общей суммы заработной платы, наз�
начаемой своим работникам.

Финансирование пенсий осуществляется непо�
средственно из госбюджета. При этом ежемесяч�
ные денежные выплаты по трудовым пенсиям по
старости составляют 80% от общей суммы расхо�
дов госбюджета Кубы на пенсионное обеспечение
граждан.

Согласно кубинскому законодательству, право
на трудовую пенсию по старости имеют мужчины,
достигшие 60 лет и женщины, достигшие 55 лет.
При этом минимальный стаж работы составляет 25
лет. Указанная выше пенсия назначается ранее
установленного возраста мужчинам по достиже�
нии 55 лет и женщинам по достижении 50 лет, если
последние 12 лет (75% минимального трудового
стажа) они проработали на опасном или тяжелом
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производстве. В случае, когда рабочий стаж пен�
сионера составляет менее 15 лет, ему выплачивает�
ся ежемесячное денежное пособие в сокращенном
виде, а право на получение пенсии в таком случае
он получает позже: для мужчин в 65 лет и для жен�
щин в 60 лет.

Установленный законом пенсионный возраст
на Кубе ниже, чем в большинстве стран Латинской
Америки, что, учитывая высокую продолжитель�
ностью жизни кубинцев, позволяет говорить о
большей продолжительности пенсионного перио�
да. В Боливии и Чили трудовая пенсия по старости
назначается мужчинам по достижении 65 лет, жен�
щинам – по достижении 60 лет.

Средняя кубинская трудовая пенсия по старо�
сти эквивалентна 40�50% от максимального зара�
ботка рабочего или служащего в течение любых 5
лет трудовой деятельности или среднего заработка
в течение последних 10 лет работы. При подсчете
сумм пенсионных выплат часть заработка свыше
3000 национальных песо в год сокращается вдвое.
В случае наличия у пенсионера трудового стажа
свыше 25 лет к назначаемой пенсии прибавляется
1% за каждый год превышения требуемого мини�
мального срока работы. Законодательство Кубы
позволяет пенсионерам работать после достиже�
ния ими пенсионного возраста. При этом сумма
последующих денежных выплат увеличивается от
1,5 до 4% за каждый год работы сверх установлен�
ного минимума трудового стажа.

Допустимый максимум пенсионных выплат же�
стко регламентирован статьей 9 закона 1979г. и со�
ставляет 90% от среднего заработка пенсионера.
Максимальное денежное содержание кубинского
пенсионера составляет 300 национальных песо,
минимальное – 164 национальных песо. Назна�
ченные пенсии не индексируются.

Стоит отметить неравенство различных катего�
рий кубинцев при назначении им трудовых пенсий
по старости. Лица, служившие в Революционных
вооруженных силах Кубы, при выходе в отставку
пользуются большими льготами по сравнению с
пенсионерами, работавшими на производстве и в
сфере услуг. Военные выходят на пенсию после 25
лет службы вне зависимости от возраста, при рас�
чете им пенсии учитывается более высокая сред�
няя зарплата. Ежемесячные денежные выплаты
пенсионерам, работавшим в частной сфере, значи�
тельно меньше среднестатистических.

Кубинская пенсионная система переживает
кризис, который начался в 1990гг. на фоне ухудше�
ния экономической ситуации в стране. Схема вы�
платы ежемесячных денежных пособий пенсионе�
рам, разработанная в 1960�70гг., нуждается в ре�
формировании. В госбюджете Кубы наблюдается
ежегодный рост затратных показателей на обеспе�
чение пенсионных выплат. При этом налицо по�
стоянный дефицит средств на оплату ежемесячных
денежных пособий, который покрывается бюдже�
том страны.

Пенсионная система Кубы лишь отчасти обес�
печивает минимальный уровень социальной защи�
ты пенсионеров. Льготы по оплате коммунальных
платежей, лекарственных средств и транспорта на
лиц пенсионного возраста не распространяются.
Размеры пенсий малы и в условиях сложной эко�
номической ситуации на Кубе не обеспечивают
должный жизненный уровень пенсионеров. Стои�
мость т.н. «потребительской корзины» на острове

приближается к 500�600 национальных песо, т.е.
превышает максимальную назначаемую трудовую
пенсию по старости в 2 раза. Подобная ситуация
заставляет кубинцев продолжать работать и после
наступления пенсионного возраста.

Одним из факторов, усложняющим поддержа�
ние социальной защиты пенсионеров в стабиль�
ном состоянии является количественный рост лиц
преклонного возраста в стране. К 2010г. число
граждан Кубы пенсионного возраста достигнет
2,28 млн.чел. (20,1% от общего населения), в 2000г.
пенсионеров насчитывалось 1,87 млн.чел. (16,7%
от общего населения). Наблюдаются отрицатель�
ные тенденции в соотношении экономически ак�
тивного и нетрудоспособного населения. Пропор�
ции изменятся с 4:1 в начале 1990г.в до 3:1 к 2010г.,
что осложняет финансирование выплаты пенсий.
Для сохранения действующей пенсионной систе�
мы Кубы необходимо повышать существующую
налоговую ставку с экономически активного насе�
ления страны с 14 до 20%, а для ее функционирова�
ния в будущем – еще на 16%.

Íåôòü-2006

Внимание крупных игроков среди нефтедобы�
вающих компаний мира привлекает кубинская

экономическая зона Мексиканского залива
(КЭЗМЗ). 40% добычи нефти в США и 80% в Ме�
ксике приходится на Мексиканский залив, причем
50 нефтедобывающих скважин компаниями ука�
занных стран пробурено в непосредственной бли�
зости от КЭЗМЗ. Кубинская экономическая зона
Мексиканского залива разделена на 59 блоков по 2
тыс.кв.км. каждый. Глубина морского дна в
КЭЗМЗ составляет 1,5 тыс. м. Разведка ведется
только силами иностранных компаний. Кубинская
государственная компания «Купет» работы в
КЭЗМЗ не проводит.

Иностранными компаниями для проведения
поисковых работ уже законтрактовано 16 блоков и
по 4 блокам ведутся переговоры с венесуэльской
компанией ПДВСА. 39 блоков – свободны и могут
стать предметом двусторонних обсуждений с ку�
бинской стороной.

С 2000г. в КЭЗМЗ поиск ведут испанская ком�
пания «Репсоль» (оператор контракта, работает
совместно с норвежской компанией Norsk Hydro и
индийской ONGC, имеющими по 30% акций), ка�
надская «Шеррит», индийская ONGC и «Петро�
нас» (Малайзия). Все фирмы используют арендо�
ванное оборудование. Иностранной компании
разрешается работать максимально на 4 блоках
(исключение составляет компания «Репсоль», ко�
торой изначально, до введения ограничения, были
представлены 6 блоков).

По оценкам стоимость бурения первой глубо�
ководной скважины для иностранного участника
обходится 50 млн.долл., последующей – 30
млн.долл.

Проведение работ ведется на условиях риска,
срок дальнейшей эксплуатации участка составляет
30�35 лет с возможностью последующего продле�
ния. Правовой базой взаимодействия иностранной
компании с кубинской стороной при проведении
нефтепоисковых работ являются закон №77 об
иностранных инвестициях и закон №82 об охране
окружающей среды. Также имеются подзаконные
акты, издаваемые министерством базовой промы�
шленности и другими уполномоченными ведом�
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ствами и регулирующие оперативные вопросы от�
ношений между сторонами.

Все конкретные условия проведения работ и, в
случае положительного результата, последующего
возмещения затрат фиксируются в контракте. По
утверждениям представителей министерства базо�
вой промышленности, подписываемый сторонами
контракт полностью соответствует международ�
ным нормам сотрудничества на условиях разделе�
ния продукции. Как правило, кубинская сторона
стремится предусматривать возмещение затрат
иностранного участника в течение 4�5 лет с начала
добычи сырья.

Заинтересованная в своем участии в нефтепои�
сковых работах в КЭЗМЗ иностранная компании
должна обратиться в государственную кубинскую
компанию «Купет» с предложением о проведении
переговоров по данному вопросу. В ходе перегово�
ров кубинская сторона на безвозмездной основе в
общих чертах проинформирует о результатах про�
веденных в КЭЗМЗ сейсморазведочных и нефте�
поисковых работ. В ходе этих переговоров кубин�
ская сторона оценит возможности соискателя (по
ее мнению в мире насчитывается 12�15 компаний,
с которыми можно иметь дело). После предвари�
тельных переговоров соискатель официально в
письменной форме должен подтвердить заинтере�
сованность в своем участии в нефтепоисковых ра�
ботах и пройти в соответствии с установленной
формой процедуру квалификации и регистрации в
реестре национального офиса минеральных ресур�
сов при министерстве базовой промышленности
Кубы.

Для получения детальных сведений о результа�
тах уже проведенных сейсмических, гравитацион�
ных, магнитных разведок заинтересованная ино�
странная компания может обратиться к француз�
ской фирме Compania General de Geofisica (CGG) и
на возмездной основе приобрести соответствую�
щие материалы.

Вопрос о допуске заинтересованной иностран�
ной компании к проведению работ в КЭЗМЗ и со�
ответствующие предложения подготавливаются
специальной государственной межведомственной
комиссией, а решение о подписании контракта с
иностранным партнером принимается Советом
министров Кубы.

Íåôòü-2004

Наибольшим раздражителем для населения
страны являются перебои в снабжении элек�

троэнергией. В 2004г. топливно�энергетическая
отрасль не выполнила плановые показатели.
Объем добычи нефти и попутного газа в пересчете
на нефть составил 3,9 млн.т. (в 2003г. – 4,3 млн.т.),
46% от объема внутренних потребностей страны.

Производство электроэнергии также сократи�
лось на 1,4% (по сравнению с имевшим место в
пред.г. ростом на 2,1%), что привело к увеличению
на 88 числа «апагонов» (дней с отключением элек�
троэнергии) по сравнению с 2003г. Экономика
страны недополучила продукции на 200 млн.долл.
В металлургии, где отключения наблюдались в те�
чение 220 дней, было недополучено до окт. 2004г.
120 тыс.т. металла, что вынудило произвести доро�
гостоящие закупки за рубежом во избежание срыва
выполнения программ строительства. На основе
местных ресурсов в стране было произведено
81,7% электроэнергии (85% в 2003г.), что вынудило

страну увеличить объемы закупок топочного мазу�
та на мировом рынке по резко возросшим ценам. 

Более половины необходимого количества неф�
ти удовлетворяется за счет импорта. Основным эк�
спортером нефти на остров является Венесуэла,
которая по Каракасскому соглашению от 1999г.
поставляет 53 тыс.бар. в день (1 баррель – 159 л.),
что составляет 35% от общего потребления нефти
Кубы.  Оставшиеся потребности острова в углево�
дородном сырье обеспечивается поставками из
Тринидада и Тобаго, Нигерии и Алжира.

С целью обеспечения топливной безопасности
страны, кубинское руководство уделяет значитель�
ное внимание вопросу увеличения добычи своей
нефти и удовлетворение потребностей в горюче�
смазочных материалах за счет национального
сырья. Делается ставка на привлечение иностран�
ных компаний и их капиталов. Создана и применя�
ется на практике нормативно�правовая база, кото�
рая регламентирует участие иностранных инвесто�
ров в кубинских нефтяных проектах (закон №76
«О недрах», закон №77 «Об иностранных инвести�
циях»).

В 2004г. кубинское руководство продолжало
нефтеразведку, а также добычу нефти на суше,
мелководном шельфе и в глубоководной (до 3000
м) части Мексиканского залива, входящей в эк�
склюзивную экономическую зону Республики Ку�
ба.

На суше и мелководном шельфе потенциаль�
ные нефтеносные районы разбиты на 45 участков,
из которых 18 уже передано иностранным компа�
ниям на условиях риска. Осталось 27 участков пло�
щадью от 60 до 6000 кв. км. каждый (16 на суше и 9
на шельфе). По расчетам госкомпании «Купет»,
объем капиталовложений на проведение дополни�
тельных геологоразведочных работ и пробного бу�
рения на суше составляет 15 млн.долл. (исследова�
ния – 10 млн.долл., бурение – 5 млн.долл.); на
шельфе – 25 млн.долл. (исследования – 15
млн.долл., бурение – 10 млн.долл.). 

Глубоководная часть Мексиканского залива
разбита на 59 блоков. По оценкам кубинских спе�
циалистов, капиталовложения в разведку и орга�
низацию добычи нефти на одном блоке могут со�
ставить до 60 млн.долл. (исследования – 15
млн.долл., пробное бурение – 45 млн.долл.). На 13
блоках уже работают иностранные компании (ис�
пано�аргентинская компания Repsol�YPF на 6 бло�
ках, канадская компания Sherritt International на 4
блоках и франко�канадская компания Pebercam на
3 блоках). По ряду других блоков ведутся перегово�
ры о подписании контрактов. Интерес к глубоко�
водной зоне проявляют малазийская компания Pe�
tronaz и индийская ONGC. Американская компа�
ния Exxon купила и французской фирмы CGGF,
проводившей по заказу кубинской стороны сейс�
мические исследования этой зоны на наличие
нефти, все данные по этому району.

Одним из привлекательных моментов для ино�
странных компаний в освоении кубинских зал�
ежей нефти в Мексиканском заливе является тот
факт, что, по оценкам министерства базовой про�
мышленности, добыча нефти в этой зоне в буду�
щем может составить до 400 млн.бар. в год.  Блоки
сдаются в концессию, как правило, на срок 20 лет с
возможностью ее продления на следующий двад�
цатилетний период. Информация о начале промы�
шленной добычи нефти в эксклюзивной экономи�
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ческой зоне Кубы в Мексиканском заливе отсут�
ствует. Летом 2004г. руководство Repsol�YPF сооб�
щило, что в результате бурения на одном из взятых
им блоков были обнаружены залежи нефти, но за�
пасы ее оказались нерентабельными для промы�
шленной добычи.

Выбор иностранного инвестора осуществляется
по итогам международных нефтяных торгов, на ко�
торые выставляются перспективные блоки для по�
иска нефти. В ходе работы, предшествующей тор�
гам, эксперты подробно знакомят представителей
зарубежных фирм с действующими в стране зако�
нами, которые защищают иностранные инвести�
ции, а также сообщают технические характеристи�
ки участков, отобранных для торгов. Форма уча�
стия иностранного капитала в кубинской нефтедо�
быче подразделяется на два вида – разведка на
условиях риска и контракты на увеличение добычи
на действующих скважинах. Фирма «Купет» полу�
чает разрешение на заключение контракта от пра�
вительства Кубы. Предлагаемая модель контракта
(Production Shared Contract) широко используется
в международных отношениях.  Компаниям разре�
шается открывать и иметь банковские счета в лю�
бой валюте, а также без всяких ограничений пере�
водить прибыль (после уплаты всех налогов и сбо�
ров) за границу.

В рамках принятой в окт. 2004г. национальной
программы по выводу страны из энергетического
кризиса и обеспечения топливной безопасности
кубинское руководство на 2005г. поставило задачу
министерству базовой промышленности РК про�
вести ряд мероприятий по геологоразведке новых
месторождений углеводородного сырья с целью
увеличения объема добычи нефти и попутного газа
в нефтяном эквиваленте не менее 5% в год. Кубин�
ская госкомпания «Купет» в целях определения
наличия нефти планирует провести сейсмические
исследования и пробное бурение на трех блоках,
расположенных на суше (Мариель Норте №1, бло�
ках №№9 и 21А в пров. Сьего�де�Авила). Намече�
ны также работы по увеличению объемов добычи
нефти с существующих в эксплуатации скважин,
применяя современные технологии и оборудова�
ние. С этой целью китайская сторона предоставила
кубинцам кредит на 20 млн.долл. сроком на три го�
да под 4% годовых для приобретения в КНР обору�
дования для эксплуатации скважин (work over). 

Консорциум канадской компаний «Шерит» и
франко�канадской «Пеберкам» планирует прове�
дение дополнительных изыскательских работ на
открытом им в конце дек. 2004г. месторождении
нефти «Санта Крус 100», в 60 км. от столицы. Рас�
четы запасов нефти на этом месторождении соста�
вляют 100 млн. баррелей (14 млн. тонн) и с гораздо
лучшими качественными показателями добывае�
мого в наст.вр. на острове сырья (18 градусов АПИ,
менее 5% содержания серы). Промышленная эк�
сплуатация «Санта Крус 100» намечена на 2006�
07гг. Еще три нефтяные скважины к востоку от Га�
ваны (Тарара, Гуанабо, Хибакоа) также дали поло�
жительные результаты на наличие нефти в этом ра�
йоне.

Компании из КНР – Sinopec и CNPC – подпи�
сали в конце нояб. 2004г. соглашение о проведении
(на условиях полного риска) изыскательских работ
и пробного бурения на двух блоках на суше
(№3.17). Руководство министерства базовой про�
мышленности Кубы и госкомпании «Купет» по�

стоянно выражают заинтересованность в участии
российских нефтяных и газовых компаний в раз�
ведке и добыче углеводородных запасов на терри�
тории Кубы. 

Проектные суммарные мощности нефтеперера�
батывающих заводов Кубы составляют 10,25 млн.т
в год, что теоретически позволяет достичь обеспе�
чения страны нефтепродуктами. Наиболее кру�
пными предприятиями отрасли являются заводы:
им. «Нико Лопес» (Nico Lopez) в г.Гаване (3,5
млн.т. в год), им. «Эрманос Диас» (Hermanos Diaz)
г.Сантьяго�де�Куба (3,5 млн.т. в год), НПЗ в
г.Сьенфуэгос (3 млн.т. в год) и НПЗ им.»Серхио
Сото» (Sergio Soto) в г.Кавайгуан (250 тыс.т. в год).
Максимальный объем нефтепереработки на Кубе
был достигнут в 1990г. (6,83 млн.т.).

Использование нефтеперерабатывающих мощ�
ностей в последние годы не превышает 25%. В
2004г. указанными заводами (без НПЗ в г. Сьенфу�
эгос) было переработано 3 млн.т. нефти. Низкое
использование проектных мощностей связано с
высокой степенью моральной и физической изно�
шенности установленного оборудования.  На НПЗ
в г.г.Гавана и Сантьяго�де�Куба (по две установки
на каждом НПЗ) в эксплуатации находятся только
установки (по одной на каждом заводе), возведен�
ные при техническом содействии СССР (амери�
канские установки не эксплуатируются, ввиду
полной изношенности). 

Министерством базовой промышленности РК
запланировано вывести на проектные мощности
НПЗ в г.г.Сантьяго�де�Куба и Гавана по перера�
ботке 3,5 и 3 млн.т. нефти в год соответственно,
увеличить выход светлых нефтепродуктов на 17%
(бензин, дизтопливо) из национальной нефти и
повысить рентабельность предприятий. На НПЗ в
Гаване предусматривается строительство установ�
ки по висбрекингу гудрона мощностью переработ�
ки 120 тыс.т. мазута в год. Потребуются капитало�
вложения в 100 млн.долл. 

Кубинская сторона заинтересована, чтобы тех�
ническую документацию на проведение работ по
модернизации НПЗ подготовил российский «Ни�
жегородниинефтепроект», структурно входящий в
компанию «Лукойл», так как эта организация осу�
ществляла первоначальное проектирование этих
заводов и знакома с качественными характеристи�
ками кубинской нефти. 

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Национальный электроэнергетический ком�
плекс Кубы представляет собой совокупность

из генерирующих станций, объединенных в еди�
ную Национальную энергетическую систему
(НЭС), и ряда локальных энергообъектов. НЭС ох�
ватывает 20 электростанций холдинга «Уньон
электрика» министерства базовой промышленно�
сти, 80 станций при сахарных заводах министер�
ства сахарной промышленности, 20 малых ГЭС, а
также станций двух независимых производителей.
В состав НЭС входит сеть линий электропередач
(ЛЭП) напряжением от 33 квт. до 220 квт. общей
протяженностью 63 тыс.км. В 2004г. НЭС обеспе�
чила потребности в электроэнергии 95% населения
страны.

Установленная проектная мощность электро�
станций всех типов на территории страны соста�
вляет 4410,9 мвт. На долю НЭС приходится 3300
мвт. Максимальный ежегодный спрос страны в
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электроэнергии могут удовлетворять 2150 мвт. За�
действовано 1900 мвт. от установленных энергети�
ческих мощностей. По�прежнему наблюдаются от�
ключения электроэнергии. Производство электро�
энергии в 2004г. сократилось на 1,4% и составило
15,2 млрд.квтч. (в 2003г. – 15,4 млрд., 2002г. – 15,1
млрд., 2001г. – 15,3 млрд., 2000г. – 14,6 млрд.).

Тепловые электростанции, составляющие ос�
нову кубинской энергетики, выработали 91,7% от
общего количества электроэнергии (73,1% устано�
вленных мощностей), электростанции при сахар�
ных заводах – 6,1% (18,6% установленных мощно�
стей), станции, использующие попутный газ –
0,6% (1,5%), гидроэлектростанции – 0,6% (1,1%),
независимые производители – 0,5% (5,5%). 

Уязвимость прежней схемы функционирования
электроэнергетики (основанной на импортных по�
ставках энергоносителей) стала очевидной с поте�
рей в начале 90гг. прежних стабильных поставщи�
ков мазута и невозможностью по финансовым
причинам прямых закупок нужных объемов дан�
ного сырья непосредственно на мировом рынке. В
этой ситуации основным направлением новой
энергетической политики была избрана ориента�
ция на внутренние источники углеводородного
сырья (прежде всего тяжелую кубинскую нефть с
высоким содержанием серы) и, как следствие, пе�
ревод на этот вид топлива действующих ТЭС. 

Принятая Госсоветом страны программа обес�
печения энергетической независимости Кубы
предполагает модернизацию 11 крупных энерго�
блоков по 100 мвт. каждый, построенных при со�
действии СССР, а также трех блоков по 125 мвт.
каждый, поставленных на Кубу ЧССР. Модерни�
зация позволит увеличить проектную мощность в
совокупности на 14 блоках на 260 мвт., при этом на
35% имеется ввиду снизить потери при передаче
выработанной электроэнергии в НЭС. Програм�
мой предусматривается широкое привлечение
иностранного капитала для решения энергетиче�
ской проблемы Кубы, при этом делается акцент на
диверсификацию инвесторов из различных стран.

Французская компания Babcock участвовала в
работах по модернизации одной из крупнейших в
стране ТЭС «Антонио Гитерас» (Матансас), где
установлен блок мощностью 330 мвт. К началу
2004г. капиталовложения в этот проект составили
33 млн.долл. В мае 2004г., во время плановой оста�
новки блока на техобслуживание, произошла ава�
рия, которая вывела станцию из эксплуатации. В
центральных и западных провинциях страны на�
чался энергетический кризис, поскольку станция
производила 15% всей энергии страны. В окт.
2004г. руководство Кубы было вынуждено приз�
нать, что ситуация с энергообеспечением страны
находится в кризисной ситуации и с занимаемого
поста министра базовой промышленности был
снят Маркос Порталь (женат на родной племянни�
це Фиделя и Рауля Кастро). 

Были приняты экстренные меры по экономии,
вплоть до остановки 183 предприятий, потребляю�
щих наибольшее количество электроэнергии и со�
кращения рабочего дня в пиковые часы потребле�
ния электроэнергии. Был введен график отключе�
ний подачи электроэнергии в столице, не превы�
шающий 36 часов в неделю. Кризис был спровоци�
рован не дефицитом углеводородного сырья, ис�
пользуемого для производства электрической
энергии, а нехваткой и недостаточной производи�

тельностью генерирующих мощностей. В 1998�
2003гг. в данную отрасль были инвестировано 980
млн.долл. 

Кубинским руководством принято решение о
коренной модернизации генерирующих мощно�
стей, в первую очередь тех энергоблоков по 100
мвт., которые были возведены при техсодействии
специалистов СССР. В 2004г. словацкая компания
«СЭС Энерго» заключила контракты на модерни�
зацию энергоблоков №№1,2 ТЭС «Гавана» (блоки
по 100 мвт., стоимость проекта 27 млн. евро), ТЭС
«Фелтон» (2 блока по 250 мвт., стоимость проекта 5
млн.долл.). Готовятся к подписанию контракты по
модернизации ТЭС «Моа» и ТЭС «Нуэвитас».
Кроме того, в окт. 2004г. словацкая компания под�
писала контракт на строительство энергоблока на
250 мвт. на ТЭС «Гавана» (220 млн.долл.).

Совместно с иностранными партнерами осу�
ществляется программа строительства ТЭС на по�
путном газе (используемая технология вдвое деше�
вле традиционной). С этой целью была создана
компания «Энергаз», где на равных участвуют ка�
надская фирма «Шеррит» и кубинские «Купет» и
«Уньон Электрика». Введены в эксплуатацию две
ТЭС этого типа – в Варадеро и Бока�де Харуко.
Первая состоит из 3 блоков с турбинами мощно�
стью по 35 мвт. и энергоустановки комбинирован�
ного цикла мощностью 80 квт. Помимо электро�
энергии на станции производятся сера (50 т/день)
и газовый конденсат (45 куб.м.). ТЭС в Бока�де�
Харуко оборудована двумя газовыми турбинами
мощностью 35 мвт. каждая. На данной станции
планируются работы на наращиванию мощностей
до 150 мвт., при непосредственном участии канад�
ского капитала.

При обсуждении вопроса об участии иностран�
ного инвестора в национальных энергопроектах
кубинская сторона выставляет ряд безусловных
требований: модернизируемые или создаваемые
энергоблоки должны работать только на нефти,
добываемой на Кубе; при модернизации объекта
обязательно должна разрабатываться программа
охраны окружающей среды и защиты экологии в
соответствии с международными нормами; фи�
нансовым условием является обязательное предо�
ставление иностранным инвестором кредита из
расчета 8�10% годовых на срок до 10 лет.

Привлечение иностранных участников осу�
ществляется через систему закрытых тендеров.
Участники должны представить коммерческие
предложения, информацию по ТЭО проекта и о
порядке финансирования.

Áèîòåõíîëîãèè

Биотехнологии и фармацевтика продолжали
оставаться одной из наиболее динамичных

отраслей экономики. В 2004г. продолжалась рабо�
та по обеспечению условий для производства ме�
дикаментов. Эффективно велась деятельность
биотехнологических центров, в состав которых
входят НИИ, лаборатории, промышленное произ�
водство передовых вакцин и медицинских препа�
ратов. В 2004г. Куба произвела десятки новых ви�
дов продукции, включая новую кубинскую вакци�
ну против рака. Ранее кубинским ученым удалось
зарегистрировать 200 патентов в 52 странах, подать
заявки на 500 патентов, а отрасль осуществила эк�
спорт лекарственных биопрепаратов, диагностиче�
ских приборов и другого медоборудования на де�
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сятки миллионов долларов. Биотехнологии при�
надлежат к числу наиболее высокотехнологичных
и приоритетных секторов экономики Кубы. Нес�
мотря на незначительный удельный вес в ВВП
страны – 3%, высокий уровень развития отрасли
выдвинул Кубу в число ведущих стран на данном
направлении развития научно�технического про�
гресса. По официальным данным, в 2004г. 90% по�
требностей страны в медикаментах удовлетворяет�
ся за счет продукции национального производства.

Среди наиболее важных направлений работы
фармацевтической промышленности следует отме�
тить производство вакцин, антибиотиков, антио�
жеговых препаратов, инсулина. Предприятия отра�
сли оснащены современным импортным оборудо�
ванием, способным производить медикаменты, со�
ответствующие фармацевтическим стандартам,
принятым в мировой практике, в любых видах и
формах. Между Россией и Кубой имеется опреде�
ленный опыт сотрудничества в фармацевтической
области. На базе Томского предприятия по произ�
водству лекарственных препаратов осуществлялась
расфасовка кубинской вакцины против гепатита В.

Препятствием для расширения сотрудничества
продолжало оставаться невыполнение решения 4
заседания российско�кубинской МПК (июль
2000г.), согласно которому предполагались постав�
ки кубинской вакцины против гепатита В на 19,4
млн.долл. в счет погашения просроченной задол�
женности Кубы по российскому кредиту от 1993г.
Кубинский Центр молекулярной иммунологии об�
ратился с просьбой установить сотрудничество с
российскими медицинскими учреждениями по
проведению клинических испытаний нового про�
тиворакового препарата Thera CIM h�R3 (препарат
зарегистрирован на Кубе, запатентован в США,
Канаде, Китае и ряде европейских стран), который
прошел испытания в Канаде и на Кубе.

Борьба с с/х вредителями на 1 млн.га, т.е. 30%
культивируемых площадей Кубы, используемых
для производства продуктов питания (за исключе�
нием отведенных под сахарный тростник), ведется
с помощью биологических препаратов. Эти дан�
ные были объявлены на V международной встрече,
посвященной экологически чистому сельскому хо�
зяйству в Гаване в мае 2004г. В работе встречи при�
няли участие делегаты из 25 стран.  Предприняты
шаги по созданию учреждения, ведающего выда�
чей сертификатов на экологически чистую продук�
цию, экспортируемую Кубой. Предусматривается
производство 1 млн.т. биологических удобрений и
0,5 млн.т. гумуса, предназначенных для производ�
ства экологически чистой с/х продукции. 

В 2004г. произведено 8 млн.л. биоудобрений на
основе микроорганизмов, фиксирующих содержа�
ние в почве азота и других питательных веществ. На
Кубе созданы 220 центров по производству биологи�
ческих препаратов для борьбы с с/х вредителями, что
позволяет ежегодно применять биопестициды на 1
млн.га почв (30% культивируемых земель Кубы).

Центр молекулярной иммунологии Кубы и ка�
надская фирма YM Biosciences of Toronto создали
совместное предприятие по финансированию про�
изводства в сфере биотехнологии. Кубинская про�
дукция продается в 40 странах и поступления от их
экспорта составили 100 млн.долл.

С окт. 2004г. Куба экспортирует новый биотех�
нологический стерилизатор культурных сред – ви�
трофураль (vitrofural). Продукт является научной

разработкой Центра биоактивных химпрепаратов
пров. Вилья Клара. Система стерилизации в авто�
клавах может быть с успехом заменена этим хими�
ческим методом, основанном на использовании
побочных продуктах переработки сахарного трост�
ника. Лаборатория биоматериалов Гаванского
университета, получив сертификат стандартиза�
ции в соответствии с новыми международными
нормами ISO�9001, стала 8 кубинской организаци�
ей обладательницей нового сертификата из 116,
имеющих старый сертификат. Куба переходит от
старой нормы к новой в связи с необходимостью
применения новейших понятий качества приня�
тых на международном уровне.

В Китае началось строительство предприятия
по производству моноклональных антител для ле�
чения раковых заболеваний шеи и головы. Фабри�
ка будет эксплуатироваться совместным китайско�
кубинским предприятием.

Еще одно совместное предприятие (70% его
принадлежит Кубе) было создано в Малайзии меж�
ду малазийским Bioven Holdings и Heber Biotec,
коммерческим предприятием кубинского Центра
инженерной генетики и биотехнологии. СП скон�
центрирует усилия на торговле товарами Heber
Biotec на рынках Малайзии и других стран Южной
Азии, планируется передача технологий при сов�
местных исследованиях. Из 5 наименований, кото�
рые Bioven собирается представить на рассмотре�
ние властей Малайзии для их последующей реали�
зации, 3 были созданы при участии Центра инже�
нерной генетики и биотехнологии.

Реализация медикаментов, произведенных с
использованием биотехнологии приносит ежегод�
но в бюджет государства 100 млн.долл. и 30 млн.
песо. В 2004г. только от продажи противоменинго�
кокковой вакцины типа В, производство которой
было начато несколько лет тому назад, получено 70
млн.долл. Недавно создано совместное с Индией
предприятие по производству вакцин против гепа�
тита В. Беспрецедентным также является лицен�
зионное соглашение по торговле, подписанное с
Glaxo SmithKline.

Лаборатория биологии и фармацевтики Кубы
(Labiofam) производит 70 биологических продуктов
и 60 ветеринарно�фармацевтических. «Виманг» –
кубинский продукт с большими возможностями
улучшения состояния пациентов, страдающих он�
кологическими заболеваниями. Получают его из
коры манговых деревьев. Выпускается в виде табле�
ток (пищевая добавка) и кремов. По данным Far�
macuba (импортер и продавец кубинских фарма�
цевтических товаров) этот продукт уже экспортиру�
ется. Лаборатория «Лабиофам» также продала бра�
зильскому г.Нуэва Игуасу один из своих продуктов
под названием «Бактивек» для борьбы с личинками
комара� переносчика лихорадки денге.

На XIV Национальном форуме науки и техники
особо была отмечена рекомбинантная вакцина про�
тив гепатита В, признанная также Всемирной орга�
низацией здоровья. В связи с тем, что гепатит В яв�
ляется одной из основных причин заболевания рака
печени, эта вакцина может расцениваться также как
противораковая. На Кубе вакцинацию против гепа�
тита В проходят все граждане моложе 22 лет.

На Форуме, в качестве одного из главных ре�
зультатов, было названо лекарство h�R3 для лече�
ния злокачественных опухолей эпителийного пла�
на на поздних стадиях: h�R3 первый запатентован�
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ный кубинский проивораковый биотехнологиче�
ский препарат и второй в мире, предназначенный
для лечения твердых опухолей. Это лекарство было
разработано в Иммунологическом молекулярном
центре, оно запатентовано в 17 странах.

Кубинский фунгицид «Витрофурал», стерили�
затор биотехнологических культурных сред, разра�
ботан Центром химических и биоактивных сред
университета пров. Лас Вильяс. Этот продукт запа�
тентован в Канаде, США и Австралии. Первым за�
рубежным покупателем фургицида стала Мексика
В Центре проводятся клинические испытания ме�
дикамента «Дермофурал» для лечения кожных
грибковых заболеваний.

Рекомбинантная вакцина «Гавак» для борьбы с
клещами, поражающими крупный рогатый скот,
получила высокую оценку на XIV Национальном
Форуме науки и техники. Вакцина была разработа�
на Центром биотехнологии и генной инженерии
при сотрудничестве Ветеринарного института. Она
используется всеми с/х предприятиями страны,
выполнены поставки в Бразилию и Аргентину.

Специалистами Центра генной инженерии и
биотехнологии пров. Камагуэй разработан новый
биологический препарат под названием «Эбернем»,
не имеющий аналогов в мире и предназначенный
для борьбы с садово�огородными паразитами. 

В 2004г. «Альбендазоль», антипаразитарный ве�
теринарный препарат широкого спектра действия,
разработанный Предпринимательской группой по
производству биофармацевтических и химических
препаратов («Лабиофам»), получил специальную
премию на XIV Национальном форуме науки и
техники. «Лабиофам» производит 97% ветеринар�
ной продукции Кубы.

За 11 лет с 1993г. на Кубе налажено производ�
ство 300 видов лекарств, начиная от предназначен�
ных для улучшения состояния больных СПИДом и
до антибиотиков третьего поколения, сердечно�
сосудистых, например, «Картоприл» и иммуноде�
прессантных. Современная технологическая ли�
ния по производству цитостатиков гарантирует
проведение лечения онкологических больных.

Из десяти наиболее продаваемых в мире биотех�
нологических препаратов, восемь производятся в
кубинских лабораториях. Ведутся работы также по
программам, которые будут применяться также в
национальном здравоохранении, а именно, вакци�
на против палочки Пфейфера, поливалентная вак�
цина против дифтерии, столбняка, коклюша и ге�
патита В, а также совершенно новые вакцины, сре�
ди которых особо надо отметить противораковую.

Центром иммунных испытаний был разработан
прибор Suma, с помощью которого можно произ�
водить 27 диагностических исследований, причем,
реактивы для 15 из них производятся в стране. На
Кубе увеличилось производство рекомбинантной
вакцины против вируса гепатита В, лидирующего
кубинского биопрепарата (в 2003г. было произве�
дено 15 млн. доз). 

Кубинским центром молекулярной иммуноло�
гии разработан препарат Cimaher, состоящий из мо�
ноклональных человеческих антител, который в
комбинации с радиационным облучением, предназ�
начен для лечения эпителийных онкологических за�
болеваний головы и шеи. Препарат прошел испыта�
ния и зарегистрирован Государственным центром
контроля качества медикаментов. Препарат запа�
тентован в 17 странах, включая США и Канаду.

Кубинский центр молекулярной иммунологии,
занимающийся научными исследованиями и про�
изводством биологических лекарственных препа�
ратов, располагает большим опытом работы в
области моноклональных антител, применяемых в
случае отторжения почечных трансплантов, для
лечения онкологических заболеваний, а также бо�
лезней, связанных с иммунной системой.

Кубинское средство для борьбы с грызунами
«Биорат», безвредное для всех остальных живот�
ных, пользуется широким спросом в странах Ла�
тинской Америки, Китае, Вьетнаме и Анголе. 

Специалистами кубинского Национального
центра научных исследований получен новый ме�
дицинский препарат на базе сахарного тростника.
Препарат Д 003 предназначен для снижения содер�
жания холестерина в крови, в состав препарата
входят компоненты, препятствующие процессу
старения. Препарат запатентован в 25 странах,
включая США.

В 2004г. в ЮАР, Мозамбике и Индии, где встре�
чаются случаи заболевания холерой, начались кли�
нические испытания кубинской вакцины против
данного заболевания.

Ãîðíîäîáû÷à

Основу горнорудной промышленности и цвет�
ной металлургии составляет добыча и перера�

ботка никель содержащих руд. В 2004г. Куба про�
извела 77 тыс.т. никеля в пересчете на металл, что
на 5 тыс.т. больше, чем в пред.г. Вырабатывая до
7% мирового никеля, страна прочно удерживает 5
место среди мировых производителей. 

В 2004г. горнорудная промышленность дала
60% валютных поступлений страны (порядка 1,1
млрд.долл.), намного опередив сахарную промы�
шленность и уверенно заняв по данному показате�
лю первое место среди отраслей материального
производства

Параллельно с ростом мировых цен на никель
Кубе удалось найти новых потребителей этой про�
дукции за рубежом, в частности, в Китае, сохра�
нить и повысить конкурентоспособность за счет
повышения эффективности производства, в т.ч. и
за счет широкого использования отечественных
энергоносителей при добыче и переработке руды,
поскольку в стоимостной структуре расходов для
получении концентрата около 50% общей суммы
затрат приходится на топливо. Кубинской никеле�
вой промышленности удалось преодолеть негатив�
ные тенденции спада производства последних двух
лет и начать реализацию проектов по выпуску но�
вой продукции – ферроникеля и конечного нике�
ля.

Республика Куба обладает значительными запа�
сами некоторых видов полезных ископаемых, в
первую очередь полиметаллических руд. Согласно
данных Геологической службы США, Куба зани�
мает 2 место в мире по запасам никеля (20% обще�
мировых запасов – 800 млн.т. подтвержденных за�
пасов никеля; 2 млрд.т. никеля возможных запа�
сов) и кобальта (26% общемировых запасов). Име�
ются месторождения золота, серебра, хрома, маг�
ния, свинца и цинка.

На Кубе известен ряд крупных никель�кобаль�
товых месторождений, локализованных, в основ�
ном, на юго�востоке страны в провинции Ольгин.
Наиболее распространенный тип руд – оксидный с
относительно низким содержанием никеля (в
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среднем 1,3%) и высоким – кобальта (до 0,09%).
Месторождения, за исключением одного отраба�
тываемого канадской компании Sherritt Internatio�
nal, принадлежат и разрабатываются государствен�
ной кубинской компанией La Compania General de
Niquel (Cubaniquel).

Добыча и переработка никелевых руд в отчет�
ный период продолжала оставаться важнейшей
стратегической отраслью экономики Кубы. Ос�
новными характеристиками производства кубин�
ского никеля являются: добыча сырья в открытых
карьерах, а также непосредственная близость пере�
рабатывающих мощностей к местам добычи и мор�
ским портам, через которые поступают необходи�
мые материалы, и осуществляется отгрузка про�
дукции. Это в значительной степени снижает себе�
стоимость производства и повышает его конкурен�
тоспособность. 

С 2000г. никель становится одним из основных
экспортных продуктов страны, поставляемым в 30
стран, доходы от экспорта которого превысили до�
ходы от поставок сахара, традиционного экспорт�
ного товара Кубы. За последние два года на миро�
вом рынке никеля отмечается устойчивая тенден�
ция к росту цен на этот стратегический товар, сред�
негодовая цена составила 13,843 тыс.долл. за 1 т.
никеля.

Основу никелевой промышленности Кубы со�
ставляют три крупных действующих комбината в
городах Моа, Никаро и Пунта Горда

1. В 1994г. кубинской госкомпанией Union de
niquel и канадской Sherritt International были созда�
ны три совместных предприятия, объединенных в
Carribean Niquel: Moa Niquel – осуществляет добы�
чу и первичную переработку никеля на комбинате
«Команданте Pedro Sotto Alba», расположенным в
г.Моа на Кубе, построенном американской фир�
мой «Фриппорт Сальвер» в 1959г. В 2004г. комби�
нат произвел 33 тыс.т. никеля в пересчете на ме�
талл; на комбинате применяется технология ки�
слого выщелачивания под высоким давлением и
производится сульфид никеля�кобальта; Cobalt
Refinery – располагает установками по обогаще�
нию концентрата, действует в Канаде в пров. Аль�
берта; International Cobalt – осуществляет сбыт го�
товой продукции; штаб�квартира совместного
предприятия находится на Багамских о�вах. Каж�
дой из сторон СП принадлежит по 50% акций.

2. Комбинат «Команданте Рене Рамос Латур»
расположен в г.Никаро и был построен американ�
скими фирмами в 1943г. Комбинат принадлежит
государству. На нем используется технология кар�
бонатно�аммиачного выщелочивания (процесс
Карон). Продукцией предприятия является никель
и кобальт в синтере и закиси (в синтере содержит�
ся 86,4% никеля и 1,6% кобальта, а в закиси соот�
ветственно 75,7% и 1,3%). В 2003г. было произве�
дено 14 тыс.т. продукции.

В начале 2003г. немецкая компания Sam (г.Маг�
дебург) выделила 17,4 млн. евро на модернизацию
оборудования этого комбината (проект модерни�
зации рассчитан на 24 мес.), что позволит увели�
чить объем выпускаемой продукции на 2 тыс.т. в
год. 

В середине 2004г. были начаты работы по стро�
ительству ленточного транспортера длиной 11 ки�
лометров для доставки никельсодержащей руды от
рудника Пинарес�де�Майари до узловой ж/д стан�
ции Пьедра�Горда, откуда далее руда будет доста�

вляться по железной дороге до комбината в г.Ни�
каро. Инвестирование данного проекта в 27
млн.долл. осуществляет немецкая компания Sam.
Продолжительность строительства транспортера
по времени займет от 18 до 20 мес., при этом ку�
бинцами используется немецкое оборудование и
технология.

3. Комбинат «Команданте Че Гевара» находится
в г.Пунта Горда и также принадлежит государству.
На нем используется технология, аналогичная
предприятию в г.Никаро. В 2003г. комбинат про�
извел 30 тыс.т. никеля. 

Никелевый завод в Лас�Камариокас, строитель�
ство которого предусматривалось Генеральным со�
глашением от 26 июня 1976г., не завершен. Плани�
ровалось, что в состав объекта войдут рудник (Лас�
Камариокас), ТЭС и металлургический завод. Вы�
бранная технологическая схема (аммиачно�карбо�
натное выщелочивание) дала бы возможность ши�
роко использовать опыт никелевого завода в Пунта
Горда. Проектная мощность завода – 30 тыс.т. ни�
келькобальтсодержащей продукции (в перерасчете
на металл) в год. Кубинское руководство приняло
окончательное решение не продолжать строитель�
ство данного предприятия и демонтировать часть
установленного ранее оборудования с целью его
использования для строительства нового феррони�
келевого комбината в г. Никаро. Рудник решено
передать в концессию иностранному партнеру. 

Руководство Кубы уделяет пристальное внима�
ние увеличению производства никеля на острове.
Утвержден план развития никелевой промышлен�
ности на период до 2007г., который предусматри�
вает модернизацию всех предприятий отрасли с
целью поддержания ее стабильного роста на уров�
не не ниже 4,4% в год. На 2003г.была поставлена
задача произвести 78,9 тыс.т. никеля, что позволи�
ло бы выручить 800 млн.долл. при существовавших
мировых ценах на этот продукт. Однако в связи с
нехваткой финансовых средств для проведения
модернизации существующих производственных
мощностей, намеченный план выполнить не уда�
лось. Объем производства сократился на 4,7% по
сравнению с 2002г. и составил 72 тыс.т. Благодаря
конъюнктуре мирового рынка никеля в 2004г. сум�
ма валютной выручки превысила показатель 2002г.
По экспертным оценкам, сумма валютной выруч�
ки составила 1 млрд.долл. 

Другим направлением плана развития отрасли
является начало производства ферроникеля и ко�
бальта. В случае успешной реализации запланиро�
ванных мероприятий Куба прочно займет четвер�
тое место среди мировых производителей никеля
(10%) и третье место среди производителей ко�
бальта (15%).

Согласно утвержденного плана развития нике�
левой промышленности, на всех предприятиях
отрасли в 2005г. планируется продолжать работы
по расширению имеющихся мощностей, а также
внедрению передовых технологий, позволяющих
использовать отходы от производства никеле ко�
бальтовой продукции («никелевые хвосты») для
получения ферроникеля. 

Так, на комбинате в г.Пунта Горда планируется
увеличить объем производства до 34 тыс.т. в год.
Для реализации этой цели требуются инвестиции в
60 млн.долл. Продукция этого комбината в объеме
10 тыс.т. в год поставляется в Китай в соответствии
с подписанным в янв. 2003г. соглашением между
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кубинской госкомпанией «Кубаникель» и китай�
ской госкомпанией «Минметаллс». Китайцы пре�
доставят кубинцам новую технологию, которая бу�
дет применяться на комбинате в Пунта Горда.

Развивая никелевую промышленность, кубин�
ское руководство будет привлекать иностранные
инвестиции, ориентируясь на тех партнеров, кото�
рые смогли бы не только предоставлять капитал и
обеспечить рынки сбыта, но и передавать совре�
менные энергосберегающие технологии по произ�
водству никеля. Компания Carribean Niquel и ав�
стралийская Western Mining Corporation обсуждали
возможность создания нового СП по эксплуатации
месторождения Pinares de Mayari Oeste и строи�
тельства никелевого завода подобному в г.Моа.
Для реализации данного проекта требовалось 600
млн.долл. Однако в окт. 2004г. австралийцы отка�
зались от участия в вышеуказанном проекте.

Ведутся переговоры о создании кубино�южноа�
фриканского СП для разработки нового месторож�
дения на севере�западе пров. Камагуэй. Затраты на
подготовительные работы, создание инфраструкту�
ры и строительство перерабатывающего завода со�
ставят 500 млн.долл. Новое предприятие будет по�
строено с использованием высоких технологий, по�
зволяющих отделить никель от кобальта. Н о �
вым направлением развития отрасли является пла�
нируемое в ближайшей перспективе производство
ферроникеля.  В заключительной стадии находятся
переговоры между компанией OMI (Overseas mining
investing), являющейся дочерней структурой Flem�
ming family and partners, и «Кубаникель» по осущест�
влению ферроникелевого проекта на Кубе, на осно�
ве неиспользуемых на комбинате в г.Моа рыхлых и
твердых латеритов и серпентинитов. Предполага�
емый к строительству комбинат будет производить
80�90 тыс.т. никеля в пересчете на металл. 

Рассматривается возможность строительства по�
добного комбината в г. Никаро совместно с южно�
африканской компанией «Минтекс», проектная
мощность первой очереди которого составляет 110
тыс.т. никеля в пересчете на металл. По информа�
ции из госкомпании «Кубаникель», объем инвести�
ций на реализацию проекта рассчитывается, исходя
из затрат 7�10 долл. на производство 1 фунта никеля. 

Кроме перечисленных иностранных компаний
в никелевой промышленности Кубы также заняты:
Niref (Нидерланды); Niquel refering and trading (Ни�
дерланды); Socomet SRI. (все три компании явля�
ются торговыми агентами «Кубаникель» в Европе
и странах АТР).; Ansaldo Industria SPA (Италия);
Impetrol Energy (Панама); Nirint Shipping (Нидер�
ланды); Delatrade (ФРГ).

Большинство горно�металлургических комби�
натов Кубы оснащены оборудованием отечествен�
ного производства. Российским заинтересованным
организациям было бы целесообразно выйти с ини�
циативными предложениями к кубинской стороне
об участии в никелевых проектах на острове.

Запасы золота на Кубе – незначительные и, до
недавнего времени, считались в основном исчер�
панными. В результате разведочных работ в по�
следние годы, западными компаниями, были об�
наружены месторождения золота, присутствующе�
го в качестве сопутствующего металла. Возможно�
сти использования усовершенствованной техноло�
гии добычи возродили внимание к этой отрасли со
стороны иностранных компаний. Контракты на
эксплуатацию месторождений золота заключаются

трех типов: геологическая разведка на условия
полного риска; контракты на эксплуатацию, с раз�
делением рисков между кубинскими и иностран�
ными партнерами; совместные предприятия по эк�
сплуатации. 

Что касается «полного риска» в первом случае,
то это весьма относительное понятие, поскольку
кубинская сторона предоставляет готовые карты
геологической съемки, покрывающие почти поло�
вину территории страны, а также аэрогеофизиче�
ской съемки всей страны. Карты были разработа�
ны советскими специалистами за годы сотрудни�
чества.  Юридической базой для деятельности ино�
странного капитала в этой сфере служит Закон о
горнодобыче, принятый парламентом в конце
1994г. и предоставляющий иностранным инвесто�
рам особые гарантии. Партнером с кубинской сто�
роны выступает госкомпания Geominera.

Некоторые инокомпании имеют довольно дли�
тельный опыт работы на Кубе. Канадская компа�
ния Caribgold Resources еще в 1993г. создала СП с
Geominera по разведке и добыче золота и других
металлов в пров. Камагуэй. Другая компания,
Macdonalds Mines Exploration, в середине 90гг. под�
писала два контракта на совместную разведку ме�
сторождений золота в концессиях Флоренсия и
Флоренсия Хобобо общей площадью 2 тыс.кв.км.
В 1997г. поступило сообщение об открытии место�
рождения золота la Christina на юго�востоке стра�
ны канадской Recursos De Joutel de la Fuente Limi�
tados, расположенным в 75 км. к западу от Zona Ba�
rita. Золотоносная жила имеет протяженность
114,4 м. со средним содержанием золота 3,07 г/т.
Другая жила, обнаруженная в том же районе, име�
ет протяженность 100 м. и содержание золота со�
ставляет 6,54г/т. 

Ряд канадских компаний приостановили в кон�
це 90гг. разработку золотоносных месторождений
(как и месторождений серебра, меди, цинка) из�за
падения цен на мировом рынке на эти металлы.
Так, например, компания Northern Orion Explora�
tions, которая разрабатывала совместно с Geomine�
ra месторождения золота и серебра Delita на о�ве
Молодежи, в 1998г. решила остановить работы.
Другая канадская компания, Caribgold Resources,
по той же причине прекратила свою деятельность в
пров. Камагуэй в начале 1998г.

В последние годы возобновился интерес к этой
отрасли со стороны иностранного капитала. В
отрасли действуют, главным образом, следующие
иностранные компании: Caribgold Resources, Hol�
mer Gold Mines, International Barytex Resources,
Macdonald Mines Exploration, Mill City Internatio�
nal, Miramar Mining Corporation, Newport Explora�
tion, Northern Orion Explorations, Sherritt Interna�
tional.

Особую активность проявляют канадские ком�
пании, лидером среди которых являются: Northern
Orion Explorations, Holmer Gold Mines, Caribgold
Resources и Miramar Mining. Компания Miramar
Mining обнаружила и проводит, совместно с ку�
бинской стороной, разработку месторождения зо�
лота на о�ве Молодежи, а Caribgold Resources об�
наружила золотоносные руды в пров. Камагуэй. 

Наиболее перспективными считаются контрак�
ты, заключенные с Holmer Gold Mines. Разведка,
проведенная Holmer Gold Mines на условиях риска
в провинции Пинар дель Рио в конце 90гг., дала
положительные результаты на наличие не только
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золота, но также обнаружила месторождения сере�
бра, меди, свинца и цинка. Два наиболее крупных
месторождения в этом районе – Oro Castellanso и
Cobre Mantua.

Cobre Mantua – это месторождение меди, а зо�
лото обнаружено здесь в качестве сопутствующего
элемента. Запасы оцениваются в 320 тыс.т. с содер�
жанием золота 2,2 г/т. Производительность золо�
тоносной шахты в 1999г. составила 15000 унций.
Разработкой месторождения с 1998г. занимается
компания Northern Orion Explorations, которая за�
ключила контракт с Geominera на условиях 50%
участия сторон. В предприятии участвует и другая
канадская компания Miramar Mining. Другое ме�
сторождение, расположенное в той же провинции
Пинар дель Рио, Oro Сastellanso, разрабатывается
кубинской компанией Geominera уже без ино�
странного участия.

Новая технология позволила вновь вернуться к
месторождениям на востоке страны, считавшими�
ся уже исчерпанными. 24 дек. 2003г. канадская
фирма Amyco de RHC подписала соглашение с Ge�
ominera на финансирование в 2 млн.долл., строи�
тельства золотоносной шахты в районе El Cobre,  в
16 км. от г.Сантьяго де Куба. Это относительно
крупное месторождение меди интенсивно разраба�
тывалось 460 лет и казалось полностью исчерпан�
ным. Предполагается, что работы по золотодобыче
начнутся в 2004г. Обнаруженные запасы драгоцен�
ного металла позволяют пойти на риск, сделав су�
щественные инвестиции, поскольку запасы счита�
ются достаточными для золотодобычи как мини�
мум в течение следующего десятилетия. 

Íèêåëü

Вусловиях роста цен на рафинированный ни�
кель на мировом рынке и ограниченности до�

ступных для разработки месторождений крупней�
шие горнодобывающие компании уже сейчас кор�
ректируют собственные стратегии развития, учи�
тывая многие разнообразные факторы, иногда да�
же те, появление которых возможно лишь в нео�
пределенной по срокам перспективе. К числу та�
ких факторов, очевидно, относится вероятная сме�
на вектора общественно�политического развития
на Кубе, обладающей, по оценкам, до 16% миро�
вых ресурсов никелевых руд. Главными препят�
ствиями на пути масштабного освоения никелевых
залежей островного государства, по мнению спе�
циалистов, являются, прежде всего, дефицит ино�
странных инвестиций, слаборазвитая инфраструк�
тура и торговые эмбарго.

Геологическая служба США оценивает досту�
пные для разработки запасы никеля на Кубе в 1
млн.т. По условиям торгового эмбарго добытая на
Кубе никелевая руда, штейн и рафинированный
никель не могут быть ввезены в США. Однако дан�
ной ситуацией с успехом воспользовались китай�
ские компании, которые уже создали ряд СП с ку�
бинской стороной и готовят к освоению несколько
никелевых месторождений на востоке острова.

На Кубе успешно действуют два никелевых
предприятия, принадлежащих государству. Это
Punta Gourda, запасы никелевой руды которого
оцениваются американскими специалистами в 310
млн.т. со средним содержанием никеля 1,32%, и
Nicaro, запасы которого несколько скромнее –
59,3 млн.т. с содержанием металла в руде 1,2%.
Суммарное производство никеля в различных

формах на Кубе оценивается иностранными спе�
циалистами в 75 тыс.т., из которых 42 тыс. прихо�
дится на эти 2 государственных предприятия.

Одним из примеров, когда иностранная компа�
ния относительно эффективно работает в кубин�
ской никелевой отрасли, является канадская фир�
ма Sherritt International, которая производит здесь
никелевый концентрат. Однако вследствие ее уча�
стия в освоении никелевых залежей Кубы руковод�
ству компании запрещено въезжать на территорию
США, поскольку американские власти рассматри�
вают данную компанию как оказывающую эконо�
мическую помощь кубинскому строю.

Американский сенат не сбрасывает со счетов
возможность оказания значительной финансовой
помощи новым властям Кубы в случае «проведе�
ния ими свободных и честных выборов». Напря�
женные политические отношения с США, являю�
щимися территориально близким потенциально
крупным для Кубы с населением 11 млн. чел. рын�
ком сбыта никелевой продукции, напрямую ска�
зываются на состоянии и перспективах развития
данной отрасли в стране.

В 1994г. компания Sherritt International и прави�
тельство Кубы создали СП по производству нике�
левого концентрата на острове. Акции предприя�
тия распределены между его учредителями в рав�
ных долях. Концентрат, который производится на
предприятии Moa в восточной пров.Ольгин, пол�
ностью вывозится с острова в Канаду на плавиль�
ное предприятие компании Sherritt International в
пров.Альберта. 

Объем никелевых концентратов, которые Sherritt
ежегодно вывозит для переработки в Канаду, соста�
вляет 33 тыс.т. Из данных концентратов компания
производит до 15,9 тыс.т. рафинированного никеля. 

В 2006г. Sherritt приступила к работам по рас�
ширению производства никелевых и кобальтовых
концентратов на предприятии Moa. Стоимость
проекта, реализация которого позволит увеличить
здесь выпуск концентратов на 14�16 тыс.т. в год,
оценивается в 450 млн.долл. Руководство Sherritt
не исключает в дальнейшем и более серьезного по
объему расширения производства.

Несмотря на наличие значительных залежей
никелевых руд, особенно в восточной части стра�
ны, Куба не в состоянии самостоятельно их осваи�
вать. Главной причиной является отсутствие
необходимых инвестиций, которых не хватает даже
на модернизацию существующих никелевых пред�
приятий. Схожая картина наблюдается и в отрасли
по производству кобальта. Куба обладает, по оцен�
кам специалистов, до 14% всех мировых ресурсов
данного металла. В 2005г. на Кубе было произведе�
но 3,6 тыс.т. кобальта в руде, значительная часть
этого количества пришлась на компанию Sherritt.
Согласно данным правительства Кубы, в 2005г.
суммарный объем производства нерафинирован�
ного никеля и кобальта составил 76 тыс.т. (в 2004г.
– 72 тыс.т.). По мнению многих участников нике�
левого рынка, возможная смена политического ре�
жима на Кубе приведет к неизбежному вхождению
американских компаний в никелевую промы�
шленность страны и будет способствовать актив�
ным приобретениям ими сырья и полуфабрикатов
на кубинских предприятиях. Некоторые специали�
сты полагают, что и компания Sherritt может в
перспективе быть приобретена одной из крупней�
ших горнодобывающих ТНК.
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Одним из последствий смены политического
климата на Кубе может стать судебный спор Sher�
ritt с прежним владельцем предприятия Moa –
компанией Freeport McMoRan, которой Moa при�
надлежало до 1960г., когда было национализирова�
но правительством Ф. Кастро. 

С развалом системы социалистического лагеря
в начале 90гг. резко сократилось производство ни�
келя на Moa. С целью поддержания объема выпу�
ска никеля правительство Кубы передало управле�
ние данным предприятием компании Sherritt. Од�
нако монопольный статус Sherritt в никелевой
отрасли Кубы в перспективе может быть нарушен,
прежде всего, со стороны китайских и американ�
ских компаний. Специалисты сравнивают Кубу с
Новой Каледонией, также богатой запасами нике�
левых руд. Главное отличие между ними в размере
территорий островов и в объеме необходимых ин�
вестиций для создания приемлемой транспортной
и социальной инфраструктуры. Тем не менее по�
является все больше тех, кто желает инвестировать
в никелевую промышленность Кубы.

Китайские структуры, такие как компании Citic
Group и Minmetals, с 2004г. проявляют повышен�
ный интерес к кубинским никелевым месторожде�
ниям. Ими уже создано СП с правительством Кубы
с целью окончания строительства предприятия Las
Caramiocas в пров.Ольгин. Его сооружение начали
еще специалисты из бывшей ГДР, и по оценкам,
объект завершен на 4/5.

В данном СП компании Minmetals принадле�
жит 49% акций, а кубинской фирме Cubaniquel,
контролируемой государством, – 51%. Китайская
сторона в 2005г. подписала с правительством Кубы
меморандум о намерении инвестировать в реали�
зацию проекта Las Caramiocas до 600 млн.долл. с
целью производить на будущем предприятии до 68
тыс.т. ферроникеля в год. Часть продукции данно�
го предприятия будет экспортироваться в КНР.

Также готовятся совместные геологоразведочные
работы на двух территориях, перспективных на зал�
ежи никелевых руд. По заявлениям официальных
кубинских источников, в будущем значительная
часть производимого на Кубе никеля будет поста�
вляться за рубеж – потребителям в КНР и Венесуэ�
ле. Темпы реализации всех совместных с китайски�
ми партнерами проектов на Кубе остаются крайне
низкими, и точные даты их ввода в эксплуатацию не
определены. Главными причинами такого положе�
ния дел специалисты называют несогласованность
позиций сторон, а также необходимость приобрете�
ния дорогостоящего оборудования для новых пред�
приятий. К тому же кубинская сторона выдвигает
новые требования, которые удорожают стоимость
реализации проектов, кубинское правительство на�
стаивает на дополнительном сооружении электро�
станции в районе будущих никелевых производств.

Китайская Citic Group получила одобрение ку�
бинской стороны на геологические исследования
рудного тела San Felipe в пров.Камагуэй (в 550 км.
восточнее Гаваны). С этой целью было создано
СП, в которое, помимо Citic, вошла кубинская го�
сударственная компания Union Del Niquel. По
оценкам, запасы San Felipe составляют 250 млн.т.
руды с содержанием никеля 1,3%. Реализации дан�
ного масштабного проекта препятствует тот факт,
что сумма необходимых финансовых инвестиций
для этого составляет сотни миллионов долларов,
которые стороны пока не смогли привлечь.

К числу прочих перспективных проектов отно�
сится Pinares de Mayari West в пров.Ольгин. Данное
месторождение, по предварительной оценке, со�
держит 200 млн.т. руды со средним содержанием в
ней никеля 1%, кобальта – 0,2%. Контроль над ре�
ализацией проекта Pinares de Mayari West осущест�
вляет кубинская государственная компания Com�
mercial Caribbean, которая заинтересована в созда�
нии нового СП с крупной зарубежной горнодобы�
вающей компанией, поскольку прежний ее парт�
нер – фирма WMC Australia – вышла из данного
проекта. БИКИ, 22.5.2007г.

По данным Американской геологической служ�
бы (U.S. Geological survey), Куба обладает вторыми
в мире разведанными запасами никеля и кобальта
(800 млн.т. разведанных запасов) и предполагаемы�
ми запасами до 2,2 млрд.т., но при этом она являет�
ся лишь шестым мировым производителем никеля
(16%). В 2006г. было достигнуто производство в
73,3 тыс.т. против запланированных 76,7 тыс.т. Ра�
звитие этой отрасли ограничивают недостаточ�
ность капиталовложений и устаревшее оборудова�
ние. В ближайшее время планируемый уровень
производства до 100 тыс.т. в год маловероятен. Ку�
ба может рассчитывать максимум на прибавку в 8
тыс.т. к 2008г. Кроме того, на острове до сих пор не
реализована программа по рафинированию руды,
что представляет собой определенное отставание.

Производство никеля находится на первом ме�
сте в структуре дохода от экспорта республики (по
оценкам – 1 млрд.долл. в 2005г.). В среднесрочной
перспективе можно рассчитывать на дальнейший
рост, что связано с общей тенденцией повышения
цен на мировом рынке из�за очень высокого спро�
са на никель, прежде всего, со стороны промы�
шленности Китая (25% мирового спроса). Цена 1 т.
рафинированного металла возросла с 3,725
тыс.долл. в 1998г. до 34,750 тыс.долл. в 2006г., т.е.,
за 8 лет прирост составил 883% (более 100% в год) и
стабилизировалась на уровне 33 тыс.долл. за 1 т. Ку�
бинская руда экспортируется главным образом в
Голландию, в Канаду и в Китай. Цена на нее уста�
навливается в результате договоренностей в рамках
долгосрочных контрактов или в результате согла�
шений между компаниями при непосредственном
расчете и не соответствует цене на чистую руду. Тем
не менее, доход от экспорта никеля, полученный на
Кубе в 2006г. может быть оценен почти в 1,5
млрд.долл.

Производимый на Кубе никель рассматривает�
ся как металл II класса, т.к. содержание руды со�
ставляет 90%. Кубинская горнодобывающая про�
мышленность сосредоточена в трех зонах добычи,
расположенных в провинции Ольгин, в 750 км. к
западу от Гаваны:

• в Никаро, государственное предприятие Co�
mandante Rene Ramos Latour (100% Cubaniquel)
производительностью до 11 тыс.т. в год;

• в Пунта Горда, государственное предприятие
Comandante Ernesto Che Guevara (100% Cubaniqu�
el), с годовой производительностью до 30 тыс.т. в
год;

• в Моа, предприятие Pedro Soto Alba (Moa Nic�
kel), являющееся смешанным предприятием Gen�
eral Nickel (100% госпредприятие), и Sherritt Girdon
– филиал канадского предприятия Sherritt. Это
смешанное предприятие добывает до 33 тыс.т. в
год.
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Согласно планам по развитию компании Cuba�
niquel (крупнейшая государственная корпорация,
находящейся в ведении министерства тяжелой
промышленности (Minbas) и отвечающая на Кубе
за эксплуатацию, обработку и продажу никеля и
кобальта), предполагается достичь в ближайшие 5
лет производства 100 тыс.т. в год (эта цель уже ста�
вилась на 2006�07гг.). Финансовое обеспечение эт�
их планов и модернизации оборудования для до�
бычи остается нерешенным. Возможно, что новые
инвестиции из Китая смогут обеспечить выполне�
ние этого проекта, хотя полной уверенности в этом
пока нет. Кроме того, параллельно с расширением
смешанного предприятия Soto Alba�Moa, рассчи�
танным на пятилетний срок, Cubaniquel разраба�
тывает проект создания совместного предприятия
с китайскими промышленниками для производ�
ства ферроникеля. С этой целью в нояб. 2004г.
между Кубой и Китаем были заключены 3 кон�
тракта, включающих в себя реализацию следую�
щих проектов:

• создание фабрики по переработке руды и про�
изводства ферроникеля в Лас�Камариокас, неда�
леко от Моа в восточной провинции Ольгин с уча�
стием Cubaniquel (51%) и Minmetals (49%). Объеди�
нение будет производить до 68 тыс.т. никеля в год.
Этот проект первоначально был разработан спе�
циалистами России, затем к его выполнению под�
ключилась британская компания Flemming Fami�
ly&Partners, и он потребовал капиталовложений в
500 млн.долл. Его финансирование должно осу�
ществляться в 12 лет банком Eximbank и объедине�
нием китайских банков: BICC (Промышленный и
коммерческий банк Китая) и BDC (Банк развития
Китая) при гарантиях и коммерческом страхова�
нии китайской компанией Sinosure.

• создание смешанного предприятия кубин�
ской Minera del Este (51%) и китайской группой
Citic (49%) для добычи никеля на шахте San Filipe в
провинции Камагуэй, где запасы оцениваются в
300 млн.т. руды и которые в течение 10 лет разраба�
тывались австралийской компанией Billiton. Тре�
буемое финансирование в размере 1,3 млрд.долл.
должно быть обеспечено также группой китайских
банков.

Òåëåêîì

Встране создан потенциал, насчитывающий 25
предприятий, занимающихся разработкой

компьютерных программ, предоставлением услуг в
области информатики. Развитие этого направле�
ния позволило Кубе приступить к экспорту отдель�
ных видов компьютерных программ и продуктов
информатизации (программы в сфере медицины и
образования) за рубеж, главным образом в страны
Латинской Америки и Карибского бассейна.

Значительно возрос объем услуг в связи с от�
крытием в 2002г. портала «Кубаси» (www.cubasi),
через который передаются сигналы шести радио и
телевизионных станций страны. Отмечены рас�
пространение передач телевизионного учебного
канала на пров. Камагуэй, Пинар дель Рио, Ольгин
и Матансас; цифровая телефонная связь составила
76%, установка 80 тыс. новых телефонных номе�
ров; прогресс в автоматизации почтовых операций.

Развитием и эксплуатацией телекоммуника�
циями на Кубе первоначально были заняты две
компании – «Эмпреса телефоника де Куба»
(«Этекса») и «Кубасель».

Компания «Этекса» была создана в 1994г. в фор�
ме совместного предприятия между кубинской ор�
ганизацией «Телефония Антильяна» и мексикан�
ской компании «Ситель» сроком на 55 лет с доле�
вым участием 51% и 49% и общим капиталом в 1,5
млрд.долл. Основной сферой деятельности компа�
нии стала модернизация телефонной сети. Коли�
чество телефонных линий связи, установленных
«Этекса» достигло 150 тыс., что позволило обеспе�
чить 5 телефонов на каждые 100 чел. населения Ку�
бы.

Процесс введения цифровой сети, проводя�
щийся компанией Etecsa, охватывает 70% всей тер�
ритории страны. Значительную роль в этом сыгра�
ло введение в строй 9 станций цифровой телефон�
ной связи в различных муниципалитетах г. Гавана,
а также провинций Матансас и Сьенфуегос. Кроме
того, в 2001г. были пущены в строй телефонные
станции в сельской местности зоны Эскамбрай,
где этим видом услуг обеспечивается 81 населен�
ный пункт.

При участии французской компании «Алька�
тель» в 1999г. было завершено создание нацио�
нальной телекоммуникационной цифровой сети,
охватывающей практически всю территорию Ку�
бы. Объем инвестиций в этот проект составил 26
млн.долл. Сеть включает 159 км. линий передач, 48
ретрансляторов, 138 параболических антенн, 8
тыс.м. волноводов, 33 автономные телефонные
станции. В перспективе намечается осуществление
проектов по использованию сети для передачи те�
левизионных программ.

Сферой деятельности другого совместного
предприятия «Кубасель» является мобильная теле�
фонная связь. Компания была создана в 1993г. с
привлечением капиталов Канады и Мексики
(объем иностранного участия – 50%). В 1997г. ка�
надская корпорация «Шерит» приобрела часть ак�
ций компании «Кубасель». Главным поставщиком
технологий является шведская фирма «Эриксон».
Сотовая связь на Кубе только начинает развивать�
ся – 20 тыс. телефонов, из них 15 тыс. подключены
через «Кубасель», а оставшиеся через «С�Соm».
Как одна фирма, так и другая обязаны производить
международные телефонные звонки через центра�
лизованный выход кубинской компании по теле�
коммуникациям «Этекса», поэтому клиент должен
платить высокие тарифы, устанавливаемые «Этек�
са» плюс время в эфире сотовой связи.

«Кубасель» обслуживает все главные города
страны, основные туристические центры – Вара�
деро, Кайо�Коко, Гуардалабака и важные в промы�
шленном отношении районы, в частности, г.г.Моа
и Карденас. Для осуществления международного
обслуживания клиентов компания ранее заключи�
ла соглашение о сотрудничестве с 13 иностранны�
ми фирмами, действующими в области сотовой
связи. Эти соглашения распространяются на кли�
ентов всех стран Европы, Канады, Мексики, Ар�
гентины, Перу, Панамы, России и других стран.

За 2000�03гг. поступления в бюджет от деятель�
ности компании возросли в два раза и в последние
три года АО «Кубасель» входит в число наиболее
рентабельных предприятий Кубы (уровень рента�
бельности составляет 37%). Компания имеет сер�
тификат нормы ISO 9002.

Большее внимание уделяется услугам, связан�
ным с интернетом, в частности, клиентам, купив�
шим продукт «Кубасель�он�лайн», предоставляет�
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ся возможность получать через интернет информа�
цию о состоянии их кредита в текущем месяце, ин�
формацию о переговорах в течение трех предыду�
щих месяцев и получать ряд других особых услуг.

На Кубе имеются 360 тыс. электронных адре�
сов, 400 тыс. работающих персональных компью�
теров. В почтовых отделениях по всей стране от�
крыты 32 интернет�зала. Все университеты и НИИ
имеют выход в интернет. В 48 техникумах и 11 уни�
верситетах обучаются информатике 20 тыс. студен�
тов.

На Кубе вступил в силу нормативный акт, в со�
ответствии с которым запрещается выходить в ин�
тернет с помощью государственной телефонной
сети. Теперь, чтобы выйти в интернет, необходимо
либо получить специальное разрешение, либо
пользоваться сервисом коммерческой телефонии.
Относительно недавнее присоединение Кубы к
интернету является медленным и дорогостоящим,
т.к. остров полностью зависит от спутникового
подсоединения и инвестиций.

В 2003г. продолжилось активное сотрудниче�
ство Кубы с КНР в области телефонной связи. В
стране действует совместное кубино�китайское
предприятие ГКТ, в рамках которого Куба получа�
ет китайские телекоммуникационные системы для
коммутации телефонных линий, а также услуги,
связанные с дизайном, инженерно�техническими
работами и технической поддержкой отрасли. Дру�
гое кубино�китайское совместное предприятие
«Гран Кайман» (Gran Caiman) осуществляет боль�
шой объем телекоммуникационных проектов на
условиях «под ключ», связанных с внедрением оп�
тико� и микроволоконной передач в сети.

Кубинская сторона заинтересована в привлече�
нии иностранных технологий в данную сферу с це�
лью расширения услуг, предоставляемых пользо�
вателям (в частности, в области сотовой телефон�
ной связи, работающей в формате GSM). Основ�
ным требованием кубинской стороны является
создание предприятия со 100% кубинским капита�
лом; вопрос об организации совместного предпри�
ятия в указанной сфере не рассматривается.

Àãðîïðîì

В2004г. объемы с/х производства на Кубе уда�
лось увеличить по сравнению с уровнем пред.г.

Прирост достигнут, несмотря на урон. от двух раз�
рушительных ураганов, прошедших над островом в
авг. и сент. 2004г., а также от жесточайшей засухи,
поразившей центральные и восточные провинции
страны, ущерб от которой оценивается в 800
млн.долл. 

Увеличилось производство продуктов питания
в целом, овощей – на 2%, бананов – на 1%, фасоли
– на 3%. На предприятиях министерства сельского
хозяйства возрастает производство свинины и яиц,
среднегодовая производительность одной курицы�
несушки достигает 290 шт. яиц, а средняя ориенти�
ровочная себестоимость единицы продукции не
превышает 3 центов. Яйца в течение нескольких
лет имеются в свободной продаже.

Производство риса на Кубе в хозяйствах всех
типов составило 265 тыс.т., что удовлетворяет по�
требности страны (670 тыс.т.) менее чем на 40%. В
2004г. было произведено 195 тыс.т. (67,2% от уров�
ня пред.г.) в личных фермерских хозяйствах.  В го�
родском сельском хозяйстве произведено свыше 3
млн.т. продукции, в основном овощи и зелень.

Что касается свинины, то указанный рост также
прослеживается на ярмарках и в период сезонной
распродажи. 

Производство риса, возросшее в пред.г. (355
тыс.т. в 2003г.), резко снизилось в 2004г. Значи�
тельная часть потребностей, оцениваемых в 670
тыс. т, обеспечивается страной за счет импорта, в
частности, из Вьетнама. Себестоимость 1 т. риса,
производимого на Кубе, и составлявшая 150 долл.,
возросла по причине засухи.

Недостаток с/х продуктов в государственной
торговой сети вынуждал население закупать их на
негосударственных рынках, что вызывало в 2004г.,
по сообщениям кубинской прессы, рост цен на по�
следних в среднем на 30%. Причиной сравнитель�
но низких приростов объемов с/х производства
явился недостаток горючего, минеральных удобре�
ний (применение последних сократилось с 840,4
тыс.т. в 1989г. до 81,14 тыс.т. в 2004г.) и химических
средств защиты растений (использование послед�
них снизилось с 21,1 тыс.т. до 1,9 тыс.т.), а также
ущерб, нанесенный ураганами сент.�окт. 2004г. В
условиях недостатка горючего продолжается ши�
рокое использование крестьянами тягловой силы
рабочего скота.

Последние годы на Кубе отмечался рост или
стабилизация объемов с/х производства. Суще�
ственно возрастало производство: овощей, корне�
плодов, бобовых, кукурузы, цитрусовых, табака,
мяса птицы, баранины, меда, молока, фруктов, ле�
карственных растений и рыбы. За редким исклю�
чением, к которым относятся рис, все основные
производственные показатели были выполнены
или приближались к плановым. Все это было до�
стигнуто при снижении производственных затрат.
В 2004г. достигнутые результаты удалось, в значи�
тельной мере, сохранить.

Основным продуктом питания кубинцев тради�
ционно является рис, который продается свободно
по рыночным ценам, а также распределяется по
карточкам по дотационным ценам. Его производ�
ство возрастало на 17% в год за последние 10 лет до
2004г., но этого было недостаточно. Значительная
часть потребностей продолжает обеспечиваться за
счет импорта.

Ограниченность кормовой базы обусловливает
низкую продуктивность крупного рогатого скота,
стадо которого на Кубе насчитывает 4 млн. голов. В
1989г. в стране производилось 930 млн.л. молока и
импортировалось 38% потребляемого количества.
В 1992г. удои молока снизились с 10 до 2 л. на одну
корову. В 1985�95гг. производство свежего коро�
вьего молока упало с 1051 млн.л. до 590 млн.л., т.е.
в 2 раза, сохраняется устойчивая тенденция к сни�
жению. В 1990г. производство говядины достигало
400 тыс.т., в 2004г. оно составило не более 120
тыс.т., производство молока снизилось до 219
млн.л., что на 8% ниже запланированного и соста�
вило треть потребляемого количества.

Ассоциация животноводства продолжает разве�
дение буйволов на всей территории страны. Их
стадо на Кубе насчитывает 30 тыс. голов на 50 фер�
мах. В 2004г. государству было продано 800 тыс.л.
молока и 1 тыс.т. мяса. Вырабатываемые из этого
сырья высококачественные мясомолочные про�
дукты реализуются в гостиницах международного
класса и в магазинах, торгующих за СКВ. 
Среднедушевой уровень потребления продуктов
питания в стране, по официальным данным, соста�
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вляет 3200 килокалорий в день (3193 в 2003г.), в т.ч.
85,8 г протеинов, что существенно превышает ми�
нимальный нормативный уровень в 2500 калорий
на человека в день, рекомендованный ФАО (Про�
довольственной и с/х организацией ООН) и ВОЗ
(Всемирной организацией здравоохранения).  Для
более полного удовлетворения городского населе�
ния продуктами питания и создания новых рабо�
чих мест особое внимание уделяется городскому
овощеводству. За последние 3г., благодаря разви�
тию городского овощеводства, увеличилось потре�
бление овощей городским населением до 800 гр. на
человека в день, что даже превышает норму, уста�
новленную ФАО.

В 2004г. эта подотрасль экономики, в которой
занято 350 тыс.чел. по всей стране, получила даль�
нейшее развитие и производство овощей состави�
ло 3,7 млн.т. (4,2 т. в 1994г.). В 2004г. системой го�
родского сельского хозяйства было охвачено 75%
населения, проживающего в городской и приго�
родной зоне, в т.ч. 300 тыс. индивидуальных хо�
зяйств�дворов и 536 тыс. городских семей. Особые
усилия были предприняты в восточных провин�
циях, традиционно страдающих от безработицы,
где в черте населенных пунктов освоено 3,5 тыс.га
земли, оснащенных современными системами ис�
кусственного орошения, из расчета трудоустрой�
ства 20 чел. на гектар. Зарплата работников прямо
зависит от результатов труда и достигает 600�800
кубинских песо в месяц, что вдвое выше средней
по стране.  Одной из задач указанного сектора эко�
номики является дальнейший рост производства
природного удобрения и получение 1 млн.т. гумуса
и дождевых червей ежегодно. В сфере городского
сельского хозяйства действуют 13 экономических
ассоциаций с иностранным капиталом, связанных
в основном с производством зелени, риса и цитру�
совых. 

Кубинское цитрусоводство располагает 100
тыс.га посадок и произвело в 2004г. 350 тыс.т. пло�
дов при достаточно высоком показателе использо�
вания земельных ресурсов (в 80гг. максимальный
урожай в 900 тыс.т. собирался с площадей, в два ра�
за превышающих нынешние). Куба продолжает
находиться в числе первых 10 производителей ци�
трусовых в мире, хотя отстает от первых пяти: Бра�
зилии, США, КНР, Испании и Японии.

В среднем урожайность цитрусовых с 1 га соста�
вляет 16 т. 15% кубинских цитрусовых предназна�
чены для национального потребления. 80% цитру�
совых, в основном апельсины и грейпфруты (70%),
подвергаются промышленной переработке. Ку�
бинские цитрусовые соки, как свежие, так и замо�
роженные, хорошо зарекомендовали себя на меж�
дународном рынке. Кроме соков, Куба выпускает
также цитрусовые эфирные масла и пульпу тропи�
ческих фруктов.

Несмотря на то, Куба не входит в число главных
производителей и экспортеров цитрусовых, эколо�
гическая чистота ее продуктов признана на между�
народном уровне, что позволяет поставлять кубин�
ские цитрусовые в Великобританию, Францию,
Нидерланды, Германию, Швейцарию и ряд других
государств. Кубе удалось позиционировать свои
цитрусовые на европейском рынке также благода�
ря тому, что сбор урожая на ее плантациях не сов�
падает по времени со созреванием фруктов в дру�
гих странах�поставщиках подобной продукции. В
отрасль привлекается иностранный капитал. Про�

должает успешно работать в стране группа «ВМ
Лимитед» из Израиля; присутствуют компании
Чили и Греции.

Анализ развития табачной промышленности
Республики Куба в 2004г. показывает, что стране
удалось восстановить разрушения, причиненные
во время ураганов 2001�02гг., когда за несколько
часов ураганы «Исидоре» и «Лили» уничтожили
инфраструктуру, годами создаваемую крестьянами
и госпредприятиями по выращиванию известного
во всем мире кубинского табака. В 2004г. на Кубе
осуществлена посадка табачного листа на 30
тыс.га. 93% площадей составили посадки кре�
стьян�индивидуалов.

Основным экспортером сигар остается совме�
стное предприятие «Абанос», 50% акций которого
принадлежат испано�французской фирме «Алта�
дис».  Урожай табачного листа экспортной катего�
рии в 2004г. увеличился на 12%, что позволило по�
ставить на экспорт (90% общего объема производ�
ства) 15 млн.шт. гаванских сигар в 120 государств
мира.

Продажа сигар в начале 2003г. в целом упала. В
Европе она снизилась на 4%, в Великобритании –
на 14%, на Американском континенте – на 11%, в
азиатском районе Тихого океана – на 8%, а в Аф�
рике и на Ближнем Востоке уровень потребления
сигар был аналогичен 2001г. В Канаде первое место
по объемам продаж занимает высококачественная
и недорогая марка «Гуантанамера», изготавливае�
мая машинным способом.  С июня 2003г. спрос на
кубинские сигары начал возрастать и продолжался
в 2004г. Валютная выручка от продажи кубинского
табака и табачных изделий за рубеж в 2004г. соста�
вила 250 млн.долл., при этом чистая прибыль – 25
млн.долл. Отрасль является третьей по сумме ва�
лютных поступлений от экспорта. В 2004г. она да�
ла 20% всех валютных поступлений от товарного
экспорта. Развитию табачной промышленности на
Кубе способствует привлечение в отрасль ино�
странного капитала. 17 инофирм участвуют в фи�
нансировании табаководства, главным образом, из
Испании, Франции и Нидерландов.  Для обеспече�
ния материальными ресурсами табачной кампа�
нии 2004г. правительством Кубы было выделено 30
млн.долл., еще 40 млн. направлены на восстано�
вление инфраструктуры табаководства в пров. Пи�
нар дель Рио, являющейся самым крупным произ�
водителем табака на Кубе.

С 1993г. министерство сельского хозяйства Ку�
бы начало процесс передачи крестьянам в бесплат�
ное пользование земли для выращивания кофе, ка�
као, табака, урожайность которых традиционно
выше на семейных и кооперативных фермах. В
этом же году было объявлено о превращении тысяч
ферм в кооперативы нового типа, «базовые едини�
цы кооперативного производства», которым было
передано в бесплатное пользование 1 млн.га земли
и разной техники. По данным министерства сель�
ского хозяйства крестьянам передано в бесплатное
землепользование еще 200 тыс.га. Эти землеполь�
зователи при желании могут объединяться в кооп�
еративы кредитов и услуг Национальной ассоци�
ации мелких земледельцев Кубы (АНАП), куда уже
вступило 40 тыс. новых членов, что дает возмож�
ность получения кредитов на льготных условиях и
закупки коллективного оборудования, продавае�
мого государством этим кооперативам. В АНАП
состоят 253 тыс.чел., из них более 64 тыс. входит в
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с/х производственные кооперативы и 190 тыс. – в
кооперативы кредитов и услуг.

Располагая четвертой частью культивируемой
земли Кубы, кооперативы и крестьяне производят
90% табака, более половины собираемого урожая
зелени, овощей, корнеплодов, кофе, какао, меда,
кукурузы, 70% фасоли. Они поставляют государ�
ству 42% национального производства свинины и
35% молока.

Под эгидой Национальной ассоциации мелких
земледельцев принадлежащие кубинским крестья�
нам 40 тыс. голов крупного рогатого скота,, полу�
чают кормовую поддержку от государства в виде
импортного фуража с высоким уровнем содержа�
ния белков.

Кофе занимает третье место среди экспортных
товаров сельского хозяйства Кубы. На протяжении
последних лет производство кофе в стране не пре�
вышает 14 тыс.т. в год. 11 тыс. крестьян из 212 с/х
производственных кооперативов и 432 кооперати�
вов кредитов и услуг в горных районах страны, со�
ставляющих около 16% территории страны, заняты
выращиванием кофе. «Кубаэкспорт» является эк�
спортером кубинского кофе. Основными покупа�
телями кубинского кофе являются Япония, Фран�
ция, Италия, Испания, Германия, Англия, Канада,
Швейцария и Голландия. В восточной пров. Гуан�
танамо 3 тыс. га отведено под выращивание эколо�
гически чистого кофе. Здесь по этому новому мето�
ду, называемому также биологическим, произво�
дятся какао и мед. В 2004г. в стране было собрано
1,5 тыс.т. зерен какао�бобов. 

Куба занимает второе место в мире по экспорту
меда. В 2004г. производство меда на Кубе возросло
на 5%. Пчеловодами Кубы было собрано (в восточ�
ных провинциях страны Сантьяго де Куба, Гранма
и Гуантанамо) 7,2 тыс.т. меда. 6 тыс.т. меда, из ко�
торых 20% представляют собой экологически чи�
стый продукт, было экспортировано в Испанию,
Германию, Доминиканскую Республику, Бельгию
и Венгрию, часть его реализуется также в туристи�
ческом секторе страны. 

Ассоциация пчеловодов «Аписун», входящая в
состав министерства сельского хозяйства, произ�
водит различные смеси меда с прополисом, маточ�
ным молочком, а также кремы и таблетки на медо�
вой основе. Куба расширит экспорт экологически
чистого кофе и меда. По данным генерального
управляющего Агентства, удостоверяющего эколо�
гически чистую продукцию (Германия), сертифи�
каты которого действительны в США, Канаде,
Японии и странах ЕЭС, на Кубе действуют 2,7 тыс.
производителей указанной продукции.

Ежегодно Куба расходует порядка 40 млн.долл.
на приобретение материалов, обеспечивающих
сбор урожая картофеля в стране. Урожай 2004г. со�
ставил 300 тыс.т.

Программой энергосбережения предусмотрена
электрификация 40% поливных площадей, отве�
денных под посадки зелени и овощей, что составит
ежегодно 11 млн.долл. экономии на расходах, свя�
занных с закупкой горючего. В 2004г. перевод на
электроснабжение оросительных систем был про�
изведен на 27% поливных площадей (13,2 тыс.га).
В стране электрифицированы оросительные си�
стемы на 57 тыс. га земли, отведенной под различ�
ные с/х культуры, за исключением сахарного
тростника. В 2004г. потребление дизельного то�
плива, закупаемого для работы оросительных си�

стем, снизилось до 170 тыс.т. Электрификация 70
тыс. гектаров орошаемых земель является приори�
тетным направлением деятельности. К концу
2004г. было электрифицировано 84 тыс.га земель.

Во время встречи представителей неправитель�
ственных организаций, состоявшейся в Гаване 23
авг. 2004г.  в преддверии проведения VI конферен�
ции стран�членов конвенции ООН по борьбе с
опустыниванием земель и засухой, кубинская
Программа стабильного развития сельского хозяй�
ства была расценена Продовольственной и с/х ор�
ганизац ией ООН в качестве образца для подража�
ния. Особо был отмечен проект создания город�
ского сельского хозяйства и открытие на Кубе 220
центров биологического контроля над с/х вредите�
лями.

В целях улучшения положения, в с/х отрасль ак�
тивно привлекается иностранный капитал и пере�
довые технологии. Как правило, поиск иностран�
ных партнеров и новых капиталов идет для тех про�
изводств, где их не хватает, или требуются новые
технологии и выход на рынки третьих стран. В
отрасли создано 14 совместных предприятий, дей�
ствующих в области рисоводства, производства си�
гарет, выращивания овощей и семян, цитрусовых. 

В стране существуют 14 СП, 2 международных
экономических объединения и 7 контрактов по ко�
оперированному производству. В большинстве
своем иностранными инвесторами выступают
предприниматели из Испании, Франции, Герма�
нии, Китая и Чили. Предметом деятельности вы�
шеперечисленных предприятий является произ�
водство и реализация сигар и сигарет, цитрусовых
соков, фасоли, кукурузы и других бобовых культур,
пиломатериалов, геля из алоэ, с/х инвентаря, зап�
частей к с/х оборудованию и транспорту. 

Структура землепользования на Кубе продол�
жает характеризоваться высокой долей коопера�
тивного сектора – 2/3 площадей; удельный вес
предприятий госсектора (агропромышленные
комплексы, с/х предприятия) – 1/3; доля частных
крестьянских хозяйств – 3%.

Накануне 2003г. Национальной ассамблеей на�
родной власти (парламент) Кубы был принят но�
вый закон о с/х производственных кооперативах и
кооперативах кредитов и услуг, созданных в 60гг.,
которые сегодня владеют 1,62 млн.га (14% земель�
ных площадей страны и 20% с/х угодий). В соот�
ветствии с новым законом кооперативы могут ра�
спределять 70% прибыли (ранее – 50%) при вы�
полнении некоторых условий: отсутствие долгов,
оплата налогов, создание фонда на непредвиден�
ные расходы, составляющего 10% от прибыли, что
связано со столь обычными на Кубе явлениями как
ураганы. Кооперативы смогут самостоятельно раз�
рабатывать свои планы производства до сих пор
это была прерогатива министерств сахарной про�
мышленности и сельского хозяйства. Новый закон
позволяет кооперативам также решать вопросы
продажи, приобретения материальных ресурсов
для своего производства, разрешает нанимать ра�
ботников, гарантирует социальную защиту и пен�
сию.

На Кубе существуют 1116 с/х производственных
кооперативов (64,7 тыс. членов) и 2 390 кооперати�
вов кредитов и услуг (188 тыс. членов), где аграрии
являются либо собственниками земельных участ�
ков, либо берут их в аренду. Несмотря на то, что в
2004г. кубинское сельское хозяйство не смогло
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полностью обеспечить потребности населения в
продовольствии, в этой отрасли (больше чем в ка�
кой�либо другой в народном хозяйстве страны)
была проделана значительная работа по внедре�
нию более совершенных форм организации труда
и созданию новых рабочих мест.

Ñàõàð-2007

23 мая 2007г. на Кубе официально объявлено о
том, что в стране закончились работы по сбору и

переработке сахарного тростника. Сафра в этом го�
ду должна была завершиться еще в апр., однако в
связи с неблагоприятными метеорологическими
условиями было принято решение продлить рабо�
ты еще на месяц.

В сезоне 2006/7 страна получила 1 млн.т. сахара�
сырца что является рекордно низким показателем
за всю послереволюционную историю существова�
ния данной индустрии. Результаты за прошлый пе�
риод чуть превышают в 1,2 млн. т.

Руководство отрасли сообщило, что критиче�
ская ситуация сложилась в связи с непрекращаю�
щимися проливными дождями, которые шли в
восточных провинциях в течение долгого времени,
что не является нормой для этих регионов. 90%
отрасли механизировано, комбайны не в состоя�
нии работать в таких погодных условиях. По этой
причине многие сахароперерабатывающие пред�
приятия простаивали.

Начатая в 2002г. по инициативе кубинского ру�
ководства структурная перестройка отрасли вдвое
сократила плантации сахарного тростника, закры�
то 50% сахарных заводов.

В этом году планировалось получить 1,5 млн.т.
сахара. Всего лишь несколько лет назад этот пока�
затель являлся очень низким для страны, тем не
менее, не удалось достичь и такой цифры. И это
при том, что руководство страны выделило допол�
нительные ресурсы для сахарной промышленно�
сти. Было закуплено достаточное количестве удоб�
рений, произошло частичное обновление техники.

Только 17 заводов из 51 выполнили план, из 13
сахаропроизводящих провинций с поставленными
задачами справились только Сьенфуэгос и Матан�
сас. Куба вынуждена импортировать около 700.000
т. сахара для удовлетворения внутренних потреб�
ностей страны, а также для выполнения обяза�
тельств перед партнерами – странами импортера�
ми.

Наметившаяся с конца 2005г., тенденция роста
цен на сахар, побудила руководство Кубы пересмо�
треть свое отношение к сахарной промышленно�
сти. В фев. и марте 2006г. Ф.Кастро провел нес�
колько расширенных заседаний правительства, где
объявил об изменении политики в области сахар�
ной промышленности и дал указание в кратчайшие
сроки восстановить отрасль, которая оказалась в
полном упадке.

Для выполнения поставленной задачи в сроч�
ном порядке были выделены значительные финан�
совые средства, на которые стали закупать, в ос�
новном в странах ЕС, запчасти, технику, удобре�
ния и другие товары. Министерство сахарной про�
мышленности стало работать в мобилизационном
режиме. Было решено на 30% расширить посевные
площади. Благодаря принятым мерам планирова�
лось увеличить производство с 1,3 млн.т в 2005 до
1,5 млн.т в 2006. Однако принятые меры не могли
дать ожидаемого эффекта, т.к. в последние годы

были сокращены посевные площади и производ�
ственные мощности, а также была уничтожена
транспортная инфраструктура сахарной отрасли.

Последняя кубинская сафра началась 19 дек.
2006г. и закончилась 30 апр. 2007г. Предполага�
лось, что в ней примут участие 51 сахарных заво�
дов, что на 9 больше, чем в предыдущую. Однако в
марте действовало только 39 предприятий. В част�
ности, в конце фев. бездействовали два крупней�
ших завода: «Гитерас» в провинции Лас Тунас и
«Урбано Норис» в провинции Ольгин, на которых
не удалось закончить ремонтные работы в устано�
вленные сроки.

Производственные мощности сахарных заводов
не задействованы в полной мере. Основная причи�
на связана с неблагоприятными пого дно�клима�
тическими условиями. Необычайно теплая и влаж�
ная зима мешает накоплению сахаристости в
тростнике и препятствует механизированной убор�
ки тростника с плантаций. Кроме того, отрица�
тельно влияют организационные проблемы, недо�
статки в материально�техническом снабжении
отрасли, а также сложности с восстановлением
транспортной инфраструктуры.

Кубинское руководство намерено в ближайшие
2�3г. резко повысить производство сахара и с учетом
возросшей в последнее время цены на этот товар в
разы увеличить валютные поступления страны. Как
отметил министр сахарной промышленности У.Ро�
салес дель Торро, по личному указанию Р.Кастро
министерством разработана целевая программа
«Большая сафра», предусматривающая значитель�
ное увеличение производства сахара. По словам ми�
нистра, на развитие отрасли, в первую очередь на
реконструкцию сахарных заводов, а также закупку
удобрений и сельхозтехники на 2007г. выделены
значительные финансовые средства.

Кроме увеличения производства сахара�сырца
программой «Большая сафра» предусмотрен рост
производства этанола для чего будет модернизиро�
вано 11 из 17 имеющихся установок по его произ�
водству, а также построено 7 новых. Этанол плани�
руется экспортировать, а также использовать для
сахарных заводов и близлежащих населенных
пунктов электроэнергией.

К концу 2007г. предполагается расширить план�
тации еще на 150 тыс. га. Особое внимание будет
уделяться дальнейшему повышению урожайности
тростника, которую планируется довести до 40 тыс.
га в 2008г. и до 54 тыс. га в 2009�10гг. Для этого, в
частности, будет использоваться более высокока�
чественный посадочный материал, квалифициро�
ванно и в установленные сроки проводиться агро�
технические мероприятия.

Предполагается расширить объем производства
побочных продуктов переработки сахарного трост�
ника. На 14 сахарных заводах вырабатывается около
90 наименований производных продуктов перера�
ботки, в т.ч. спирт, плиты из багассо, искусственные
волокна, краски, пластмассы, сырье для производ�
ства бумаги и технической резины, кормовые до�
бавки для скота. Часть продукции в дальнейшем по�
ступает на дальнейшую переработку и на экспорт.

Важным направлением развития отрасли явля�
ется также производство электроэнергии из трост�
никовой биомассы. Себестоимость выработки 1
квт. электроэнергии на основе тростниковой био�
массы в 4 раза меньше, чем при использовании
традиционного топлива.
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Расширяется производство экологически чи�
стого сахара из которого получают также экологи�
чески чистый питьевой спирт. Оба продукта поста�
вляют на экспорт, главным образом в Данию, Гол�
ландию и Канаду. Цены на экологически чистый
сахар на мировом рынке в три раза превышают це�
ны на сахар обычных сортов. Лидером националь�
ного производства указанных продуктов является
завод «Карлос Балиньо» в провинции Лас�Вильяс.
Развертывание программы производства экологи�
чески чистого сахара позволит Кубе в ближайшей
перспективе занять ведущие позиции среди произ�
водителей этого товара в мире.

В конце 2006г. впервые после национализации
сахарной промышленности кубинское руковод�
ство высказало заинтересованность в иностранных
инвестициях на весь производственный цикл: вы�
ращивание сахарного тростника – получение саха�
ра – получение электроэнергии из биомассы –
производство побочных продуктов – производство
побочных продуктов третьего поколения. Для по�
лучения финансовых средств и необходимой тех�
нологии ведется работа по привлечению иностран�
ных капиталовложений. С целью контроля над ин�
вестиционными потоками в этой отрасли была
создана специальная организация – Zerus, руково�
дителем который был назначен Хосе Ривьера Ор�
тис (Jose Rivera Ortiz).

Кубинской стороной рассматриваются сов�
местные проекты сотрудничества с рядом ино�
странных государств: Францией, Германией, Ве�
несуэлой Китаем, Испанией, а также Белоруссией,
которая проявляет значительный интерес к проис�
ходящим в сахарной отрасли изменениям и наме�
рена интенсифицировать сотрудничество с Кубой
в этой сфере, в частности поставить на остров
большую партию с/х техники, в первую очередь
тракторов «Беларус», а также продолжить закупки
сахара�сырца с перспективой его переработки и
дальнейшей перепродажи в Россию и европейские
страны.

Важное значение кубинская сторона придает
налаживанию кубино�российского сотрудниче�
ства в сахарной отрасли. Так, кубинцы намерены
закупить в счет предоставленного РФ кредита для
нужд сахарной отрасли российские дождевые уста�
новки, грузовые автомобили и запчасти для сель�
хозтехники на 12 млн.долл. Министерство сахар�
ной промышленности Кубы прорабатывает вопрос
об использовании выделенных правительством
средств для закупки в России удобрений, гербици�
дов, а также необходимой техники для реализации
приоритетных проектов в области сахарной про�
мышленности. Результаты последней кубинской
сафры показали, что в прошлом ведущая отрасль
экономики Кубы – сахарная промышленность
превратилась во второстепенную сферу народного
хозяйства страны.

Ñàõàð-2004

Сахарная промышленность, являвшаяся до по�
следнего времени одной из ведущих отраслей

кубинской экономики и дававшая до 13% валют�
ных доходов страны, в 2004г. утратила свои лиди�
рующие позиции в национальной экономике стра�
ны (произведено 2,5 млн.т. сахара). По оценкам,
сафра 2004/05 будет самой малопродуктивной за
всю историю страны (ожидается производство са�
хара не более 1,8 млн.т.).  По мнению специалистов

министерства сахарной промышленности Кубы,
среди наиболее реальных путей вывода отрасли из
застойного состояния выделяется привлечение
крупных иностранных инвестиций в этот сектор
народного хозяйства для развития производимых
продуктов от переработки сахарного тростника.

Сахарная промышленность традиционно явля�
лась одной из ведущих отраслей экономики Кубы.
Три года назад руководством страны было принято
решение кардинально пересмотреть существовав�
шую стратегию развития сахарной отрасли и объя�
влена программа ее реформирования, направлен�
ная на повышение эффективности производства и
снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Предусматривалось поддерживание ежегодного
объема производства сахара�сырца на уровне до 4
млн.т. в год, из которых 3,3 млн.т. предназначались
для экспорта. Одновременно значительно сокра�
щались посевные площади под сахарный трост�
ник, закрывались и перепрофилировались более
половины из 155 сахароперерабатывающих пред�
приятий. Ставилась задача повышения урожайно�
сти до 54 т/га вместо нынешних 34 т/га. Освобо�
дившиеся посевные площади предполагается ис�
пользовать под другими с/х культурами, а также в
животноводстве и лесоводстве.

С этой целью были выведены из эксплуатации
70 из 156 сахарных заводов, и уже в сафре
2002/03гг. участвовали только рентабельные пред�
приятия. Производственное оборудование демон�
тированных заводов было использовано для повы�
шения эффективности производства на действую�
щих.  Реструктуризации также подвергся локомо�
тивный парк сахарной промышленности. Выведе�
ны из эксплуатации 350 из 890 локомотивов (в ос�
новных паровых) и приоритет уделялся локомоти�
вам российского производства в силу их техниче�
ских характеристик. Осуществлено сокращение
числа используемых тракторов – на 10 тыс.ед., а
также грузовых автомобилей – на 2,5 тыс. из 16
тыс., имевшихся в отрасли.

Из 2 млн. гектаров с/х площадей, занятых под са�
харным тростником, предполагается освободить не
менее 62%. Угодья будут использованы: 700 тыс.га
под лесопосадки, 300 тыс.га под пастбища для круп�
ного рогатого скота. К 2004г. было сокращено 0,6
млн.га, из которых не менее 320 тыс.га (52%) ис�
пользуются под огородные культуры (овощи и кор�
неплоды). В ходе проводимой реорганизации сахар�
ной промышленности Кубы министерству даны
полномочия по использованию высвободившихся
площадей (1 млн.га) под садово�огородные культу�
ры и выращивание крупнорогатого скота.

100 тыс. высвобожденных из отрасли работни�
ков, попавших под сокращение, проходили в
2004г. переобучение и профпереподготовку по но�
вым специальностям с сохранением зарплаты. Со�
гласно принятой программы по реформированию
сахарной промышленности страны, производство
сахара�сырца должно варьироваться в интервале
2,6�4 млн.т. в год, в зависимости от уровня цен на
мировом рынке.

Только на 34 сахарных заводах производствен�
ные процессы автоматизированы. Требуются ин�
вестиции в 5 млрд.долл. для повышения техниче�
ского уровня производства.

Россия продолжает сохранять лидирующее по�
ложение в импорте кубинского сахара�сырца, одна�
ко его поставки в Россию осуществляются в основ�
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ном через фирмы третьих стран. В 2003г. физиче�
ские объемы поставок в нашу страну традиционно�
го экспортного товара Кубы, с учетом низких объе�
мов его производства, не превысили 900 тыс.т. Куба
постоянно подтверждает свою заинтересованность
в создании совместного российско�кубинского
предприятия по рафинированию сахара�сырца на
базе использования существующих мощностей рос�
сийских сахарных заводов в Саратовской и Тамбов�
ской обл. и выражает готовность к обсуждению кон�
кретных деталей этого проекта. Рассматриваются
также совместные проекты с Францией, Германи�
ей, Китаем, Венесуэлой и другими странами.

На официальном уровне констатировалось, что
прошлогодняя сафра была худшей за последние
пятьдесят лет. Основной причиной низкого уро�
жая стали прошедшие в конце 2002г. ураганы «Ли�
ли» и «Исидоро». Также негативно сказывалась
нехватка удобрений и средств агрохимической за�
щиты посадок сахарного тростника. В связи с не�
благоприятной экономической ситуацией на ми�
ровом рынке сахара сумма валютной выручки со�
кратилась до 440 млн.долл.

Ðûáà

Еще в 2002г. Куба закупила в Голландии 3 судна
для вылова креветок по цене 1 млн.долл. за

каждое. Предусматривалось приобретение еще 7
таких же судов. 

В 2004г. объем экспорта рыбной продукции воз�
рос на 20% и превысил 100 млн.долл. Отрасль дала
2% всех валютных поступлений страны.

В докладе министерства рыбной промышлен�
ности о результатах деятельности отрасли в 2004г.
отмечено, что объемы вылова, в особенности лан�
густов, снизились. 70% доходов отрасли были по�
лучены от реализации именно лангустов. На про�
тяжении многих лет экспорт лангустов был важной
статьей дохода Кубы, в связи с чем их добыча про�
изводилась без учета возможных последствий для
популяции. В I пол. 80гг. на Кубе добывалось до 11
тыс.т. лангустов, после чего объем улова начал па�
дать и хотя в 2002г. наблюдался определенный
рост, в 2003г. объем добычи составил немногим 5
тыс.т. и стабилизировался на данном уровне. Сни�
жение количества лангустов в прибрежных водах
Кубы связано не столько с климатическими изме�
нениями, сколько с нарушением запрета на их вы�
лов в период воспроизводства. В 2002г. министер�
ством было издано постановление о строжайшем
соблюдении сроков запрета.

На показателях работы отрасли отрицательно
сказалась также нерентабельность процесса искус�
ственного разведения креветок. На протяжении
многих лет Куба была крупным экспортером кре�
веток в Японию, Канаду и европейские страны.
Многие азиатские страны начали разведение ис�
кусственно выращиваемого типа креветок, эффек�
тивность производства при котором оказывается
на 20% выше аналогичного выращивания на Кубе.
В итоге оказалось, что искусственное производ�
ство креветок на Кубе является не только нерента�
бельным, но даже нуждающимся в госсубсидиях.

Òðàíñïîðò-2007

Виюне 2007г. кубинское руководство приняло
решение увеличить закупки транспорта за счет

российского и венесуэльского кредитов. В модер�
низации морского, автомобильного и ж/д транс�

порта кубинцы рассчитывают на кредитные линии
правительствам России, Венесуэлы, Китая, Ирана,
Белоруссии, Франции. Кубинские СМИ отмеча�
ют, что наиболее плодотворно работа строится с
российскими и иранскими частными и государ�
ственными компаниями, тогда как торгово�эконо�
мическое партнерство с другими странами сдержи�
вается такими факторами как неоправданно высо�
кие цены, недобросовестность посредников.

Качество поставляемой китайцами автомобиль�
ной продукции не соответствует требованиям.
Несмотря на привлекательный внешний дизайн
данная техника не приспособлена для эксплуата�
ции в условиях Кубы, а отсутствие ремонтной базы
в совокупности с неподготовленностью кубинских
водителей привели к частичному параличу, как го�
родских перевозок пассажиров и грузов, так и
дальномагистрального трафика. После эксплуата�
ции первых партий поступивших на остров город�
ских, туристических и школьных автобусов, транс�
портных средств оснащенных двигателями китай�
ского производства, был выявлен ряд недостатков,
свидетельствующих о невозможности их использо�
вания в условиях горной местности.

В 2006�07гг. кубинцы активизировали перего�
воры с белорусскими производителями транспорт�
ного оборудования по заключению контрактов на
приобретение у них больших партий гражданского
и грузового транспорта в счет российского креди�
та. Однако этот процесс сопровождался серьезны�
ми разногласиями, что в итоге привело к отказу Га�
ваны от коммерческих предложений Минска. Ана�
логичная ситуация имела место в отношениях с
Францией, которая вышла с предложением поста�
вить на Кубу 150 городских автобусов, но прохлад�
но отнеслась к проработке деталей возможной
сделки.

Кубинское руководство склоняется к увеличе�
нию поставок транспорта и запчастей из России,
несмотря на то, что цены на подобную продукцию
из Китая ниже предложений российских компа�
ний. Кубинцами уже принято решение импорти�
ровать значительное количество автобусов «Лиаз»,
первая партия которых уже на начальной стадии
опытной эксплуатации хорошо зарекомендовала
себя, и даже получила позитивные оценки в ме�
стной прессе.

Профильные министерства и кубинские компа�
нии ориентированы на работу с проверенными
партнерами, а также увеличение доли закупок про�
дукции в России до 157 млн.долл. в счет россий�
ского кредита, вместо ранее планируемых 77 млн.
В дополнение к уже подписанным с российской
стороной контрактам на закупку ж/д транспорта и
оборудования, планируется импортировать круп�
ную партию запчастей для пассажирского и про�
мышленного транспорта (аккумуляторы, шины,
трансмиссии и пр.), а также 250 грузовых автомо�
билей «Камаз», приспособленных для эксплуата�
ции в горной местности.

Являясь частью единой транспортной системы
страны, кубинские железные дороги также играют
важную роль в экономики острова. В связи с пре�
кращением поставок ж/д оборудования и подвиж�
ного состава из стран�членов СЭВ, данная отрасль
находится в глубоком кризисе. Не имея собствен�
ных возможностей по производству подвижных
составов и оборудования, кубинцы активно со�
трудничают в этой области с иностранными парт�
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нерами. У Китая уже закуплено 12 локомотивов,
однако возникшие трудности с их эксплуатацией
ставят под сомнение дальнейшие развитие проек�
та. Кубинцы намерены повысить объем закупок
ж/д продукции в Иране. На приобретение грузо�
вых вагонов, цистерн и платформы выделяется 198
млн.долл. вместо ранее ассигнованных 77 млн.

С российскими компаниями достигнут ряд со�
глашений по модернизации ж/д транспорта. Нес�
мотря на активизацию сотрудничества в этой обла�
сти с азиатскими партнерами (Китай, Иран, Паки�
стан), кубинцы рассчитывают восстановить парт�
нерские связи с ж/д предприятиями России,
имеющими хорошую репутацию у местных маши�
ностроителей и дорожников.

Ожидается, что российская сторона поставит на
остров оборудование демонтированных ж/д заводов
и окажет помощь в ремонте устаревших локомоти�
вов советского производства. Эти проекты потребу�
ют незначительных финансовых затрат, но позволят
реанимировать ж/д сообщение на острове.

Используя средства, выделенные по венесуэльс�
кому кредиту, кубинское руководство намерено
также закупить в России 50 саморазгружающихся
вагоновопперов, 6 тридцатитонных ж/д кранов, пу�
теукладчик и 2 установки по дефектоскопии путей.

Кубинское руководство планирует отремонти�
ровать 750 км. ж/д полотна в центральных районах
острова и выборочно на наиболее важных страте�
гических направлениях. На это в течение 5 лет
предполагается израсходовать порядка 100
млн.долл., выделяемых Венесуэлой. При освоении
этой кредитной линии предложено воспользовать�
ся практикой подключения иностранных компа�
ний, которую кубинцы намерены широко приме�
нить при модернизации и развитии морских пор�
тов и строительству верфей для производства ма�
лотоннажных судов. Соглашение о кредите в 840
млн.долл. на данную программу подписано, одна�
ко ни Куба, ни Венесуэла не располагают доста�
точными ресурсами для освоения выделенных
сумм. К участию в тендере планируется допустить,
прежде всего, китайские и российские компании,
особенно в части закупки оборудования и техниче�
ских средств.

Износ судов находящихся в эксплуатации со�
ставляет 80%. На эксплуатации в торговом флоте
РК находятся только 2 более или менее функцио�
нирующих танкера способных осуществлять пере�
возки нефтепродуктов на средние расстояния. Ку�
бинская сторона испытывает первоочередные по�
требности в малотоннажном флоте способном осу�
ществлять каботажные перевозки вдоль острова.
Рассматривается вариант организации совместно�
го трехстороннего предприятия с участием Вене�
суэлы, Вьетнама и Кубы по модернизации уже
имеющихся мощностей кубинских портов и строи�
тельстве новых сооружений (доков и стационар�
ных верфей для строительства малотоннажных
грузовых и пассажирских судов).

На транспортных предприятиях по всей стране
активно проводятся проверки, целью которых яв�
ляется выявление фактов воровства оборудования
и запчастей, находящихся в дефиците в стране. Ку�
бинское правительство пытается снизить до мини�
мума потери при модернизации транспортной ин�
фраструктуры.

В результате проведенной инспекции кубин�
ских дорог дано общее заключение об их неудовле�

творительном состоянии. Это связано с плохим со�
стоянием дорожного покрытия, дренажом и как
следствие размытие автотрасс дождевыми, а в гор�
ных условиях и селевыми потоками. Характерны
эти разрушения в горной местности востока стра�
ны, где трассы сползают в низины и их ремонт не
представляется возможным. При закупке авто�
транспортных средств за рубежом большое внима�
ние уделяется импорту техсредств, предназначен�
ных для проведения ремонтно�дорожных работ.

География транспортной сети Кубы формиро�
валась под влиянием таких основных факторов,
как характер международной экономической спе�
циализации страны, исторические этапы ее разви�
тия, особенности географического положения и
конфигурации острова. «Сахарная» специализация
хозяйства Кубы требовала быстрой доставки трост�
ника к местам его переработки, что, в свою оче�
редь, потребовало достаточно хорошего развития
местной транспортной инфраструктуры (автодо�
рожной и ж/д сетей). Особенности конфигурации
острова – его вытянутость в широтном направле�
нии (1200 км.) при небольшой меридиональной
протяженности (30�100 км.) – благоприятствовали
экспортным отгрузкам сахара через многочислен�
ные небольшие морские порты, расположенные в
удобных бухтах, способствуя тем самым формиро�
ванию сахаропроизводящих районов. Учитывая
островное положение страны, значение морского
транспорта возрастало одновременно с расшире�
нием и укреплением международных экономиче�
ских связей Кубы.

Плотность транспортной сети территории Кубы
– одна из самых высоких в Латинской Америке.
Здесь на каждые 100 кв. км. территории приходит�
ся 13 км. железных дорог и 30 км. безрельсовых пу�
тей, из которых 14 км. – шоссейные дороги с твер�
дым покрытием. Однако региональный уровень
обеспеченности территории сухопутными видами
транспорта различен. Он наиболее высок в райо�
нах, прилегающих к кубинской столице, и особен�
но на территориях, расположенных между Гаваной
и Матансасом. По центральной оси острова протя�
нулись магистральные ж/д и шоссейные линии,
связывающие важнейшие экономические районы
страны и разделяющие ее на две части: северную,
лучше обеспеченную транспортными путями, вви�
ду того, что здесь находятся основные производ�
ственные и экспортные районы, и южную, где со�
временные транспортные линии ограничиваются в
основном отрезками дорог, соединяющими цен�
тральные магистрали с южными портами.

Автодорожная сеть страны насчитывает 63,2
тыс.км. дорог, из них 14,6 тыс.км. городских, 28,4
тыс.км. загородных и 20,2 тыс.км. – сельских мо�
щенных. На дороги национального значения при�
ходится 11,5 тыс.км. Дорогами национального зна�
чения являются автомагистрали, многополосные
автострады, шоссе между столицами провинций,
транспортные развязки, подъезды к туристиче�
ским центрам, сахарным предприятиям и другим
важным экономическим объектам.

Протяженность дорог национального значения
в провинциях страны: Пинар�дель�Рио – 1150 км.;
Гавана – 1200; Город Гавана – 260; Матансас – 910;
Вилья�Клара – 1060; Сьенфуэгос – 620; Санкти�
Спиритус – 710; Сьего�де�Авила – 730; Камагуэй
– 1080; Лас�Тунас – 490; Ольгин – 890; Гранма –
690; Сантьяго�де�Куба – 730; Гуантанамо – 760; о�
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в Хувентуд – 220; всего – 11500. Центральное шос�
се имеет протяженность 1140 км. и насчитывает
536 мостов. Оно проходит вдоль срединной части
острова и находится в эксплуатации более 70 лет.

Национальная автострада – основная дорога
страны. Согласно проекту должна пройти от г. Пи�
нар�дель�Рио до г.Гуантанамо, соединяя основные
города и экономические зоны Кубы. Длина ее дол�
жна составить около 1020 км. На ней предполагает�
ся построить 183 моста, 80 дорожных развязок и 91
разноуровневый путепровод. Эксплуатируется до
570 км. и 65 км. строится.

Шоссе «Юг» протяженностью 410 км. соединя�
ет провинции Гавана и Санкти�Спиритус через
провинции Матансас и Сьенфуэгос.

Шоссе «Север» проходит по северному побе�
режью, соединяя провинцию Пинар�дель�Рио с
г.Баракоа провинции Гуантанамо. Имеет большое
значение для туристических перевозок и нацио�
нальной экономики. Автострада Виа Бланка, сое�
диняющая г. Гавана с крупнейшим курортом стра�
ны Варадеро, является основной частью этого
шоссе и имеет протяженность 145 км.

Министерство экономики и планирования вы�
деляет повышенный годовой бюджет для содержа�
ния дорожной сети национального значения �под�
держание и ремонт дорожного покрытия, эстакад,
мостов, коллекторов, расчистки дорожных отко�
сов.

Согласно проекту модернизации автострад, на
500 км. шоссе на острове ведутся работы с целью
доведения дорожного покрытия до уровня, отве�
чающего строгим техническим нормам и способ�
ности гарантировать безопасное передвижение со
скоростью 120 км/ч. Еще 400 км. автомагистралей
будут модернизированы в ближайшие 2�3г. Осу�
ществление модернизации дорожного покрытия
ведется на трех основных участках: на западе стра�
ны г. Гавана – г. Пинар�дель�Рио (150 км); с восто�
ка на запад г. Сантьяго�де�Куба – г.Гавана (более
800 км.); на востоке г. Гуантанамо – г.Сантьяго�де�
Куба (70 км.).

Предусмотрено проведение не только ремонта
полотна дороги, но и ее ограждение, установка до�
рожных знаков, оборудование объектов сферы об�
служивания. Недостаточное финансирование пла�
нируется частично компенсировать за счет посте�
пенного введения системы платного проезда по ос�
новным магистралям, по которым проходят тури�
стические маршруты. Платным является лишь уча�
сток автотрассы Матансас�Варадеро.

Ж/д сеть. Протяженность железных дорог на
острове составляет 14,5 тыс.км., в т.ч. в труднодо�
ступных районах. Линии общего пользования со�
ставляют 38%, из которых 3,4% электрифицирова�
но, остальные – это местные дороги и подъездные
пути, соединяющие сахарные заводы с плантация�
ми и портами. В целом по протяженности желез�
ных дорог Куба приближается к Испании, которая
почти впятеро превосходит ее по размерам терри�
тории.

60% ж/д линий (9,5 тыс.км.) было построено са�
харными компаниями с целью доставки сырья к
сахарным заводам и сахара�сырца к портам. На са�
хар и его субпродукты приходится половина всех
грузоперевозок. При этом основная масса перево�
зок грузов по железным дорогам приходится на пе�
риод сафры, т.е. на нояб.�июнь, с максимальной их
интенсивностью в фев.�марте. 

Почти все местные системы дорог, которых
насчитывается более двух десятков, имеют выход
на Транскубинскую ж/д магистраль Гуане�Гавана�
Санта Клара�Камагуэй�Гуантанамо длиной 900
км. Эта линия обеспечивает движение грузовых
поездов со скоростью до 70 км/ч. Через сеть второ�
степенных путей она связана с основными эконо�
мическими центрами на севере и юге острова. Во
всех 14 провинциях страны действуют пути ме�
стного значения. Наиболее обеспечены железны�
ми дорогами провинции Гавана, Матансас, Вилья�
Клара, Санкти�Спиритус, Сьенфуэгос.

Большая часть периферийных железных дорог,
ранее использовавшихся для перевозки пассажи�
ров и грузов, не эксплуатируется по назначению и
их состояние не соответствует техническим нор�
мам. Кроме того, отсутствует необходимый ис�
правный локомотивный парк. Необходимость вос�
становления активности железных дорог на Кубе
требует ассигнований на модернизацию подвиж�
ного состава, технических сооружений и систем
управления.

Аэродромная сеть гражданской авиации наибо�
лее полно отвечает современным требованиям. На
Кубе насчитывается 181 аэродром, из них 83 с ас�
фальтовым и бетонным покрытием. 3 имеют взлет�
но�посадочную полосу (ВВП) 3,6 км., 7 – от 3�3,6
км., у 12 длина ВВП составляет от 2�3 км., у 14 –
1,5�2 км., у 11 – 1�1,5 км. и у 36 – до 1 км.

Основные международные и национальные аэ�
ропорты Республики Куба, предназначенные для
обслуживания авиатехники различного типа, ха�
рактеризуются необходимой технической осна�
щенностью и протяженностью ВВП, развитой ин�
фраструктурой наземных служб, подготовленным
аэродромно�технического персоналом. К ним от�
носятся:

• международные аэропорты – «Хосе Марти»
(Гавана), «Хуан Гуальберто Гомес» (Варадеро),
«Хаиме Гонсалес» (Сьенфуэгос), «Виталио Аку�
нья» (Кайо Ларго), «Франк Пайс» (Ольгин), «Ан�
тонио Масео» (Саньтьяго�де�Куба), «Хардинес
дель Рэй» (Кайо�Коко), «Максимо Гомес» (Сьего�
де�Авила), «Санта�Люсия» (Санта�Люсия), «Сьер�
ра Маэстра» (Мансанильо), «Орэстес Акоста»
(Тринидад);

• национальные аэропорты – «Рафаэль Кабре�
ра Маетельер» (Нуэва Херона, о�в Хувентуд),
«Абель Сантамария» (Санта�Клара), «Игнасио Аг�
рамонтэ» (Камагуэй), «Эрманос Амейхерас» (Лас�
Тунас), «Карлос Мануэль де Сеспедес» (Байамо),
«Мария Грахалес» (Гуантанамо), «Густаво Ризо»
(Баракоа), «Санкти�Спиритус» (Санкти�Спири�
тус), «Моа» (Моа).

В будущем воздушный транспорт сохранит свое
значение в качестве главного средства междуна�
родных пассажироперевозок. Во внутренних пере�
возках наиболее вероятно возрастание его значе�
ния, прежде всего в связях между районом Гаваны
и востоком страны.

Портовая сеть. Республика Куба, в силу своего
географического положения, наличия большого
числа портов, портовых пунктов, а также бухт и за�
ливов, располагает значительными возможностя�
ми для приема и обеспечения пребывания граж�
данских судов.

Для полноценного обслуживания судов могут
использоваться лишь порты Гавана, Матансас, Ну�
эвитас, Сантьяго�де�Куба и Сьенфуэгос, в т.ч. для
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судоремонтных работ – Гавана, Нуэвитас, Сантья�
го�де�Куба, Сьенфуэгос. Заправка топливом с то�
пливных барж осуществляется главным образом в
Гаване, Сантьяго�де�Куба, Сьенфуэгос, Нуэвитас,
Матансас и Мариэль. Смазочными материалами
суда обеспечиваются в Гаване, но по заявке они
могут быть доставлены и в другие порты. Вода и
продовольствие могут быть получены в большин�
стве портов Кубы.

Общее количество морских портов составляет
35. Наиболее важными среди них являются:

• на западе – Гавана, Мариэль, Батабано, Ма�
тансас, Нуэваерона;

• в центральной части – Санта�Крус�дель�Сур,
Тринидад, Сьенфуэгос, Кайбарьен;

• на востоке – Никаро, Баракоа, Гуантанамо,
Сантьяго�де�Куба.

Мощности кубинских портов в основном обес�
печивают потребности страны в морских перевоз�
ках. Усилия по их развитию направляются, прежде
всего, на увеличение причального фронта, осна�
щение современным погрузочно�разгрузочным
оборудованием, а также на проведение работ по
расширению и углублению фарватеров. 

Òðàíñïîðò-2004

Куба традиционно обладает относительно ра�
звитой транспортной инфраструктурой, что

существенно отличает ее от других развивающихся
стран. Транспорт в основном удовлетворяет по�
требности народного хозяйства страны в перевоз�
ках грузов. Стоимостная доля оказываемых транс�
портом услуг во внутреннем валовом продукте Рес�
публики Куба составляет 7%. Основные транс�
портные системы Кубы создавались задолго до ре�
волюции: первые железные дороги на сахарных за�
водах были построены еще в 30гг. ХIХ в., трансо�
стровная железная дорога – в начале ХХ в., цен�
тральная автомагистраль в 30гг. ХХ в., авиацион�
ное сообщение началось в 40гг. В 60�70гг. при эко�
номическом и техническом содействии СССР бы�
ли осуществлены крупные работы по реконструк�
ции ж/д транспорта, обновлен парк грузовых и лег�
ковых автомобилей, модернизировано значитель�
ное количество портов Кубы, создана строитель�
ная и технологическая база для ремонтно�восста�
новительных работ на объектах транспортной ин�
фраструктуры. Практически полностью была мо�
дернизирована ж/д сеть сахарной промышленно�
сти. За эти годы протяженность шоссейных и грун�
товых дорог возросла почти вдвое. Всего к началу
1990гг. на Кубе имелось 12 тыс.км. дорог с твердым
покрытием.

Основная часть пассажирских и грузовых пере�
возок внутри страны приходится на автомобиль�
ный транспорт. Протяженность автодорог с ас�
фальтовым покрытием продолжает оставаться на
прежнем уровне (12 тыс.км.). С началом экономи�
ческого кризиса в стране (1992г.) строительство
новых автодорог прекратилось, а существующие
требует ремонта. С 2000г. ремонтные работы нача�
ли осуществляться.

В 2004г. на долю автотранспорта Кубы приходи�
лось 90% всех грузовых перевозок внутри страны
(45 млн.т., из них грузовым автотранспортом – 40
млн.т.). Парк грузовых автомобилей составляет 60
тыс.ед. Крупных закупок автомобилей средней и
большой грузоподъемности в последние четыре го�
да не производилось. С учетом большой концен�

трации перевозок грузов в руках государства, в
стране проводятся мероприятия по повышению
эффективности автоперевозок, в первую очередь,
за счет более полной загрузки и недопущения по�
рожних пробегов. 

90% объема пассажирских перевозок страны в
2004г. осуществлялось автотранспортом. Объем
перевозок пассажиров возрос на 7%, что на 50
млн.чел. больше по сравнению с 2003г. Количество
пассажиров в 2004г. превысило 700 млн.чел. 

Из общего количества пассажиров 50% пасса�
жирского потока, перевозимого автобусным сооб�
щением, приходится на городские перевозки (350
млн. пассажиров в год), на междугородние пере�
возки – 12�15% (свыше 80 млн. пассажиров в год),
на пригородные – 8% (50 млн. пассажиров), на
школьный транспорт – 14% (95 млн. пассажиров).
Всего автобусным транспортом осуществляются
перевозки 90% пассажиров. К автобусному парку
также принадлежит большое количество грузового
автотранспорта, приспособленного для перевозки
людей.

Легковым транспортом перевозится 35 млн.
пассажиров в год, легковые автомобили в основ�
ном принадлежат госорганизациям. Процент авто�
мобилей, находящихся в личной собственности у
населения, незначителен.  Большое значение уде�
лялось усилиям, направленным на поддержание и
увеличение объема перевозок в горных районах
страны, в частности, в зоне Туркино�Манати, ко�
торая охватывает 8 провинций Кубы. Объем пере�
возок в указанной зоне в 2004г. возрастал темпами,
опережающими средние по стране.

Транспортная проблема частично решается за
счет применения грузовых транспортных средств,
в т.ч. и принадлежащих частным лицам, в пассажи�
роперевозках (на междугородних и межпровин�
циальных маршрутах), расширения закупки по�
держанных автобусов за рубежом, а также сборки
их в стране. Для межпровинциальных рейсов стали
использовать автобусы�прицепы. В 2004г. был
продолжен выпуск тягачей�автобусов для обеспе�
чения межпровинциальных перевозок пассажиров
в пров. Пинар�дель�Рио, Гранма и Ольгин.

Общая протяженность железных дорог общего
пользования составляет на Кубе 11 тыс. км., из них
10 тыс.км. нормальной колеи и 800 км. – узкоко�
лейные. Железнодорожный парк страны для пас�
сажирских перевозок, состоит из 240 локомотивов,
230 вагонов, оборудованных дизельными мотора�
ми и 11 электричек. Грузовые перевозки осущест�
вляются с использованием 900 локомотивов, 620
вагонов�дизелей, 260 паровозов, 31 тыс. вагонов.
Значительную часть подвижного состава составля�
ют тепловозы и вагоны российского производства.
За последние 15 лет ж/д транспорт страны пришел
в неудовлетворительное техническое состояние.

Ж/д транспорт Кубы, на который приходится
10% общего грузооборота и 3% пассажиропотока (в
2004г. было перевезено приблизительно 16 млн.чел.
и 6 млн.т. грузов и багажа, причем на пассажирские
поезда приходится 4 млн.т. багажа, на грузовые со�
ставы – 2 млн.т. грузов), не выполняет план перево�
зок в течение нескольких последних лет. Не удалось
обновить подвижной состав, осуществить закупки
запчастей, а также ремонт путей. Два года назад бы�
ла приобретена небольшая партия бывших в эк�
сплуатации тепловозов большой грузоподъемности
(из Мексики, Канады, Германии и Франции) и ж/д
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вагонов, часть которых эксплуатируется на участке
Гавана – Сантьяго�де�Куба.

Авиатранспортом перевозится 0,4% от общего
числа перевезенных пассажиров (2 млн.чел. в год,
по 50% на национальных и международных пере�
возках). Основные международные аэропорты
страны находятся в г.г.Гавана, Сантьяго�де�Куба,
Варадеро, Камагуэй, Кайо Ларго, Кайо Коко и
Ольгин. На Кубе в качестве авиаперевозчика дей�
ствует лишь одна крупная госкомпания – Cubana
Aviacion (обслуживает 25% всех интуристов), кото�
рая испытывает серьезный дефицит авиатехники
на всех участках своей маршрутной сети, охваты�
вающей национальные территории острова, стра�
ны Карибского бассейна, многие страны Южной и
Северной Америки (исключая США). Отсутствие
современных дальнемагистральных самолетов не
позволяет кубинской авиакомпании совершать по�
леты в Европу, Азию, Африку. Рейс Москва – Га�
вана обслуживают Cubana и «Аэрофлот» на основа�
нии договора code�sharing, фактически летают
только самолеты «Аэрофлота».

Аналогичные схемы взаимодействия осущест�
вляются с авиакомпаниями Франции, Германии и
Италии. Несмотря на все трудности, в стране про�
должается динамичное развитие инфраструктуры
воздушного транспорта. Уже действует 11 между�
народных аэропортов. Осуществляется строитель�
ство новых и реконструкция действующих, что де�
лает остров еще более привлекательным для меж�
дународного туризма. 

Введен в строй аэропорт в Касаде, расположен�
ный в туристической зоне к северо�востоку от Ка�
йо�Коко. Его взлетно�посадочная полоса соста�
вляет 3000 м., что обеспечивает прием всех типов
авиалайнеров. Аэропорт предназначен для ежегод�
ного обслуживания 1,2 млн. пассажиров. Ввод в
эксплуатацию состоялся в конце 2002г. Новый
международный аэропорт оказывает существен�
ную поддержку развитию туризма в важной тури�
стической зоне страны, каковой является архипе�
лаг Хардинес�дель�Рей.

Удовлетворяя требованиям международных
авиационных организаций, Куба продолжала ак�
тивную работу по созданию единой системы упра�
вления воздушным движением страны и совер�
шенствованию посадочных систем аэропортов,
стоимость которой составляет десятки миллионов
долларов США. 

Кубинский институт гражданской авиации пла�
нирует приобретение (на условиях аренды или на
условиях предоставления долгосрочных кредитов)
широкофюзеляжных самолетов у ведущих миро�
вых компаний. Рассматривается вопрос приобре�
тения двух самолетов ИЛ�96�300 производства Во�
ронежского авиастроительного объединения. Про�
должается постепенное вытеснение самолетов рос�
сийского производства с кубинского рынка, если
раньше они составляли 90% парка, то сейчас пере�
возки на них сократились до 50% за счет замеще�
ния самолетами А�320 и ДС�10, эксплуатируемых
на условиях лизинга и приобретения на приемле�
мых условиях кредитования нескольких единиц
бывших в эксплуатации самолетов АТР�42.

Сокращение количества эксплуатирующихся в
кубинских авиакомпаниях российских самолетов
связано с выработкой ресурсов.

Cubana располагает 13 самолетами: Ил�62М (4
шт.), Як�42Д (3 шт.), Ан�24 (5 шт.) и аэробус А�320�

200 (1 шт.). Кроме того, продолжают эксплуатиро�
ваться 6 самолетов ЯК�40, 14 АН�24 РВ и АН�26, 20
вертолетов МИ�8 и МИ�17 Всего на Кубу выпол�
няют полеты самолеты более 50 авиакомпаний из
различных стран.

Одним из крупных достижений послереволю�
ционной Кубы явилось создание торгового флота:
если в 1959г. в стране имелось лишь 14 морских су�
дов водоизмещением 58 тыс.т, то в 1989г. Куба
обладала 117 судами. Однако с 1992г. работа кубин�
ского торгового флота была практически парали�
зована по причине отсутствия топлива в связи с
резким сокращением поставок российской нефти.
Сокращению торгового оборота в кубинских пор�
тах способствовала также политика торгового эм�
барго, проводимая США по отношению к Кубе,
поскольку всем иностранным судам, заходившим в
порты Кубы, запрещалось после этого пользовать�
ся услугами американских портов в течение 6 мес.

Кубинский торговый флот располагает 20 тыс.
морских судов (70 крупных судов, из них сухогру�
зов – 8, танкеров – 18, контейнеровозов – 3, ре�
фрижераторов – 9, других грузовых судов – 34, все
суда старше 20 лет) общим дейдвейтом 1,2 млн.т. и
средним «возрастом» судов 17 лет. К 2005г. предпо�
лагалось снизить « возраст» до 12 лет.  Куба распо�
лагает 50 тыс. морских контейнеров, причем их ко�
личество ежегодно увеличивается на 3�5%. Общая
грузоподъемность (водоизмещение) морского
флота Кубы составляет 950 тыс.т. В 2003г. переве�
зено свыше 11 млн.т. груза, включая импортные и
экспортные перевозки.

Куба, занимающая стратегически выгодное по�
ложение на континенте, может предложить услуги
своих портов и верфей, в т.ч. и для обслуживания
российских судов. Судостроительные верфи «Асти�
льерос» которые управляются администрацией Car�
ribean Drydock Company (бывшая Curacao Drydock,
INC. Havana Shipyard), с историей в 500 лет, нахо�
дятся в стороне от порта Гаваны и предоставляют
свои услуги любому судну, проходящему по Кариб�
скому бассейну или вблизи его: полный пакет услуг
навигационного ремонта, с доками мощностью в 65
тыс.т.; услуги ремонта на плаву во всех кубинских
портах; наполнение и аренда кислородных и ацети�
леновых баллонов; новые конструкции.

Возможности доков: имеются три дока совет�
ской и немецкой постройки, один сухой и два на
плаву, что позволяет ремонтировать суда до 65
тыс.т. (dwt.); сухой док построен между 1958 и
1960г.г., с мощностью стапелей для судов до 15 тыс.
ТРМ. Плавучий док №1 закуплен в 1977г., построен
в России в 1974г. Плавучий док №2 построен в ГДР
в 1975г. и установлен на кубинских верфях в 1990г.
Мастерские на верфях имеют потенциал, превы�
шающий 1 млн. трудовых часов в год. Рабочая сила
на верфях имеет высокий уровень и многолетней
опыт в навигационном ремонте. Весь персонал под�
готовлен согласно кубинской системе качества, по
нормам ISO 9002/94. Департамент механики и обо�
рудования имеет 6 тыс.кв.м. крытой площади и 145
специалистов, сосредоточенных в трех мастерских:
механической, станочной и по ремонту труб.

ÑÌÈ

Развитию средств массовой информации на Ку�
бе уделяется повышенное внимание. В силу

особенностей политического режима Республики
местные СМИ являются государственными струк�
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турами и финансируются из госбюджета. Их дея�
тельность контролируется партийно�правитель�
ственным аппаратом, а проводимые ими пропа�
гандистские кампании, направленность публика�
ций, тенденции в освещении событий междуна�
родной жизни и ситуации на острове инициируют�
ся политическими институтами. Исключение со�
ставляет лишь незначительное количество малоти�
ражных периодических изданий религиозной на�
правленности, которые выпускаются представлен�
ными на острове католической и протестантской
церквями.

Важная роль в решении идейно�пропагандист�
ских задач, отводимая СМИ партийно�государ�
ственным аппаратом, служит оправданием солид�
ных расходов, направляемых на развитие и под�
держку материально�технической базы средств
массовой коммуникации. Распространение печат�
ной продукции и электронных изданий осущест�
вляется с использованием всех средств связи и до�
ставки информации. В отдаленные горные районы
республики газеты сбрасываются с самолетов.

1. Газеты и журналы. После победы Кубинской
революции (1959г.) правительство Ф.Кастро в ка�
честве одной из первоочередных задач провозгла�
сило ликвидацию неграмотности. Успешная реа�
лизация общенациональной кампании по борьбе с
неграмотностью (1961г.), а также комплекс мер по
обеспечению доступа всего населения Кубы к пу�
бликовавшимся на острове газетам и журналам,
стимулировали в стране стремительный рост, как
числа национальных периодических изданий, так
и их тиражей.

Частичное восстановление экономического по�
тенциала Кубы в конце 90гг. позволило отчасти
снять ограничения и на издательскую деятель�
ность, хотя номенклатура и тиражи периодики на
общенациональном уровне не достигли предкри�
зисного уровня.

Газета «Гранма» – орган ЦК Компартии Кубы
(ежедневный тираж – 500 тыс. экз., помимо Гава�
ны ежедневник печатается в провинциях).

«Хувентуд Ребельде» – молодежная газета, ор�
ган Национального Комитета Союза молодых
коммунистов Кубы (ежедневный тираж – 250 тыс.
экз.).

Еженедельник «Трабахадорес» – орган Проф�
союзного центра трудящихся Кубы (тираж – 270
тыс. экз.).

Специально для распространения информации
о Кубе за рубежом, а также для проживающих на
острове иностранцев выпускаются еженедельники
«Гранма Интернасиональ» – орган ЦК Компартии
Кубы (тираж – 22 тыс. экз.) и «Опсьонес» – финан�
совое, торговое и туристическое приложение газе�
ты «Хувентуд Ребельде» (тираж – 3,5 тыс. экз.). По�
мимо испанского, «Гранма Интернасиональ» изда�
ется на английском, французском, немецком, пор�
тугальском и итальянском языках, однако тиражи
на немецком и португальском носят сигнальный
характер.

В каждой из 14 провинций страны, включая
столицу, имеются собственные региональные из�
дания, тираж которых, как правило, не превышает
нескольких тыс. экземпляров. Среди данной груп�
пы СМИ выделяется газета «Аделанте», издающая�
ся в провинции Камагуэй. Ее ежедневный тираж
превышает 40 тыс. экземпляров. «Аделанте»
учреждена 9 янв. 1959г. и, таким образом, является

первым периодическим изданием, созданным по�
сле победы революции.

На Кубе имеется свыше 200 специализирован�
ных журналов, издающихся – от нескольких десят�
ков до нескольких тыс. экземпляров. Их тематиче�
ская направленность носит отраслевой характер.
Насчитывается 25 специализированных медицин�
ских журналов, периодичностью 1 раз в квартал.
Спектр освещаемых этими изданиями проблем ох�
ватывает все основные направления в области
здравоохранения. Данные издания, содержат не
только теоретические статьи, но и публикации,
отражающие конкретные результаты исследова�
ний кубинских медиков в различных областях.
Данное обстоятельство вызывает профессиональ�
ный интерес к ним как национальных, так и зару�
бежных специалистов. В этой связи принятое в
2004г. решение американских властей запретить
публикации кубинских ученых в специализиро�
ванных научных журналах США, было негативно
встречено в академических кругах этой страны.
Американскими учеными высказывались опасе�
ния, что, вследствие этого запрета, публикации из
кубинских медицинских журналов по ряду про�
блем в областях, где кубинские ученые опередили
своих коллег из других стран, будут недоступны
для американских специалистов из�за невозмож�
ности их перепечатки в США.

Среди специализированных изданий сугубо по�
литического и политологического содержания сле�
дует выделить «Куба Сосьалиста», «Сиенсьяс Со�
сиалес», «Куадернос де Нуэстра Америка» и «Эсту�
дьос». «Куба Сосьалиста» является теоретическим
органом ЦК КП Кубы (тираж – 10 тыс. экз.).
«Сиенсьяс Сосиалес» – ежеквартальный журнал
факультета философии Гаванского университета,
специализирующийся на теоретических исследо�
ваниях и анализе проблем идеологии, культуры и
современного общества (1,6 тыс. экз.). «Куадернос
де Нуэстра Америка» – печатный орган Центра ис�
следований проблем Америки (1,5 тыс. экз.). «Эс�
тудьос» – орган Центра европейских исследова�
ний.

Особое место в группе изданий, специализи�
рующихся на освещении культурной жизни остро�
ва, занимает старейший кубинский журнал «Боэ�
мия» (издается с 10 мая 1908г.). Издание имеет до�
статочно широкий круг читателей, поскольку ори�
ентировано не столько на интеллектуальную элиту
страны и представителей творческой интеллиген�
ции, сколько на информированных читателей,
проявляющих интерес к вопросам культуры. На
страницах журнала, как правило, публикуются
произведения современных кубинских писателей,
интервью наиболее известных деятелей культуры и
искусства Кубы, а также аналитические статьи по
международным проблемам (тираж издания – 100
тыс. экз.). С 2000г. для распространения информа�
ции о культурной жизни Кубы в зарубежной ауди�
тории издается версия «Боэмия Интернасиональ»
тиражом 3 тыс. экз.

Кубинским телеграфным агентством «Пренса
Латина» издаются еженедельники «Куба Интерна�
сиональ» (12 тыс. экз.), «Призма» (15 тыс. экз.),
«Орбе» (40 тыс. экз.) и «Негосьос�де�Куба» (5 тыс.
экз.). Они также ориентированы на зарубежного
читателя и содержат материалы, информирующие
потенциальных иностранных инвесторов о различ�
ных секторах кубинской экономики.
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Наиболее полно и конкретно экономические
проблемы страны анализируются в ежемесячных
журналах «Кьюба Форин Трейд» (тираж – 4 тыс.
экз.), «Бизнес Типс он Кьюба», «Экономиа�и�де�
саррольо» (орган экономического факультета Га�
ванского университета, 1,5 тыс. экз.) и «Эль�Эко�
номиста�де�Куба» (орган Национальной ассоци�
ации экономистов Кубы, 30 тыс. экз.).

Издания, выпускаемые представленными на ос�
трове католической и протестантской церквями,
другими христианскими конфессиями носят огра�
ниченный характер и не имеют какой�либо устано�
вленной периодичности. Как правило, их тираж –
до 500 экз. Газеты и сборники, информационные
брошюры издаются в основном в ротапринтном ва�
рианте, иногда распространяются и в рукописном
виде. Официальные власти намеренно ограничива�
ют церковные приходы в доступе к полиграфиче�
ским материалам и запрещают расширение и мо�
дернизацию имеющихся у церкви типографий. Ис�
ключение составляет лишь ежемесячный журнал
«Палабра Нуэва», издающийся при финансовой
поддержке Ватикана. В последние годы по каналам
религиозных и иных неправительственных органи�
заций христианские конфессии осуществляют под�
питку издательской базы клира, пользуясь снисхо�
дительным отношением властей к деятельности на
острове некоторых конфессий, отказавшихся от
участия в правозащитной деятельности и публич�
ной критики действующего режима.

2. Радио и телевидение. Куба является одной из
первых стран Латинской Америки, в которых по�
явилось радио и телевидение. Первая официальная
радиостанция «Радио Салас» начала работать в Га�
ване в 1921г., а ее владельцем было дочернее пред�
приятие американского концерна ИТТ. До рево�
люции 1959г. в стране существовало 5 коммерче�
ских радиокорпораций, объединяющих 156 радио�
центров (в т.ч., 80 вещательных). С 1962г. радио и
телевидение перешли из частных рук в ведение го�
сударства под контроль специально созданного
Кубинского института радиовещания, переимено�
ванного в 1975г. в Кубинский институт радио и те�
левидения (ИСРТ).

Радиовещательная сеть насчитывает 63 ра�
диостанции, из которых 1 осуществляет междуна�
родные, 6 ведут общенациональные, 16 – провин�
циальные и 40 – муниципальные трансляции.
Единственная международная радиостанция –
«Радио Абана Куба» (создана в 1961г.) вещает на 9
языках 30 часов в день. В основном это коммента�
рии текущих национальных и мировых событий,
новости из области культуры, музыка.

Все общенациональные радиостанции работа�
ют на двух частотах по 17�30 часов ежедневно в раз�
личных диапазонах. «Радио Релох» специализиру�
ется на непрерывной передаче, минута за минутой,
новостей из национальной и международной жиз�
ни. «Радио Ребельде» освещает политическую,
экономическую, спортивную тематику острова.
«Радио Мусикаль», «Радио Прогресс» и «Радио Эн�
сиклопедиа» затрагивают преимущественно про�
блемы мировой культуры и искусства. «Радио Тай�
но» работает на развивающуюся индустрию туриз�
ма, предоставляя иностранным гостям познава�
тельную информацию, кубинские и латиноамери�
канские шлягеры, рекламу.

На острове действуют 16 провинциальных ве�
щательных радиостанций, 36 – муниципальных, а

также – 93 радиоцентра. Их программы в основ�
ном являются репликой центральных и отличают�
ся от них лишь повышенным вниманием к ме�
стной проблематике. Суммарный объем радиове�
щания превышает 900 часов в сутки.

Телевидение на Кубе впервые появилось в
1950г., а уже в 1955г. в Гаване насчитывалось 7 те�
леканалов. Куба стала первой в Латинской Амери�
ке страной и второй (после США) в мире, в кото�
рой при содействии американцев осуществлялись
регулярные трансляции цветных телепередач. До
революции на острове существовало 27 телевизи�
онных станций, сигналы которых могли прини�
маться на 50% территории страны.

На острове действуют 4 общенациональных те�
леканала («Кубависьон», «ТелеРебельде», «Эдука�
тиво» и «Эдукативо II», последние два – образова�
тельные) и 8 телецентров в провинциях. ИСРТ
планирует наладить вещание еще одного телекана�
ла развлекательно�познавательного характера, од�
нако из�за финансовых проблем сроки реализации
данных планов постоянно переносятся.

В 2005г. Куба в числе первых подключилась к
спонсируемому Венесуэлой региональному проек�
ту Телесур. Телепередачи первой международной
латиноамериканской сети транслируются по об�
щенациональным каналам, а также по локальным
телевизионным сетям, обладающим возможностя�
ми ретранслировать спутниковые каналы.

3. Интернет и другие компьютерные СМИ. В
последние годы кубинское руководство уделяет
повышенное внимание развитию современных
информационных технологий. Осуществляются
закупки компьютерной техники, которая поступа�
ет также по каналам гуманитарной помощи. Руко�
водство республики рассматривает информацион�
ные технологии в качестве неотъемлемой части об�
щего комплекса пропагандистских средств и уде�
ляет данному вопросу особое внимание. На Кубе
уже несколько лет успешно действует замкнутая
«островная» сеть Интранет, насчитывающая 500
тыс. подписчиков.

Строгий контроль над использованием каналов
связи с зарубежными странами, к которым при�
надлежит и интернет, тормозит развитие данной
сети на Кубе. Оппозиционные силы взяли на во�
оружение электронные методы коммуникаций и
пропаганды для распространения антиправитель�
ственных материалов на Кубе. Противники режи�
ма Кастро в США со своей стороны также препят�
ствуют информатизации кубинского общества, его
интеграции в мировую информационную сеть. Из�
за политики экономической и информационной
блокады острова, проводимой официальным Ва�
шингтоном, кубинцы вынуждены искать нестан�
дартные схемы подключения к интернет, подчас
опираясь на помощь хакеров и частных компаний,
деятельность которых не всегда находится в соот�
ветствии с американскими законами.

Издательская деятельность «внутренней оппо�
зиции» на Кубе официально запрещена властями.
Инакомыслящие имеют несколько страниц в ин�
тернете, где доводят до мировой общественности
«информацию» о внутриполитической и социаль�
но�экономической ситуации на острове. Дисси�
дентские материалы выставляются на сайты с рас�
четом на иностранного потребителя, т.к. пода�
вляющее большинство населения на острове не
имеет доступа к интернету.
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Международное агентство новостей Inter Press
Service (IPS) – единственное действующее на Кубе
и здесь же распространяющее свою журналист�
скую продукцию СМИ, которому официальной
властью позволено быть смелее и объективнее, чем
всем остальным, включая национальные средства
информации. Публикации IPS пользуются на ос�
трове востребованностью как в иностранных пред�
ставительствах, аналитических центрах и корпунк�
тах, так и в кубинских учреждениях.

Независимое профессиональное агентство но�
востей IPS было создано в 1964г. по инициативе
уругвайского журналиста Роберто Савио, ныне по�
четного председателя агентства, для информа�
ционного обслуживания бедного Юга в качестве
альтернативы мощным пропагандистским цен�
трам развитого Севера. Предполагалось, что в IPS
должны работать журналисты государств «третьего
мира» для граждан государств «третьего мира». Ос�
новное внимание агентство уделяет проблематике
развивающихся стран, их социально�экономиче�
ской эволюции, развитию в них гражданского об�
щества, процессам глобализации и интеграции.
IPS началось с учреждения Ассоциации журнали�
стов «третьего мира». Она фактически стала осно�
вой для создания агентства. Идею Р. Савио по соз�
данию международной службы новостей нового
типа поддержали финансами в 1964г. лишь прави�
тельства Италии и Чили. Они выделили первона�
чальный капитал на организацию агентской ин�
фраструктуры. И в том же 1964г. в историческом
центре Рима открылся первый, ныне центральный
офис IPS.

Руководство агентства рекрутировало в свои ря�
ды профессиональных журналистов из развиваю�
щихся стран. Агентство располагает корпунктами в
120 странах, а свои материалы распространяет в
150 государствах на 17 языках, включая англий�
ский, испанский, французский, немецкий, порту�
гальский, итальянский, арабский, китайский,
японский, шведский, финский, бирманский, та�
мильский, тайский, кхмерский и непали.

Помимо головного офиса в Риме, IPS распола�
гает региональными офисами – в Латинской Аме�
рике (Монтевидео, Уругвай), в Северной Америке
и Карибском бассейне (Вашингтон, США), в Ев�
ропе (Берлин, Германия), в Африке (Йоханнес�
бург, ЮАР), и в Азии (Бангкок, Таиланд). Вся ин�
формация из стран и континентов стекается в ре�
гиональные офисы�корпункты, а оттуда – в голов�
ной римский. Затем она сортируется и помещается
на сайты агентства. Ежедневно всемирная служба
IPS распространяет в среднем 15 статей, аналити�
ческих материалов. Продукция агентства в основ�
ном платная. Оно не публикует рекламных сооб�
щений и существует исключительно на основе
самофинансирования и за счет добровольных по�
жертвований (например, от правительств Швеции
и Финляндии, а также и от других стран и органи�
заций).

Информационную политику определяют сами
офисы�корпункты в соответствии с принципами
агентства. Они ежедневно находятся в тесном кон�
такте посредством интернета, регулярно проводят
виртуальные совещания с региональными офиса�
ми и с центром в Риме. Дважды в году руководите�
ли многих корпунктов IPS съезжаются в Италию.
Руководство агентства с самого начала отвергло
формулу, по которой работает большинство запад�

ных СМИ: «информация ради информации», а
взяло курс на объективный аналитический подход
к каждому значимому событию. С 1992г. IPS вхо�
дит в Экономический и социальный совет ООН
(ЭКОСОС) с правом голоса и тесно с ним сотруд�
ничает, осуществляя для него информационное
сопровождение в странах пребывания агентства.

В течение последних двух десятилетий IPS было
вынуждено принять меры по экономии своих ре�
сурсов – в ряде стран офисы были ликвидированы,
а на смену им были взяты на работу местные жур�
налисты, «стрингеры», для которых не нужно сни�
мать офисы и приобретать техническое оборудова�
ние. Именно такой «стрингер» работает для IPS и в
России. В Латинской Америке корпункты сохране�
ны в Бразилии, на Кубе, в Мексике, Чили и Уру�
гвае. Вместе со «стрингерами» агентство охватыва�
ет своими службами практически все страны кон�
тинента – от Чили до Мексики. Среди подписчи�
ков на продукцию IPS такие солидные иностран�
ные издания, как французская Le Monde, итальян�
ские Corriere Della Sera и La Republica, немецкая
Frankfurter Rundschau в Европе, аргентинская La
Nacion, чилийская La Razon и венесуэльская El
Nacional в Латинской Америке. Гендиректором
IPS уже долгое время работает уругвайский журна�
лист Марио Лубеткин.

На Кубе корпункт IPS был открыт в 1979г. Это
единственное на острове аналитическое агентство.
С 1988г. его директором является журналистка уру�
гвайского происхождения Эльса Метоль Феррэ.
По штатному расписанию в офисе работают три
журналиста: Патрисия Грогг (шеф�корреспон�
дент), и корреспонденты Далия Коста и Карлос
Мато. Кроме них для IPS пишут и другие авторы.

Агентство зарегистрировано на Кубе в качестве
иностранной неправительственной организации
(НПО). Гаванский офис работает, в соответствии с
общими принципами IPS, по схеме самофинанси�
рования и собственного управления ресурсами.
Вот уже несколько десятилетий агентство система�
тически предоставляет своим пользователям ин�
формационно�аналитические услуги по различ�
ным аспектам кубинской действительности – эко�
номике, политике, социальной сфере, окружаю�
щей среде, здравоохранению, гражданскому обще�
ству, культуре и искусству.

Подписчики на печатную и электронную про�
дукцию IPS в Гаване – иностранные представи�
тельства и аккредитованный на Кубе дипломати�
ческий корпус, а также различные местные спе�
циалисты и учреждения, заинтересованные в полу�
чении информации о положении на острове.

Постоянными потребителями информацион�
но�аналитических материалов IPS также являются
центральные печатные СМИ Кубы – газеты «Гран�
ма», «Хувентуд ребельде», «Трабахадорес», журнал
«Боэмия». За 30 лет деятельности агентства на Ку�
бе, как сообщила Эльса Метоль, кубинские власти
не предъявили ни одной претензии на предмет со�
держания его материалов. Это свидетельствует о
высоком профессионализме журналистов и редак�
торов гаванского офиса IPS.

Среди продукции IPS�Cuba следует выделить:
информационную службу IPS�новости; службы
обозревателей IPS; периодические издания (еже�
месячные бюллетени Economics Press Service, Revi�
sta mensual, Enfoques, Revista cultural, а также еже�
недельник Revista semanal на испанском и англий�
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ском языках); ежегодные дайджесты по экономи�
ке, политике и хронике событий; мультимедийные
базы данных; информационные пакеты на элек�
тронных носителях; информационные доклады и
досье.

В сент. 2006г. гендиректор агентства Марио Лу�
беткин объявил о новых проектах IPS, которые
предусматривают установление связей с другими
СМИ, как государственными, так и частными, не�
зависимыми в Латинской Америке, расширение
журналистской деятельности агентства в странах
Карибского бассейна. Гендиректор IPS недавно
представил новый латиноамериканский сайт
агентства www.ipslatam.net, на котором можно най�
ти не только его информационные материалы, но
также воспользоваться услугами национальных
агентств новостей и ознакомиться со многими пер�
воисточниками информации.

Гаванская служба IPS�Cuba располагает сайтом
www.cubaalamano.net, на котором можно по под�
писке пользоваться всеми перечисленными выше
информационными услугами. Другие рабочие сай�
ты IPS: www.ips.org; www.ipsnews.net/north.asp;
www.ipsnoticias.net; www.ipseurope.org; www.ip�
snews.net/weekly.asp; www.ipsnews.net/africa;
www.ipsnews.net/asia.asp; www.ips.org/institutio�
nal/editorial_policy.shtml; www.ipsterraviva.net (бес�
платный).

Íàðêîòèêè

Кубинское руководство, рассматривая борьбу с
наркотиками как важную составляющую на�

циональной и региональной безопасности, после�
довательно проводит политику, направленную на
предотвращение незаконного проникновения нар�
котических веществ в страну, пресечение их рас�
пространения на внутреннем рынке, использова�
ния национального воздушного пространства и
территориальных вод для международного нарко�
трафика.

Острота проблемы борьбы Кубы с международ�
ным наркобизнесом объясняется особым геогра�
фическим положением острова, который находит�
ся на путях «переброски» наркотиков (через Цен�
тральную Америку, Гаити и Багамские острова) из
стран�производителей (Колумбия, Перу, Боливия,
Мексика, Бразилия, Ямайка) на американский и
европейский рынки сбыта. По американским дан�
ным, около 30% всех наркотиков, незаконно вво�
зимых в США, проходят через Карибский бассейн.

Наркодельцы регулярно используют территори�
альные воды и воздушное пространство Кубы в ка�
честве перевалочной базы. Контрабандистами, сре�
ди прочих способов доставки, активно использует�
ся метод выброски оборудованных буями контей�
неров с наркотиками с пролетающих на низкой вы�
соте в ночное время суток небольших самолетов в
прибрежные воды острова. Груз затем подбирается
быстроходными катерами и доставляется по назна�
чению, в основном – в США. Основные районы
выброски – провинции Сьего�де�Авила, Камагуэй,
Гранма, Сантьяго�де�Куба, Вилья�Клара, Пинар�
дель�Рио, а также остров Хувентуд, т.е. практиче�
ски вся центральная и западная часть острова, за
исключением столичных провинций. В 2006г. ку�
бинцами зафиксированы 24 скоростные надводные
и девять воздушных целей, проследовавших через
территориальные воды и воздушное пространство
Кубы в направлении Соединенных Штатов, пред�

положительно с грузом наркотиков на борту. Один
из результатов этой деятельности – бесхозные кон�
тейнера с наркотиками, выбрасываемые морем на
кубинское побережье, подбираются местным насе�
лением и затем через наркодиллеров распространя�
ются на острове, тем самым, способствуя формиро�
ванию на Кубе соответствующего рынка. К выпол�
нению конкретных заданий по обнаружению таких
контейнеров и выявлению местных граждан, зани�
мающихся транспортировкой необнаруженных
«бесхозных» наркотиков к оптовикам, наряду со
специальными подразделениями МВД, привлека�
ются силы и средства РВМС и ВВС министерства
революционных вооруженных сил Кубы.

В результате действий авиации и флота обоих
ведомств (в рамках проводимой с 2003г. совме�
стной операции «Аче�3» по усилению безопасно�
сти морских границ страны), удалось вывести ку�
бинское воздушное пространство и территориаль�
ные воды из ареала международного наркотрафи�
ка. В 2006г. в территориальных водах острова заре�
гистрировано 97 случаев сброса (в 2005г. – 132 слу�
чая), соответственно изъято 771 кг. наркотиков (в
2005г. – 1054 кг.). По сравнению с предыдущими
годами, сократилось количество подозрительных
морских судов и самолетов в кубинских территори�
альных водах и воздушном пространстве. В окт.
2006г. в результате проведенной силами мини�
стерств внутренних дел и революционных воору�
женных сил совместной операции в национальных
водах Кубы задержано следовавшее в Нассау (Со�
дружество Багамских островов) иностранное тор�
говое судно с 0,9 т. марихуаны на борту.

Увеличение контактов Кубы с внешним миром,
развитие туризма, образование совместных пред�
приятий с иностранным капиталом и свободных
экономических зон, открытие новых путей воз�
душного и морского сообщения создают благопри�
ятные условия для проникновения наркотиков на
остров, в т.ч. через международные аэропорты и
морские порты.

Особая роль в проводимых здесь мероприятиях
отводится главному таможенному управлению и
его подразделениям в международных аэропортах
и морских портах, обслуживающих иностранных
туристов и транзитных пассажиров. В рамках МВД
Кубы действует Национальное управление по
борьбе с наркотиками. В таможенные службы регу�
лярно поступает новейшее оборудование канад�
ского и китайского производства для выявления
наркотиков, при помощи иностранных инструкто�
ров осуществляется подготовка собак для проведе�
ния поисковых мероприятий.

В 2006г. в международном аэропорту г. Гаваны
предотвращено 11 попыток наркотрафика через
кубинскую территорию (изъято 13,9 кг. наркоти�
ков). В минувшем году у 284 прибывших на остров
или следующих транзитом иностранных граждан
при пересечении границы обнаружены и конфи�
скованы медицинские наркосодержащие препара�
ты, а также малые дозы наркотиков, предназначен�
ные для личного потребления. В этой связи мест�
ные власти напоминают, что незаконное владение
наркотиками, даже в малых дозах, на острове рас�
сматривается как уголовно наказуемое деяние.
Пресечены четыре попытки доставки наркотиче�
ских веществ на остров в почтовых посылках.

Наряду с транзитом растет количество наркоти�
ческих средств, предназначенных для постепенно
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формирующегося местного рынка. Основными их
потребителями на Кубе становятся иностранные
туристы, хотя случаи наркомании фиксируются и
среди местного населения. В борьбе с этим явлени�
ем МВД делает упор на своих осведомителей, вне�
дренных в криминальные круги и среду местных
распространителей, а также на активизацию дея�
тельности на данном направлении членов самой
массовой общественной организации – Комитетов
защиты революции.

Особый акцент в борьбе с внутренней наркоу�
грозой делается на жесткие превентивные меры,
включая уничтожение выявленных частных план�
таций марихуаны, ужесточение наказаний за кра�
жу или пропажу психотропных веществ, использо�
вание средств, действие которых близко к нарко�
тическому. Уголовный кодекс Кубы является од�
ним из наиболее жестких в части наказания за пре�
ступления, связанные с наркотиками. За незакон�
ное хранение, перевозку, приобретение или прода�
жу наркотических средств законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до
10 лет. Если же обвиняемый в какой�либо форме
принимает участие в деятельности, связанной с не�
законной международной торговлей наркотиками,
наркосодержащими или психотропными веще�
ствами, ему, в соответствии с законом, грозит от 15
до 30 лет лишения свободы либо смертная казнь.

За последние три года на острове пресечены бо�
лее 2 тыс. случаев хранения и распространения
наркотических средств, в отношении 1,5 тыс. лиц
возбуждены уголовные дела по соответствующим
статьям. На Кубе в местах лишения свободы отбы�
вают наказание за участие в международном нар�
кобизнесе пятеро российских граждан, осужден�
ных на сроки от 18 до 30 лет.

Наряду с репрессивными мерами немаловаж�
ную роль в борьбе с расширением потребления
наркотиков внутри страны играет информацион�
но�пропагандистская и профилактическая работа.
В стране функционирует национальная оператив�
ная группа по психологическому здоровью, имею�
щая отделения на уровне провинций и координа�
торов в муниципалитетах. Главными звеньями
данной системы являются 195 общественных цен�
тров психологического здоровья.

В качестве положительного примера можно
привести тот факт, что лишь 0,17% населения ку�
бинской столицы (согласно официальной стати�
стике) замечены в употреблении наркотических и
психотропных средств. По данным МВД, в минув�
шем году на внутреннем рынке было конфискова�
но 38 кг. наркотических веществ, что в три раза ме�
ньше, чем за предыдущий период. Столь низкий
показатель среди других стран Карибского сооб�
щества является результатом эффективной поли�
тики, проводимой государством в этой сфере, а
также информационно�пропагандистской и про�
филактической работы среди населения. При этом
кубинцы не разделяют линию западных стран на
легитимизацию «заместительной терапии» при ле�
чении наркозависимых больных, а также на лега�
лизацию употребления легких наркотиков.

На острове организован действенный контроль
над использованием наркотических и психотро�
пных средств в медицинских и научных целях.
Компании, занимающиеся их импортом, реги�
стрируются в министерстве здравоохранения, а о
каждой из подобных закупок, равно как о целях их

приобретения минздрав информирует междуна�
родный комитет по контролю над наркотическими
средствами ООН.

Куба целенаправленно выступает за наращива�
ние международного взаимодействия в борьбе с
наркоугрозой как на региональном, так и на меж�
дународном уровнях. Так, на основании информа�
ции, переданной кубинскими спецслужбами
своим зарубежным коллегам, последними 2006г.
сорваны две операции международного наркотра�
фика с применением торговых судов, в результате
чего конфисковано около 5 т. кокаина. Кубинцами
в нояб. 2006г. в международном аэропорту г. Гава�
ны задержан числящийся в розыске по линии Ин�
терпола по обвинению в торговле наркотиками
гражданин ФРГ, впоследствии переданный гер�
манским властям. 8 фев. 2007г. в Колумбию эк�
страдирован арестованный в фев. 2004г. на Кубе
гражданин этой страны Эрнандо Гомес Бустаман�
те, являвшийся одним из руководителей крупного
колумбийского наркокартеля.

Куба – член трех многосторонних междуна�
родных договоров по наркотикам: Единой кон�
венции о наркотических средствах 1961г., Вен�
ской конвенции о психотропных веществах
1971г., Конвенции ООН по борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ 1988г. Кроме того, Куба является членом
Комиссии по наркотическим средствам (КНС)
ЭКОСОС, в состав которой она была переизбрана
в 2004г. на трехлетний срок, а также Международ�
ного комитета по контролю над наркотическими
средствами, действующего в рамках этой структу�
ры ООН. Куба входит в таможенный совет госу�
дарств Карибского бассейна и Всемирную там�
оженную организацию, важным направлением
деятельности которых также является борьба с
наркобизнесом.

Развиваются в данном контексте у кубинцев
связи и с Интерполом. Куба стала первой страной
Карибского бассейна, присоединившейся к Все�
мирной системе связи 1�24/7 этой международной
полицейской организации.

Важное значение для острова имеет сотрудни�
чество с другими странами: Кубой подписано соот�
ветствующие двусторонние соглашения с 33 госу�
дарствами Латинской Америки, Карибского бас�
сейна, Европы, Азии и Африки. Основными фор�
мами двустороннего сотрудничества являются соз�
дание смешанных рабочих комиссий, обмен ин�
формацией, подготовка и повышение квалифика�
ции специалистов, поставка оборудования и спе�
цимущества.

Действует соглашение между правительствами
Российской Федерации и Республикой Куба от
23.05.1995г. о сотрудничестве в борьбе с незакон�
ным оборотом наркотических и психотропных ве�
ществ и их злоупотреблением.

С 2005г., в Гаване регулярно организовываются
региональные курсы повышения квалификации
старших офицеров и руководящего состава там�
оженных служб государств Карибского бассейна
(Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колум�
бии, Коста�Рики, Кубы, Никарагуа, Панамы и
Ямайки), специализирующихся на пресечении
контрабанды наркотических веществ через мор�
ские коммерческие перевозки. Курсы организова�
ны МВД Кубы при активном содействии и под�
держке службы международного технического со�
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трудничества департамента полиции Франции и
курируются межминистерским региональным
учебно�тренировочным центром по борьбе с нар�
котрафиком (Фор�де�Франс, о�в Мартиника,
Франция). В течение двух недель слушатели прохо�
дят теоретический курс обучения, который вклю�
чает обмен опытом, изучение международно�пра�
вовых и нормативных актов в сфере борьбы с нар�
котиками, знакомство с информационной базой
данных о возможных путях и способах их перебро�
ски, с последними иностранными техническими
разработками в этой области. Завершает курс цикл
практических занятий на территории кубинских
морских портов Гавана и Сантьяго�де�Куба по ор�
ганизации досмотра прибывающих судов, грузов и
пассажиров.

Óðàãàíû

Куба – одна из тех стран мира, которые регуляр�
но страдают от стихийных бедствий. Главные

из них – тропические циклоны и ураганы, навод�
нения, землетрясения и засухи. В Карибском бас�
сейне существует реальная угроза возникновения
цунами.

Географическое положение острова, узкой по�
лосой протянувшегося с запада на восток между
Карибским морем и Мексиканским заливом, тако�
во, что образующиеся в этой зоне циклоны минуют
его довольно редко. Угроза стихийных бедствий
присутствует здесь на протяжении всей истории
Кубы и регулярно, из года в год, в той или иной ме�
ре становится реальностью. В соответствии с
имеющейся хроникой, в XXв. остров подвергся
воздействию почти 100 тропических циклонов, 10
из которых переросли в мощнейшие и самые раз�
рушительные ураганы, причинившие Кубе огром�
ные разрушения и унесшие десятки тысяч челове�
ческих жизней. В наиболее ураганоактивном 2005г.
в безопасные места на острове было эвакуировано
2,5 млн.чел., а экономический ущерб Кубе от уда�
ров стихии исчислялся 3 млрд.долл.

Сезон циклонов и ураганов на Кубе, как прави�
ло, начинается с 1 июня и длится до конца окт. В
остальное время – зимнее, главным образом на
востоке страны начинается засуха. Для борьбы с
ней в эпоху после революции 1959г. было постро�
ено свыше двухсот водохранилищ. Благодаря этим
гидросооружениям в сезон дождей кубинцы соби�
рают ценную влагу, которая раньше беспрепят�
ственно утекала в океан, а теперь помогает острову
значительную часть года в достатке обеспечивать
себя пресной водой, как для бытовых, так и хозяй�
ственных нужд.

Самую большую опасность для Кубы, безуслов�
но, представляют циклоны и ураганы. Как утвер�
ждают кубинские специалисты, из языка местных
индейцев до наших дней дошло слово «хуракан».
Очевидно, примитивные жители острова довольно
часто страдали от воздействия этих грозных при�
родных феноменов. Одним из первых европейцев,
ставшим свидетелем сокрушительной тропиче�
ской бури в Карибском море, был сам Христофор
Колумб, который отметил это в своем дневнике.
Хроникер адмирала Педро Мартир де Англерия
также зафиксировал, что сильнейшая тропическая
буря разразилась у кубинских берегов с 19 по 21
мая 1494г., когда порывы ветра легко с корнями
выдирали крупные деревья, обрушивая на остров
сотни тыс.т. морской воды.

С 1880г. на острове стали регулярно отслежи�
вать циклоны и ураганы, вести хронику стихийных
бедствий. По данным отдела прогнозов Института
метеорологии Академии наук Кубы, только в ок�
тябрьские дни того же 1880г. над страной проне�
слось свыше 35 разрушительных ураганов, а на
сент. их выпало около 30. Долгое время именно
сент. и окт. традиционно считались на Кубе самы�
ми ураганоопасными месяцами года. Однако в по�
следнее время Карибский бассейн стал отличаться
некой климатической анархией, и теперь специа�
листам довольно трудно определить, какой месяц
на Кубе самый рискованный с точки зрения урага�
нов.

Из наиболее разрушительных, что на памяти у
кубинцев, обычно упоминаются ураган 1932г., ко�
торый полностью разрушил г.Санта�Крус�дель�
Сур и унес жизни более 3 тыс.чел., а также ураган
Флора 1963г., вызвавший на острове сильнейшие
наводнения и гибель 1200 чел.

Число циклонов и ураганов в районе острова
Куба начало возрастать. В 2000г. произошло 14 ци�
клонов; в 2001 – 15; 2002 – 12; 2003 – 16; 2004 – 16;
2005 – 28 (рекорд). В 2006г. ураганная активность
вокруг Кубы снизилась, было отмечено 9 тропиче�
ских бурь, и 5 из них переросли в ураганы, из кото�
рых лишь Эрнесто краем коснулся Кубы и причи�
нил некоторый ущерб сельскому хозяйству остро�
ва.

По прогнозам Центра климата Института ме�
теорологии Кубы, 2007г. обещает быть самым жар�
ким за последние несколько лет, что свидетель�
ствует о тенденции к росту температуры Атланти�
ческого океана и воздушной массы в регионе. Этот
факт, считают местные специалисты, угрожает ос�
трову возникновением в регионе циклонов, а так�
же наводнениями в одних провинциях и продол�
жительными засухами в других. Метеорологи
предсказывают в сезон 2007г. образование вокруг
Кубы 17 тропических циклонов и бурь высокой
интенсивности, а 9 из них, как предполагается, пе�
рерастут в ураганы. Существует большая доля ве�
роятности (75%), что некоторые циклоны заденут
острова Карибского моря и часть США. При этом,
из прогнозируемых 9 ураганов 5 могут достигнуть
максимальной мощности.

Остров Куба вместе со всем Антильским архи�
пелагом расположен в сейсмически активном ра�
йоне, который в Центральной Америке соединяет�
ся с крупной зоной, протянувшейся через весь Ти�
хий океан. Кубинский регион высокой сейсмиче�
ской активности находится в юго�восточной части
острова. Первое землетрясение на Кубе, о котором
до нас дошли сведения, произошло в 1551г. в Бая�
мо. Есть свидетельства о том, что в 1578г. за нес�
колько часов до того, как подземные толчки сотря�
сли Сантьяго�де�Куба, сотни змей наводнили го�
род, и что в 1842г., в подобных же условиях тыс.
крабов заполонили улицы Баракоа. Другие значи�
тельные землетрясения, которые произошли в Ба�
ямо, были отмечены в 1624 и 1766гг., а в Сантьяго�
де�Куба – в 1766, 1852, 1932 и 1947гг.

Изучением и прогнозированием землетрясений
на Кубе занимается Национальный центр сейсмо�
логических исследований (НЦСИ), располагаю�
щий 14 станциями�лабораториями в провинциях
Сантьяго�де�Куба, Ольгин и Камагуэй. Сам Центр
расположен в Сантьяго и работает круглосуточно.
Его ученые тесно сотрудничают со своими колле�
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гами в 15 странах Европы, Азии и Латинской Аме�
рики. Учитывая довольно частые подземные толч�
ки малой мощности в восточных провинциях ос�
трова, в этих районах все высотные дома свыше 5
этажей строятся с учетом сейсмической опасности,
и перед сдачей в эксплуатацию обязаны пройти
экспертизу.

Последнее самое сильное землетрясение на Ку�
бе произошло в Сантьяго 75 лет назад: сила под�
земных толчков достигала 8 баллов по шкале MSK,
что привело к многочисленным разрушениям в го�
роде и гибели более 20 чел. Как утверждают мест�
ные ученые, слабые землетрясения происходят на
Кубе ежедневно, но исключительно мощное –
примерно раз в столетие. Специалисты НЦСИ
обладают опытом прогнозирования времени и си�
лы толчков и заранее информируют о них власти и
население.

По сведениям из доклада американского про�
фессора Джима Ландера из университета Колора�
до, с 1530г. в Карибском море было зафиксировано
не менее 50 цунами, причиной которых, как пра�
вило, становятся подводные землетрясения, сме�
щения земной коры на морском дне или изверже�
ния подводных вулканов. Эти факторы способ�
ствуют образованию гигантских морских волн вы�
сотой от 10 до 30 м., обладающих огромной разру�
шительной силой. На Кубе действует Институт
геофизики и астрономии, который совместно с ор�
ганами Гражданской обороны разработал систему
предупреждения и раннего оповещения о подоб�
ных стихийных бедствиях. Куба проводит перего�
воры со странами Карибского бассейна по созда�
нию совместной Системы раннего оповещения о
цунами (СРОЦ), способного поставить под угрозу
жизни 35 млн. жителей карибских островов. На
Кубе серьезно относятся к возможной опасности и
стремятся ускорить формирование СРОЦ, об уча�
стии в которой уже заявили Венесуэла, Мексика,
США, Пуэрто�Рико, Гаити, Багамские о�ва, До�
миниканская Республика и Ямайка. Сдерживаю�
щим фактором в создании международного органа
СРОЦ был и остается вопрос о его финансирова�
нии.

Для предотвращения трагических последствий
стихийных бедствий на Кубе осуществляется на�
циональный план. В его рамках построены дамбы
и каналы. Работает комитет по ураганам, а главное
– сформирована система оповещения населения о
приближении циклонов.

В республике многое делается для обеспечения
безопасности и предупреждения стихийных бед�
ствий. На острове постоянно с 1962г. (уже 45 лет)
действует штаб Гражданской обороны (ГО). Си�
стема ГО по кубинскому законодательству – это
«комплекс оборонительных мер государственного
масштаба, осуществляемых в мирное время и в
чрезвычайных ситуациях с целью защиты населе�
ния и национальной экономики от действий про�
тивника, стихийных бедствий или от последствий
загрязнения окружающей среды».

Главная роль в ГО острова отводится многоу�
ровневой системе предупреждения об ожидаемом
стихийном бедствии или техногенной катастрофе.
В пожароопасных районах установлены вышки
для круглосуточного наблюдения. Беспрерывно
работает метеослужба острова, ведущая наблюде�
ние за состоянием атмосферы и моря. Эти службы
способны предупреждать надвигающиеся ураганы

за 72 часа, а штормы – за 24 часа. Действует систе�
ма прогнозирования засух, оползней, прочих ката�
клизмов. Довольно четко функционируют службы
санитарного и эпидемиологического контроля.
Объекты экономики снабжены звуковой сигнали�
зацией.

Гавана не жалеет средств на техническое осна�
щение и укрепление метеослужб. В стране действу�
ет около десятка научных учреждений, работаю�
щих в области предупреждения стихийных бед�
ствий и техногенных катастроф. С 2000г. в Гаване
работает Группа изучения рисков стихийных бед�
ствий (ГИРСБ). В ее состав входят около 30 спе�
циалистов разных специальностей. Они дают кон�
структивные советы по сооружениям еще на про�
ектной стадии. По закону, ни один объект туризма
на Кубе не может быть введен в строй без исполь�
зования при строительстве рекомендаций ГИРСБ.
Эта практика уже не раз доказывала свою эффек�
тивность: послеураганные ремонтные работы вла�
дельцам гостиниц, построенных с учетом советов
ГИРСБ, обходятся значительно дешевле.

По обнародованным данным ООН, риск стать
жертвой урагана на Кубе в 15 раз меньше, чем в Со�
единенных Штатах, и в 81 раз меньше, чем на Га�
ити. Это свидетельствует о высокой степени подго�
товки кубинских служб Гражданской обороны, их
богатом опыте взаимодействия с МВД и РВС, чет�
кости работы. Это продемонстрировал последний
пронесшийся вблизи Кубы ураган Эрнесто, в пред�
дверии которого на востоке Кубы было эвакуиро�
вано 700 тыс.чел. Хотя и обошлось без жертв, но
потери экономики, особенно сельского хозяйства,
составили десятки млн.долл.

В целях совершенствования деятельности ГО,
Совет национальной обороны (СНО) регулярно
проводит на всей территории Кубы учения по
отработке мер своевременного оповещения и за�
щиты населения от стихийных бедствий – «Ме�
теор». В них принимают участие все органы ГО и
СНО, рабочие и служащие государственных
учреждений, работники сельхозпредприятий, жи�
тели городов, поселков и деревень, разбитых на зо�
ны обороны, а также воинские подразделения РВС
и министерства внутренних дел Кубы. Такие уче�
ния проводятся в стране ежегодно с 1986г. перед
началом очередного ураганоопасного сезона. За
это время органы ГО острова, многие другие про�
фильные организации накопили богатейший опыт
противостояния стихийным бедствиям, благодаря
которому страна уже много лет выходит из разру�
шительных катаклизмов с нулевыми или мини�
мальными человеческими потерями.

Комплекс мер по защите населения от стихий�
ных бедствий на Кубе, прежде всего, ураганов, де�
лится на этапы. Первый этап – информационный,
по время которого органы ГО и власти оповещают
население о приближающемся циклоне за 72�96
часов. Второй этап – объявление тревоги за 24 часа
до бедствия. Население информируется более по�
дробно о характере циклона и его примерной мощ�
ности. Людям рекомендуется не покидать жилища,
укреплять двери и окна, запасаться продоволь�
ствием и питьевой водой, по возможности иметь
наготове автономные средства освещения и связи.
Население, проживающее в ветхих жилищах или в
зонах возможного наводнения, готовится к эвакуа�
ции в безопасные места, где для него подготовлено
все необходимое.
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Следующий этап – эвакуация. Каждый обязан
«знать свой маневр», где находится автотранспорт,
на котором он будет перемещен, и куда он напра�
вляется. Одновременно властями и органами ГО
усиливаются меры по защите экономических
объектов, в безопасные места перемещаются до�
машние животные и необходимые им на опреде�
ленное время корма. Крестьянские хозяйства по
возможности собирают урожай с/х культур, кото�
рым угрожает гибель от стихии. Экономические
ресурсы переводятся в более надежные места. В
высшую степень готовности приводятся средства
по спасению людей в зонах наводнений и разруше�
ний жилищ. Под особой защитой находятся источ�
ники питьевой воды и пункты обеспечения людей
продовольствием. Населению строго рекомендует�
ся выполнять все распоряжения властей и органов
ГО.

Òóðèçì

Наиболее перспективная отрасль народного хо�
зяйства Кубы – иностранный туризм продол�

жает занимать ведущее место по темпам развития и
росту объема предоставляемых услуг, превратив�
шись в важнейший источник поступления свобод�
но конвертируемой валюты в страну и являясь од�
ной из важнейших предпосылок ее последующего
экономического подъема.

В 2004г. сфера туризма еще более укрепила по�
зиции как одна из наиболее динамично развиваю�
щихся отраслей кубинской экономики, будучи на�
дежным источником твердой валюты, зоной тру�
доустройства населения и реанимации ряда других
секторов народного хозяйства Кубы. В валютной
части доходов госбюджета доля туризма возросла с
4% в 1990г. до более чем 50% в 2004г. В 1990г. Куба
располагала только 12 тысячами гостиничных но�
меров и лишь 11% потребляемой туристическим
сектором страны продукции обеспечивалось за
счет национального производства. Страна распо�
лагает 47 тыс. гостиничных номеров, а доля кубин�
ских товаров в обеспечении потребностей туризма
составляет 70%. 

Туристическая индустрия не только обеспечи�
вает Кубе значительные доходы в свободно кон�
вертируемой валюте, но и продолжает оказывать
стимулирующее влияние на экономику, создавая
мультипликационный эффект спроса на продук�
цию сельского хозяйства, пищевой, легкой и ме�
таллообрабатывающей промышленности, а также
способствуя созданию новых рабочих мест (за по�
следние 10 лет. в среднем в год строились 3 тыс. го�
стиничных номеров). Одно новое рабочее место,
созданное в сфере туризма, приводит к созданию
еще как минимум двух подобных в других отра�
слях, связанных с туризмом. За последние 10 лет на
Кубе было создано более 200 тыс. новых рабочих
мест, тем или иным образом связанных с туризмом
(50 тыс. в самой сфере туризма, а оставшиеся 150
тыс. – в сферах, связанных с поставками для туриз�
ма), 10% трудовых ресурсов страны, т.е. 300 тыс.
работников, прямо или косвенно связаны с туриз�
мом. 7% кубинского населения получают доходы
от туризма.

Совокупные валютные поступления от туризма
в 2004г. возросли на 15% и составили 2,3
млрд.долл., а с учетом реанимации производства в
смежных отраслях народного хозяйства значитель�
но превзошли эту сумму. Число туристов, посетив�

ших Кубу в 2004г., возросло почти на 8% по срав�
нению с 2003г. и составило 2,05 млн.чел. В 2005г.
количество туристов несколько превысит 2,3
млн.чел., что приведет к значительному росту ва�
лютных доходов страны. Наибольшее количество
туристов, посетивших Республику Куба в 2004г.,
прибывало из Канады ( 0,55 млн. чел., на 10% боль�
ше, чем в 2003г.), Германии (0,3 млн. чел.), Италии
(0,2 млн. чел.), Испании, Франции, Великобрита�
нии и Мексики. Между 15 канадскими городами и
7 туристическими зонами Кубы еженедельно со�
вершаются 100 авиарейсов.

В 2004г. число туристов из Италии выросло на
15%, Франции – на 10%, Германии – на 15%, Ве�
ликобритании – на 8% по сравнению с пред.г.

1,5 млн.чел., т.е. 75% от общего числа, состави�
ли туристы из Канады, Италии, Германии, Фран�
ции, Испании, Великобритании и Мексики. При�
рост числа туристов из указанных семи стран со�
ставил 10,5% по сравнению с 2003г.

С 2001г. наметилась тенденция роста количе�
ства туристов из США. Несмотря на препятствия
со стороны руководства США, в 2004г. на Кубе по�
бывало 220 тыс. американцев. 40 тыс. американцев
посетили Кубу по обмену и в научных целях. По
данным опроса общественного мнения, проведен�
ного в США, 70% американцев и 50% жителей
г.Майами (Флорида), выступают за снятие запрета
на поездки на Кубу. В случае ослабления амери�
канского законодательства в этой области или пол�
ного снятия запрета на поездки, поток туристов из
США может возрасти до 2,5�3 млн.чел. в год в тече�
нии 5 лет, а доходы страны – до 4 млн.долл. в год.
По меньшей мере 1 млн. туристов из США посетят
Кубу в течение первого года после отмены ограни�
чений на посещение острова.

Сохраняющийся запрет, не позволяющий граж�
данам США посещать остров, вынуждает Кубу раз�
рабатывать стратегию, нацеленную на привлече�
ние туристов из более удаленных стран и регионов.
Определенные перспективы связываются с азиат�
ским регионом, в первую очередь с Японией, по�
ток туристов из которой существенно вырос, а так�
же с Китаем.

Количество интуристов, прибывающих на Кубу
по линии главной кубинской туристической груп�
пы «Кубанакан», выросло на 10% по сравнению с
2003г., доходы увеличились на 15%, сумма прибы�
ли – на 14%.

По посещаемости интуристами Куба продол�
жает занимать 9 место на американском конти�
ненте, но для канадцев, итальянцев и испанцев
она является первой, а для немцев – второй по ко�
личеству поездок. Количество гостиничных номе�
ров, предназначенных для международного туриз�
ма, возросло в 2004г. на 1,5 тыс. и превысило 42
тыс.ед. Значительная часть из них эксплуатирова�
лись совместно с иностранным капиталом, в т.ч.
через систему «контрактов по управлению». Рабо�
тающие в подобном режиме гостиницы (менее по�
ловины от общего количества предназначенных
для международного туризма) дают до двух третей
общего дохода туристической отрасли Республики
Куба.

В 2004г. 800 тыс. туристов, прибывших на Кубу
(40% от общего числа отдыхающих), посетили ку�
рорт Варадеро. Доходы курорта составили 36% от
общей суммы доходов, полученных в сфере туриз�
ма на Кубе.
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Две кубинские туристические группы («Куба�
накан» и «Гран Карибе») продолжают входить в чи�
сло 100 крупнейших компаний мира по количеству
гостиничных номеров. «Кубанакан» располагает 50
гостиницами на 14 тыс. проживающих и занимает
74 место, а «Гран Карибе» с 40 гостиницами на 11
тыс. мест – 87 место среди главных гостиничных
компаний мира. 

В 2004г. введено в эксплуатацию более 1 тыс. го�
стиничных номеров, предназначенных для между�
народного туризма, построены крупные туристи�
ческие комплексы и аэропорты в различных ту�
ристских центрах страны.  Доля национальной
продукции, поставляемой в сферу туризма, соста�
вила более 70% – на 2% выше, чем в 2003г.

Каждый пятый работник в системе туризма
имеет высшее образование. Поскольку уровень до�
ходов, в т.ч. в валюте, у работников отрасли суще�
ственно выше, а условия работы лучше, чем в дру�
гих сферах, продолжает сохраняться тенденция по�
стоянного перетекания в отрасль квалифициро�
ванных кадров их других сфер народного хозяй�
ства, что вызывает определенное беспокойство у
руководства страны.

В стране имеется 11 международных аэропор�
тов, 266 гостиниц на 47 тыс. гостиничных номеров,
две трети которых имеют категорию 4 и 5 звезд; 61
гостиница работает по системе «все включено».  По
количеству принимаемых туристов Куба переме�
стилась с 23 в 1990г. на 9 место на американском
континенте, а по доходам – с 21 на 8. Доля туризма
в валютных доходах страны выросло с 4% в 1990г.
до 50% в 2004г., количество гостиничных номеров
утроилось (12,9 тыс. в 1990г. и 42 тыс. в наст.вр.).
Гостиничная сеть состоит из 266 гостиниц, при
этом 40% из них составляют гостиницы категории
4 и 5 звезд, т.е. 65% гостиничных номеров соответ�
ствуют указанным категориям.

Куба входит в группу 5 островных стран Кариб�
ского бассейна (Пуэрто Рико, Доминиканская
Республика, Багамские острова, Куба и Ямайка),
принимающих ежегодно более 1 млн. интуристов.
Канада, Италия, Франция, Германия, Испания,
Великобритания и Мексика являются странами,
на которые приходится наибольшее число тури�
стов, посещающих Кубу. 90% иностранных тури�
стов составляют туристы из 20 европейских, 7 аме�
риканских и 2 азиатских стран.

Одним из показателей, который учитывает
Международная организация туризма при опреде�
лении самой популярной туристической зоны ми�
ра или региона, является максимальное количе�
ство туристов на протяжении одного дня. В дек.
2004г. данный показатель на Кубе превысил 40
тыс.чел. В соответствии с опросом, проведенным
американским журналом Travel+Leisure, Куба бы�
ла признана лучшим местом для отдыха среди
стран Карибского бассейна.

На Кубе действуют 20 сетей гостиниц, насчи�
тывающих 227 отелей и туристических комплек�
сов с коттеджами (т.н. «бунгало») категории 3�5
звезд с широким набором туристических услуг.
Почти половина из них ( 102 отеля на 26 тыс. но�
меров) относится к категории четырехзвездных и
пятизвездных.  В стране сложилась целостная и
структурно специализированная система тури�
стического бизнеса, ведущее положение в кото�
рой занимают государственные туристические
организации.

Важным фактором успешного развития туризма
является широкое привлечение иностранного ка�
питала, как для строительства отелей и других ту�
ристических объектов на условиях совместного
предпринимательства, так и для управления гости�
ничными мощностями. На начало 2004г. в сфере
туризма действовали 12 совместных предприятий
(в 2003г. – 33), в распоряжении которых находятся
4,7 тыс. гостиничных номеров и до 50% акций в ко�
торых принадлежат иностранному партнеру. 16
иностранных компаний (в 2003г. – 52) принимают
участие в управлении 49 гостиницами на Кубе, т.е.
18 тыс. номеров, находятся под управлением ино�
странных гостиничных групп, среди которых наи�
более крупными являются испанская «Соль
Мелья», немецкая LTI, ямайские «Сандалс» и «Су�
пер Клуб». Наиболее активными в данной сфере
являются компании Испании, Италии, Канады,
ФРГ, Голландии и Франции. При осуществлении
совместного предпринимательства кубинская сто�
рона отдает предпочтение крупным туристическим
фирмам, таким как Sol Melia и Trip (Испания), Ac�
cor и Club Med (Франция).

Потенциальные инвестиционные возможности
Кубы в области туризма оцениваются приблизи�
тельно в 20 млрд.долл., из которых от 20 до 30% мо�
жет составить доля иностранного капитала. При�
нимая во внимание быструю окупаемость капи�
тальных вложений в туристической отрасли, а так�
же наличие четкой и разработанной законодатель�
ной базы, можно ожидать дальнейшей экспансии
иностранного капитала в данную сферу экономи�
ки Кубы.

На Кубе имеется несколько туристических зон,
однако наибольшей популярностью по�прежнему
пользуются г.Гавана и курортный район Варадеро.
В Варадеро с вводом в эксплуатацию 5�звездного
отеля Royal Sandals Hicacos, располагающего 400
номерами, общее их число достигло 48, а количе�
ство гостиничных номеров в этой самой важной
туристической зоне увеличилось до 14 тыс. В 2004г.
это количество возрастет на 1,6 тыс. номеров,
большинство из них в гостиницах категории 4 и 5
звезд. Число туристов в день составляет от 21 до 23
тыс. Только из Канады еженедельно прибывает
несколько десятков авиарейсов. 

55% туристов, прибывающих в страну, посеща�
ют Гавану. Для международного туризма в Гаване
имеется 41 гостиница на 9,15 тыс. гостиничных но�
меров, в столице проходят 60% от более чем 500
встреч и конгрессов, ежегодно организуемых в
стране. В историческом центре Старой Гаваны
прошло официальное открытие гостиницы «Па�
ласио де О'Фарриль», принадлежащей туристиче�
ской компании «Абагуанекс» (Всего этой компа�
нии принадлежат 14 гостиниц). В гостинице име�
ются 38 номеров, ресторан, snack bar, внутренний
дворик с водоемом, выставочная галерея. До этого,
тоже в Старой Гаване, была введена в действие по�
сле реставрации гостиница «Осталь лос Фрайлес»
на 22 номера.

Компания «Абагуанекс» была создана в 1994г. и
предлагает исторический и культурный туризм,
сконцентрированный в историческом центре Ста�
рой Гаваны, объявленном ЮНЕСКО Достоянием
человечества. Планами компании предусматрива�
ется открытие гостиниц «Белтран де Санта Круз»
на 11 номеров и «Ракель» на 25, таким образом, у
компании будет 16 гостиниц на 438 номеров. 
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Третьим по значимости туристическим райо�
ном страны является зона Хардинес дель Рей на се�
вере провинции Сиега де Авила. Она располагает
11 гостиничными сооружениями категории 4 и 5
звезд. В 2004г. там был открыт международный аэ�
ропорт. Новый международный аэропорт с двумя
взлетно�посадочными полосами, расположенный
на островке Кайо Коко, имеет пропускную спо�
собность 1,2 млн. пассажиров в год. Аэропорт, на�
ходящийся в совместном управлении кубинского
государства и частной испанской компании, будет
принимать в основном туристов из Канады, Евро�
пы и некоторых стран Латинской Америки.

В туристической зоне «Хардинес дель Рей», где
находятся также островки Коко и Гильермо, рас�
положено 10 работающих гостиниц на более чем 3
300 номеров. Ежегодно эта зона принимает 160 000
туристов из них 30% из Германии, Италии, Испа�
нии и Португалии. В 2001г. здесь был зарегистри�
рован миллионный турист. Планами развития зо�
ны предусматривается к 2005г. иметь 6 300 гости�
ничных номеров.

В туристической зоне «Хардинес дель Рей» от�
мечается заметный рост туризма из Великобрита�
нии, которая перешла с 4 места, занимаемого в
2001г., на второе, пропустив вперед только Канаду.
В 2004г. было зарегистрировано на 20 тыс. гостей
из Великобритании больше, чем за такое же время
в пред.г., что позволило ей обогнать по этому пока�
зателю Германию и Италию. Эта туристическая зо�
на возникла 10 лет назад. Ее туристическая цен�
ность основана на наличии большого количества
природных компонентов. В зоне обитают 200 раз�
новидностей птиц, сохранены экологические си�
стемы на море и на суше. Кроме ввода в эксплуата�
цию нового аэропорта, был открыт новый природ�
ный парк «Эль Бага», расположенный на северо�
востоке от Кайо Коко. Парк занимает 769 га и из
400 разновидностей животных обитающих на этом
архипелаге, более 80% представлены в парке.

Куба поддерживает отношения с 318 туропера�
торами и турагентствами. На Кубу летают самоле�
ты по 61 авиалинии, 16 иностранных компаний
управляют гостиницами, подписаны контракты на
создание 33 совместных предприятий, из которых
12 уже работают. Продолжается интенсивное
освоение мелких островов кубинского архипелага.
Так, недавно был открыт отель «Соль Клуб Кайо�
Ларго» (Sol Club Cayo Largo) (304 номера) на о�ве
Кайо�Ларго, который расположен к югу от пров.
Матансас и наиболее удален от острова Куба. Эк�
сплуатация отеля осуществляется совместно с ис�
панцами. Достаточно широкая программа инве�
стиций также реализуется в туристической зоне
пров. Гранма. Ее объем превышает 4 млн.долл. 

Развитию новых туристических зон способству�
ет наличие в стране 11 международных аэропортов
и достаточно развитой автомобильной и ж/д ин�
фраструктуры.

Большое внимание уделяется обучению персо�
нала туристических объектов. В рамках соглаше�
ния о сотрудничестве, подписанном компанией
«Форматур» (Formatur) г.Ольгин, комплексом «Га�
виота Оръенте Норте» (Gaviota Oriente Norte) и
представительство м испанской гостиничной сети
«Соль Мелья» (Sol Melia), отели «Мелья Рио де
Оро» (Melia Rio de Oro), «Соль Клуб Рио де Луна»
(Sol Club Rio de Luna) и «Соль Клуб Рио де Марес»
(Sol Club Rio de Mares), расположенные на севеp�

ном побережье провинции Ольгин, были объявле�
ны первыми учебными отелями. Специальная
учебная программа для персонала отелей предус�
матривает 80% практической подготовки, а осталь�
ное время отводится на теоретические занятия по
повышению профессиональных навыков.

Кроме деятельности по расширению географии
туристических зон, предпринимаются шаги по ис�
пользованию новых форм туристического обслу�
живания. Наряду с традиционным предложением
«солнце + пляж», предполагается делать упор на
разнообразие форм туристических услуг. Хорошо
зарекомендовали себя оздоровительный и эколо�
гический туризм.

Кубинская компания «Туризм и здоровье», вхо�
дящая в состав туристической группы «Кубанакан»
открыла в окрестностях г. Сьенфуэгос современ�
ный оздоровительный центр «Клуб ла каса верде».
После его открытия на Кубе насчитываются уже
три центра, предоставляющих услуги больным,
страдающим определенными заболеваниями (нар�
котическая зависимость, алкоголизм, пигментный
ретинит, витилиго, псориаз) и людям пожилого
возраста. Кубу ежегодно посещают 5 тыс. пациен�
тов из 80 стран. В 2004г. доходы компании состави�
ли 40 млн.долл.

ЮНЕСКО объявила зону Виньялес (пров. Пи�
нар дель Рио) культурным пейзажем человечества.
Здесь расположены 26000 га природных лесов,
кроме того, она считается одной из главных тури�
стических зон в этом регионе. К началу
«высокого сезона» в туризме (нояб. – март) введе�
ны в эксплуатацию 60 новых номеров в отелях
«Мария ла Горда», сети гостиниц «Пуэрто Соль» и
«Кайо Левиса» и гостинице «Сан Висенте», а также
сети отелей «Оризонтес», что позволит повысить
количество гостиничных номеров для иностранно�
го туризма до 484. К концу 2004г. туристический
сектор региона планирует получить 20 млн.долл.

Спортивный туризм включает не только под�
водное плавание, охоту и рыбную ловлю, но и ус�
луги по обслуживанию яхтсменов и любителей
морских путешествий, поскольку страна распола�
гает специально оборудованными портами для их
приема. На Кубе существует 37 центров подводно�
го плавания, более 550 мест, предназначенных для
погружения, около 150 инструкторов подводного
плавания с международными дипломами и парк
плавсредств по всей стране. По данным Междуна�
родной организации туризма, Куба занимает 27
место в мире по указанному виду туризма.

Развитие бизнес�туризма на Кубе привело к
росту количества туристов, прибывающих для уча�
стия в конференциях, ярмарках, встречах, на ко�
нец 2004г. они составили 12% от общего числа. По�
сле США, Канады, Бразилии и Мексики, Куба за�
нимает пятое место в этой категории туризма на
американском континенте и 35 место в мире. В
2004г. на Кубе было проведено 600 встреч по про�
грамме бизнес туризма, 400 из них международ�
ные. Согласно информации Международной ассо�
циации конгрессов и симпозиумов, на американ�
ском континенте Куба занимает 5 место по этому
виду туризма после США, Канады, Бразилии и
Мексики и 35 – в мире.

В 2004г. предусматривалось принять 300 тыс.
туристов по программе бизнес�туризма, расходы
которых во время пребывания на Кубе в 3 раза вы�
ше, чем расходы обычных туристов. Данный вид
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туризма поставляет 12% от общего числа туристов,
посещающих остров. В 2004г. предусматривалось
проведение 750 встреч, из которых 460 – междуна�
родные.

В 2004г. 60 тыс. туристов на круизных судах, по�
сетили Кубу. Лайнерный туризм является важной
статьей доходов туристического сектора Кубы. На
Кубе в сфере лайнерного туризма задействовано 51
предприятие из различных отраслей экономики
страны.  В соответствии с планами, в 2004г. остров
должны были посетить 2,3 млн. туристов, однако
их количество составило 2 млн. 50 тыс. Кубинские
представители считают, что 2005г. по этому пока�
зателю будет намного лучше. 

Страна предпринимает ряд шагов, с целью сох�
ранить роль туризма в национальной экономике:
переориентация коммерческой деятельности на
рынки стран�эмитентов большего туристического
потока, выход рекламы напрямую на каналы сбы�
та, распространение разных видов туризма (экоту�
ризм, семейный туризм, подводное плавание),
улучшение качества обслуживания, повышение
имиджа острова как безопасного места, использо�
вание спортивных достижений страны для привле�
чения специализированного туризма. Туристиче�
ская политика Кубы направлена на продолжение
программы инвестиций во внегостиничные соору�
жения, увеличение возможностей авиаперевозок,
участие иностранных компаний в управлении го�
стиницами, развитие других вариантов совместно�
го ведения дел, обеспечивающих приток капитала,
технологий и рынков.

Во время работы в Варадеро международной ту�
ристической встречи, в которой приняли участие 2
тыс.чел. из 60 стран, были представлены новые ку�
бинские туристические продукты. К ним можно
отнести природный, оздоровительный, экологиче�
ский, спортивный туризм. Новые коммерческие
проекты индустрии туризма на Кубе будут и даль�
ше стимулировать участие иностранных предпри�
нимателей в управлении гостиницами и в другом
совместном бизнесе.

Турагенство «Соль и Сон», совместное кубино�
чилийское предприятие («Кубана де авиасион» –
национальная авиакомпания (прим. Торгпред�
ства) и чилийская группа ING) отметило свое деся�
тилетие. Этот туроператор представлен в 23 горо�
дах мира, обеспечивает 7% от ежегодного количе�
ства гостей страны и 50% пассажиров «Кубана де
авиасион» пользуются его услугами, Приоритет�
ными рынками для агентства являются Канада,
Мексика, Испания, Франция и Италия. Наиболь�
шим спросом у туристов пользуются Кайо Коко,
Варадеро и столица Кубы.

Новая гостиница «Роял Сандалс Икакос» на 404
номера класса «люкс» в курортной зоне Варадеро
является собственностью совместного предприя�
тия «Лас Дунас», учредителями которого выступа�
ют Sunrise с Бермудских островов и кубинские
«Аманесер Холдинг» и группа «Кубанакан». Упра�
влением гостиницы занимается ямайская гости�
ничная группа «Сандалс». Она же управляет гости�
ницей Beach Varadero.

Предпринимаются попытки развить ж/д ту�
ризм. Руководители и специалисты министерств
транспорта и сахарной промышленности на совме�
стном заседании, посвященном ж/д туризму отме�
тили, что он может стать ощутимым источником
финансовых поступлений для страны и стимули�

ровать восстановление национального достояния,
которым являются антикварные паровозы, ваго�
ны, ж/д пути. Сахароперерабатывающие заводы,
где находится большинство антикварных парово�
зов и вагонов, имеют потенциальные возможности
в секторе ж/д туризма, тем более, что часть из них
поменяют профиль своей деятельности в связи с
осуществляемой реформой в сахарной промы�
шленности.

Сахароперерабатывающий завод «Марсело
Саладо» (пров. Вилья Клара) превращен сегодня в
музей. Здесь «Кубанакан» предлагает туристиче�
ский продукт под названием «Остров сахара», наи�
больший интерес к которому проявляют туристы
из Швеции и Канады.

Предусматривалось, что в 2004г. более 3 тыс. ту�
ристов посетят центральные районы Кубы по ли�
нии с/х  туризма. 300 американцев, немцев, лати�
ноамериканцев и представителей азиатских стран
посетили животноводческие фермы, плантации
табака и городского сельского хозяйства в пров.
Вилья Клара. Туристам предлагается посещение
музея сахарной промышленности им. М.Саладо, а
также бизнесцентра «Боливар».

В 57 виллах из 101, имеющихся на «Вилья Армо�
ния», входящей в состав сети гостиниц «Кубана�
кан», расположенной в туристическом городке Та�
рара на востоке Гаваны, проведены работы и уста�
новлено оборудование для принятия туристов
старшего возраста по пакету «длительное пребыва�
ние», в частности из Канады, где такие туристы
объединены в Canadian Snowbirds Association. Срок
пребывания на вилле – от 1 до 3 месяцев. На 2004г.
предусматривалась заполняемость на 80%. 

Особое внимание уделяется инвестиционной
программе путем создания совместных предприя�
тий и расширения участия иностранных компа�
ний. Из всех инвестиций 80% составляет кубин�
ский капитал и только 20% – иностранный.

Странами, на которые приходится наибольшее
число туристов, посещающих зону пляжа Пескеро,
являются: Канада – 36%, Германия – 24%, Англия
– 11%, Италия и Франция – по 7% каждая, Шве�
ция – 5%.

Туристическая группа «Гавьота» имеет свои го�
стиницы и внегостиничные сооружения в провин�
циях Ольгин и Ориенте, а также в Гуантанамо, как
под собственной маркой так и управляемые ино�
странными группами, такими, как «Соль Мелья»
(Испания), «Суперклубс» (Ямайка) и LTI (Герма�
ния). Гостиница «Парадисо Рио де Оро», располо�
женная в туристической зоне пляжа Эсмеральда на
севере пров. Ольгин, второй год подряд получает
премию немецкого туроператора TUI, присужда�
емую ста лучшим гостиницам мира, принимаю�
щим их клиентов. Эта гостиница является един�
ственной категории 5 звезд. в пров. Ольгин, она на�
ходится в совместном управлении испанской груп�
пы «Соль Мелья» и кубинской «Гавьота». На пляже
Пескеро у «Гавьота» есть две гостиницы: LTI Costa
Verde Beach Resort на 309 номеров, управляемая
немецкой группой, ей отдают предпочтение италь�
янские и немецкие туристы, и SuperClubs Breezes
Costa Verde, вступившая в действие в 2004г., боль�
шая часть проживающих в ней приезжают из Кана�
ды, Германии, Англии, Швеции и Италии. Гости�
ница «Парадисус Рио де Оро» на 302 номера, рас�
положенная в районе пляжа Эсмеральда, пров.
Ольгин, занимает 11 га. «Пинарес де Майяри» –
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это гостиница с 39 отдельными типичными дере�
вянными домиками, «Вилья Кайо Саэтиа» распо�
лагает 26 номерами. 

Для поддержки развития гостиничного бизнеса
группа «Гавьота» создала сервисную инфраструк�
туру. На востоке острова основными странами, от�
куда прибывают туристы, являются Канада, Ита�
лия, Германия и Франция, сейчас в разработке на�
ходятся рынки таких стран, как Швеция, Голлан�
дия и Испания.

Восточная пров. Ольгин располагает 19 гости�
ницами на более чем 4,2 тыс. гостиничных номе�
ров (4 в городе и 15 в пляжной зоне), две из них ка�
тегории 5 звезд: «Парадисус Рио де Оро», управляе�
мая испанской группой «Соль Мелья» и только что
открытая «Плайя Пескеро». Еще одна гостиница
этой же категории, находится в фазе строительства.
В 2003г. предполагался рост количества туристов в
провинции на 39% по сравнению с пред.г.

Среди иностранных турфирм, работающих на
Кубе, наилучшее положение у «Аккор» (Франция),
которая занимает 4 место в мире, за ней следует
«Соль Мелья» (Испания, 12 место) и «Клуб Меди�
терранеа» (Франция, 21 место).

В туристической зоне пров. Ольгин работают
три гостиничные кубинские группы «Кубанакан»,
«Исласуль» и «Гавьота». Открывшаяся гостиница
принадлежит группе «Гавьота», она была постро�
ена при техническом содействии международной
фирмы Bouyguts и кубинского строительного объе�
динения, куда входят 53 национальных предприя�
тия. Гостиница была сдана «под ключ» через 22 ме�
сяца после начала строительства, стоимость ее со�
ставила 99,4 млн., из которых 75,2 млн. – в СКВ.

В стране имеются 44 основных организации, за�
нимающиеся международным туризмом. Из них 33
подчиняются напрямую министерству туризма, 8 –
туристической группе «Гавьота», 3 – Бюро истори�
ка Гаваны. В минтуризма входит 6 гостиничных
групп: « Кубанакан», «Гран Карибе», «Отелес Ори�
зонтес», «Исласуль», «Туризмо и салуд» и «Лас тер�
расас», 3 предприятия по организации активного
отдыха и рестораны, 2 транспортных предприятия,
5 турагенств, 2 предприятия, занимающиеся мага�
зинами для туристов, 2 фирмы по организации
морского туризма и другие предприятия по обеспе�
чению и поддержке. 

В группу «Гавьота» входят: одна гостиничная
группа, одно предприятие по внегостиничным со�
оружениям, 2 транспортных, одно предприятие,
заведующее работой магазинов и одно по обеспе�
чению и услугам. Туристическая группа «Бюро ис�
торика» имеет одно предприятие, отвечающее за
размещение туристов и развитие внегостиничных
сооружений, одно турагенство и одно транспорт�
ное предприятие. Большую часть инвестиций со�
ставляет национальный госкапитал. Основные ин�
вестиции в гостиничное дело были осуществлены в
8 туристических районах, где сконцентрированы
92% имеющихся гостиничных номеров: г.Гавана,
Варадеро, Хардинес дель Рей, Санта Лусия, пров.
Ольгин, г.Сантьяго де Куба, южно�центральное
побережье (г.г.Тринидад�Сьенфуэгос) и архипелаг
Лос Канарреос. На Кубе имеются 102 гостиницы
категории 4 и 5 звезд на 26 тыс. номеров.

12 агентств по рекламе кубинского туризма ра�
ботают за рубежом в Монреале, Торонто, Мексике,
Бразилии, Аргентине, Испании, Франции, Герма�
нии, Швеции, Италии, Великобритании и России.

На Кубу выполняет рейсы 61 авиалиния, из них
23 регулярные и 38 чартерных. В 2004г. кубинские
аэропорты приняли 2 млн. пассажиров. Кубинская
национальная авиакомпания перевозит 17% коли�
чества международных туристов, прибывающих на
Кубу.

Недавний опрос 3 тыс. специалистов в 23 стра�
нах, проведенный одной испанской фирмой, под�
твердил, что Кубе отдается предпочтение среди
всех островов мира, кроме того, Куба и ее столица
Гавана заняли 5 место в качестве туристического
пункта назначения, курортная зона Варадеро заня�
ла третье место в мире среди пляжей, а кубинская
гостиница «Насьональ» находится на третьем ме�
сте среди гостиниц подобного типа.

В состав гостиничной группы «Оризонтес» вхо�
дят 40 гостиниц категории 3 и 4 звезд, расположен�
ных по всей стране, общее количество гостинич�
ных номеров в них составляет приблизительно 6
тыс. Одним из туристических продуктов, пред�
лагаемых данной группой, стала программа дли�
тельного пребывания (от 1 до 3 мес.), пользующая�
ся активным спросом, особенно у туристов из Ка�
нады.

Возраст каждого восьмого туриста, посетивше�
го Кубу в 2004г., превышал 60 лет. На Кубе ведутся
подготовительные работы для приема растущего
количества туристов пожилого возраста. ежегод�
ный прирост количества которых, посещающих
Кубу, составил 10%. За последнее десятилетие по
количеству принимаемых туристов Куба переме�
стилась с 23  места в Латинской Америке на 9.

Более 100 туроператоров из Канады, Германии,
Испании, Англии, Франции, Португалии, Швей�
царии, Мексики, Аргентины перевозят туристов в
Варадеро.  Из имеющихся в Варадеро 14 тыс. го�
стиничных номеров, 65,6% реализуются по про�
грамме «все включено». Более половины, т.е.
53,5% находятся в управлении иностранных гости�
ничных сетей, 19,5% принадлежат совместным
предприятиям. Более половины (56,6%), располо�
женных в Варадеро, гостиниц имеют категорию 4
звезд, 26% – гостиницы категории 5 звезд и 17% –
2 и 3 звездные.  Еще одним видом международного
туризма становится отдых на «туристических ба�
зах». За I кв. 2005г. предпринимательская группа
турбаз получила доход в 400 тыс.долл.

В туристической зоне Варадеро начали работать
три новые гостиничные группы: итальянская «Гру�
пос Валтур» и две испанские – «Отетур» и «Пинье�
ро отелс». Группа «Отетур» совместно с кубинской
группой «Оризонтес» управляет недавно открыв�
шейся гостиницей «Пальма Реаль» на 466 гости�
ничных номеров. «Валтур» подписала контракт с
кубинской гостиничной группой «Кубанакан» на
управление двумя гостиницами: «Клуб Тукспан» в
Варадеро на 233 гостиничных номера и гостиницей
на Острове Молодежи. С авг. 2005г. испанская
группа «Пиньеро Отелс» будет управлять располо�
женной в Варадеро гостиницей «Баийя Принципе
Клуб Ресорт» категории 5 звезд на 503 гостинич�
ных номера.

В соответствии с проектом развития Варадеро
предусматривается строительство пяти новых го�
стиниц и морского причала. В Варадеро, где сосре�
доточен 41% гостиничного фонда Кубы, 40% ту�
рист/дней и 32% доходов кубинского турсектора в
СКВ приходятся на этот курорт 53% гостиничных
номеров находятся в совместном управлении с
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иностранными туристическими компаниями. На
Кубе имеются 22 гостиницы из 71, находящихся
под управлением испанской группы «Соль Мелья»
на американском континенте. Под управлением
указанной группы находится 20% от всего гости�
ничного фонда Кубы. По словам представителей
руководства «Соль Мелья», к концу 2005г. в пров.
Вилья Клара будет введен в строй новый туристи�
ческий комплекс на 1750 гостиничных номеров,
который будет передан в управление группе. Груп�
па финансирует также строительство третьей го�
стиницы на о�ве Кайо Ларго дель Сур на 320 номе�
ров, которое планируется закончить в 2005г.

18% туристов, посещающих Кубу, приезжают в
страну, воспользовавшись услугами кубинского
туроператора АО «Аванатур». Указанное агентство
– это единственный кубинский туроператор, яв�
ляющийся также и принимающей стороной. «Ава�
натур» располагает 80 представительствами в 40 го�
родах европейского и американского континентов.
Главными рынками для кубинского туроператора
являются Канада, США, Испания, Франция, Ита�
лия и Германия. 

В соответствии со статистическими данными
Общества организаторов международных встреч
Латинской Америки, Куба занимает пятое место на
американском континенте по количеству проводи�
мых международных встреч, а Гавана – четвертое.

В 2004г. на территории туристического ком�
плекса «Марина Хемингуэй» (Гавана) при сотруд�
ничестве с Китаем началось строительство гости�
ницы категории 5 звезд на 650 номеров. Возводить
гостиницу будет совместная фирма АО «СунСан»,
созданная в сент. 2002г. кубинской корпорацией
«Кубанакан» и китайской фирмой Suntime. 

Âàðàäåðî

ВВарадеро с вводом в эксплуатацию 5�звездного
отеля Royal Sandals Hicacos, располагающего

400 номерами, общее их число достигло 48, а коли�
чество гостиничных номеров в этой важнейшей ту�
ристической зоне увеличилось до 14 тыс. В 2004г.
это количество возрастет на 1,6 тыс. номеров,
большинство из них в гостиницах категории 4 и 5
звезд. Число туристов в день составляет от 21 до 23
тыс. Только из Канады еженедельно прибывает
несколько десятков авиарейсов. В 2003г. свыше 730
тыс. туристов, прибывших на Кубу (38% от общего
числа отдыхающих), посетили курорт Варадеро.
Доходы курорта составили 34% от общей суммы
доходов, полученных в сфере туризма на Кубе в
2003г.

Недавний опрос почти 3 тыс. специалистов в 23
странах, проведенный испанской фирмой, под�
твердил, что Кубе отдается предпочтение среди
всех островов мира, кроме того, столица Кубы –
Гавана заняла пятое место в качестве туристиче�
ского пункта назначения, курортная зона Варадеро
!третье место в мире среди пляжей, а кубинская го�
стиница «Насьональ», являющаяся символом ту�
ристической группы «Гран Карибе», находится на
третьем месте среди гостиниц подобного типа.

Еще одним видом международного туризма ста�
новится отдых на «туристических базах». За I кв.
2003г. предпринимательская группа туристических
баз отдыха получила доход в 300 тыс.долл.

В туристической зоне Варадеро в 2003г. начали
работать три новые гостиничные группы: итальян�
ская «Групос Валтур» и две испанские – «Отетур» и

«Пиньеро отеле». Группа «Отетур» совместно с ку�
бинской группой «Оризонтес» управляет недавно
открывшейся гостиницей «Пальма Реаль» на 466
гостиничных номеров. «Валтур» подписала кон�
тракт с кубинской гостиничной группой «Кубана�
кан» на управление двумя гостиницами: «Клуб
Тукспан» в Варадеро на 233 гостиничных номера и
гостиницей на Острове Молодежи. С авг. 2003г. ис�
панская группа «Пиньеро Отеле» будет управлять
расположенной в Варадеро гостиницей «Баийя
Принципе Клуб Ресорт» категории 5 звезд на 503
гостиничных номера.

На курорт Варадеро, где сосредоточен 41% го�
стиничного фонда Кубы, приходятся 40% ту�
рист/дней и 32% доходов кубинского туристиче�
ского сектора в СКВ. В совместном управлении с
иностранными туристическими компаниями на�
ходится 53% гостиничных номеров.

В зонах традиционного туризма – Гаване и Ва�
радеро существуют ограничения на новое строи�
тельство. Наиболее перспективным для иностран�
ных инвестиций в туристический сектор Кубы
представляется третий по значимости туристиче�
ский район страны, каковым является зона Харди�
нес дель Рей на севере пров. Сиего де Авила, распо�
лагающая 11 гостиничными сооружениями катего�
рии 4 и 5 звезд. К началу 2003г. там был открыт
международный аэропорт с двумя взлетно�поса�
дочными полосами, расположенный на о�ве Кайо
Коко и имеющий пропускную способность 1,2
млн. пассажиров в год. Аэропорт находится в сов�
местном управлении кубинского государства и
частной испанской компании и принимает, в ос�
новном, туристов из Канады, Европы и некоторых
стран Латинской Америки.

В туристической зоне «Хардинес дель Рей», где
находятся также островки Коко и Гильермо, имею�
щиеся гостиницы располагают 3300 номерами, ко�
торые ежегодно принимают 160000 туристов, из
них 30% из Германии, Италии, Испании и Порту�
галии. В 2001г. здесь был зарегистрирован мил�
лионный турист. Планами развития зоны предус�
матривается к 2005г. иметь 6300 гостиничных но�
меров.

В туристической зоне «Хардинес дель Рей» от�
мечается заметный рост туризма из Великобрита�
нии, которая перешла с 4 места, занимаемого в
2001г., на 2 в 2003г., пропустив вперед только Ка�
наду. На авг.месяц 2003г. было зарегистрировано
на 102 474 гостя Великобритании больше, чем за
такое же время в пред.г., что позволило ей обогнать
по этому показателю Германию и Италию.

Туристическая зона «Хардинес дель Рей» соз�
дана 10 лет назад. Особую ценность и привлека�
тельность ей придает сохранение в первозданном
виде большого количества природных компонен�
тов, экологических систем на море и на суше. В
зоне обитают около 200 разновидностей птиц, от�
крыт природный парк «Эль Бага» на северо�вос�
токе от Кайо Коко. Парк занимает площадь в 769
га и из 400 разновидностей животных, обитаю�
щих на этом архипелаге, 80% представлены в пар�
ке.

Продолжается интенсивное освоение мелких
островов кубинского архипелага. Так, недавно был
открыт отель «Соль Клуб Кайо� Ларго» (Sol Club
Cayo Largo) (304 номера) на острове Кайо�Ларго,
который расположен в Карибском море к югу от
пров. Матансас и наиболее удален от острова Куба.
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Эксплуатация отеля осуществляется совместно с
испанцами.

Большое внимание уделяется обучению персо�
нала туристических объектов. В рамках соглаше�
ния о сотрудничестве, подписанном компанией
Formatur г.Ольгин, комплексом Gaviota Oriente
Norte и представительством испанской гостинич�
ной сети Sol Melia, отели Melia Rio de Oro, Sol Club
Rio de Luna и Sol Club Rio de Mares, расположен�
ные на северном побережье пров. Ольгин, были
объявлены первыми учебными отелями. Спе�
циальная учебная программа для персонала отелей
предусматривает 80% практической подготовки, а
остальное время отводится на теоретические заня�
тия по повышению профессиональных навыков.

Наряду с традиционным предложением
«солнце+пляж», предполагается делать упор на
разнообразие форм туристических услуг. Во время
работы в Варадеро международной туристической
встречи «Куба 2003», в которой приняли участие 2
тыс.чел. из 60 стран, были представлены новые ку�
бинские туристические продукты. К ним можно
отнести природный, оздоровительный, экологиче�
ский, спортивный туризм.

В лечебно�оздоровительной области, где кубин�
цы имеют бесспорные успехи в лечении некоторых
специфических заболеваний (например, витили�
го), туристам предлагаются медуслуги на уровне
мировых достижений. Кубинская компания «Ту�
ризм и здоровье», входящая в состав туристиче�
ской группы «Кубанакан» открыла в окрестностях
г. Сьенфуэгос современный оздоровительный
центр «Клуб де ла каса верде». После чего на Кубе
насчитывается уже три центра, предоставляющих
услуги больным, страдающим определенными за�
болеваниями (наркотическая зависимость, алкого�
лизм, пигментный ретинит, витилиго, псориаз) и
людям пожилого возраста. По линии данного ту�
ризма Кубу ежегодно посещают 5 тыс. пациентов
из более чем 80 стран. В 2003г. доходы компании
составили 30 млн.долл.

Экологический туризм на Кубе предлагает об�
ширные возможности по наблюдению за редкими
видами птиц и животных, посещение специальных
питомников, где осуществляется охрана флоры и
фауны (например, питомник крокодилов), органи�
зацию пеших и конных туристических походов по
живописным местам и национальным паркам.

Спортивный туризм включает не только под�
водное плавание, охоту и рыбную ловлю, но и ус�
луги по обслуживанию яхтсменов и любителей
морских путешествий, поскольку страна распола�
гает специально оборудованными портами для их
приема. На Кубе существует 37 центров подводно�
го плавания, 550 мест, предназначенных для по�
гружения, около 150 инструкторов подводного
плавания с международными дипломами и парк
плавсредств по всей стране. По данным Междуна�
родной организации туризма, Куба занимает 27
место в мире по спортивному туризму.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Товарооборот страны в 2004г. вырос на 16,3% по
сравнению с 2003г. и составил 7,42 млрд.долл.

Экспортные поставки увеличились на 32,5% и до�
стигли 2 млрд.долл., в то время как импорт возрос
на 14,3%, превысив 5,4 млрд.долл. Продолжали
сохраняться неблагоприятные для Кубы условия
торговли: снижение цен на экспортируемый Ку�

бой сахар�сырец и рост мировых цен на импорти�
руемые энергоносители. Превышение импорта над
экспортом привело к сохранению отрицательного
сальдо торгового баланса, составившему 3,4
млрд.долл. 

В 2004г. Куба поддерживала торговые отноше�
ния со 130 странами (по сравнению со 176 в 2003г.).
Среди первых десяти торговых партнеров находи�
лись Венесуэла, Китай, Испания, Канада Нидер�
ланды, Италия, США, Россия, Мексика, Франция.
Продолжала сохраняться тенденция преобладания
стран Западного полушария во внешней торговли
Кубы, на которые пришлось 41% внешнеторгового
оборота страны. Страны Европы, главным образом
члены Европейского Союза, оказались оттеснен�
ными на второе место – 39% объема внешней тор�
говли Кубы.

В экспорте продолжали преобладать тради�
ционные товары, которые составили 74% общей
стоимости. В товарном экспорте страны первое
место занял никель (61% общего объема экспорта),
затем идут сахар�сырец и производные сахарного
тростника, табак, рыбная продукция, цемент и
ром. Рост экспорта традиционных товаров соста�
вил 33%.

Экспорт нетрадиционных товаров возрос на
50%, по сравнению с прошлым годом, и составил
26% от общего экспорта. Среди товаров нетради�
ционного кубинского экспорта преобладали ме�
таллопрокат, продукция медико�фармацевтиче�
ской промышленности и биотехнологий, свежие и
переработанные цитрусовые, полиграфическая
продукция, с/х техника, мед. 

90% от всего экспорта Кубы дали 13 компаний:
«Кубаникель», кубино�канадское СП «Моа�ни�
кель», «Кубазукар», «Фармакуба». В число основ�
ных стран�потребителей кубинской продукции в
2004г. вошли Нидерланды (28%), Канада (20%),
Венесуэла (13%), Россия (8%), Испания (7%), Ки�
тай (4%), на которые пришлось 82% кубинского
экспорта.  Наблюдалось увеличение доходов по
статье экспорта услуг, в основном от туризма, яв�
ляющегося для страны одним из основных источ�
ников доходов в СКВ, связанного с ростом на 8%
потока туристов на остров (2,05 млн.чел.). 

В структуре импорта: углеводородное сырье –
21%, машины, оборудование и транспортные сред�
ства – 17%, продукты питания – 20%. На эти три
статьи приходится 58% общей стоимости импорта.

По оценкам, в 2004г. товарооборот Кубы с Ве�
несуэлой составил около 1,2 млрд.долл., Китаем –
700 млн.долл., США – 456 млн.долл., Францией –
111,94 млн. евро, Россией – 300 млн.долл. (в 2003.
– 232 млн.долл.). Страны СНГ: Беларусь – 34,4
млн.долл., Украина – 17 млн.долл.

Товарооборот Кубы, в млрд.долл.

2000 2001 2002 2003 2004

Товарооборот........................................5,6........6,6 ........5,6 ........6,4........7,4

Экспорт (ФОБ).....................................1,5........1,7 ........1,4 ........1,6...........2

Импорт (СИФ) .....................................4,1........4,9 ........4,2 ........4,7........5,4

Сальдо торг. баланса...........................�2,6 ......�3,2.......�2,8.......�3,1 ......�3,4

Товарооборот между Кубой и Венесуэлой в 1,2
млрд.долл. (2003г. – 1 млрд.долл.), это рост поста�
вок венесуэльской нефти (на 900 млн.долл.). По
неподтвержденным сведениям, в нояб. 2004г., во
время дружественного визита президента Венесуэ�
лы У.Чавеса, была изменена схема поставок вене�
суэльской нефти на Кубу. Напрямую Венесуэла
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поставляет на Кубу 53 тыс.бар. нефти в день, а
сверхнормативные поставки на остров идут через
Доминиканскую Республику, которая подписала с
Венесуэлой энергетическое соглашение, а с Кубой
имеет соглашение о свободной торговле. Таким
образом, У.Чавес снял с себя обвинения как адми�
нистрации США, так и внутренней оппозиции, что
он нарушает Каракасское соглашение о поставках
нефти на остров на преференциальных условиях.
Венесуэла импортирует с Кубы лекарственные
препараты, также закупает диагностическое и ла�
бораторное медоборудование. 

Венесуэла и в дальнейшем продолжит поставки
нефти в соответствии с соглашениями, подписан�
ными с Кубой, а также расширит и диверсифици�
рует двусторонние торгово�экономические связи
на основе подписанного в дек. 2004г. соглашения
«Боливарианской инициативы для Америк (АЛ�
БА)». В развитие указанного соглашения Венесуэ�
ла будет поставлять 590 тыс.т. каменного угля для
использования в качестве топлива на планируемой
к строительству теплоэлектростанции в г.Мариэль.
Меньшая часть поставляемого каменного угля из
Венесуэлы пойдет на кубино�китайское СП по
производству ферроникеля в г.Моа. Производи�
мый на Кубе ферроникель будет частично исполь�
зоваться в Венесуэле, на планируемом к строитель�
ству комбинате по производству нержавеющей
стали. Инвестором всего проекта выступает китай�
ская компания «Чина минметалс». 

Среди латиноамериканских стран перспектив�
ным торговым партнером Кубы становится Брази�
лия, объем товарооборота с которой составил 176
млн.долл. В конце 2004г. правительство Бразилии
предоставило Кубе льготный кредит на 20
млн.долл. на закупку продтоваров для населения,
пострадавшего от ураганов. С подписанием двус�
торонних соглашений по вопросам внешнего дол�
га: расширились возможности экспорта в Брази�
лию кубинских лекарственных препаратов и со�
трудничества в сфере сахарной промышленности,
сельского хозяйства, транспорта и здравоохране�
ния.

В 2004г. в американо�кубинских торговых отно�
шениях продолжилась практика осуществления
прямых торговых сделок по закупкам продтоваров
правительством Кубы у американских производи�
телей, объемы которых достигли 456 млн.долл.
Прирост объема торговых операций составил 30%.
В торговых операциях с Кубой участвовали миро�
вые лидеры в области торговли продовольствием и
сельхозпродукцией – Archer Daniels Midland
(ADM), Cargill, Riceland Foods и ConAgra. По неко�
торым видам с/х продукции (соя, пшеница твер�
дых сортов, кукуруза и др.) Куба заняла первое ме�
сто среди импортеров в Центральной Америке и
зоне Карибского бассейна. Показателем желания
американских предпринимателей расширять по�
ставки явилось их участие в XXII Международной
Гаванской Ярмарке (нояб. 2004г.), где была пред�
ставлена продукция 88 компаний из США.

Среди европейских стран лидирующее положе�
ние в торговле с Кубой в 2004г. принадлежало Ис�
пании. Основу ее экспорта составляли машины и
оборудование, пластмассы, металлопрокат, алю�
миний, бумага и картон, продукты питания, про�
дукция легкой и текстильной промышленности.
Испания импортировала табачные изделия, море�
продукты, ром, фрукты, кофе. В 2004г. активно

действовала Ассоциация испанских предпринима�
телей на Кубе, являющаяся неправительственной
и объединяющая мелких и средних испанских
предпринимателей. В связи с действовавшими по�
литико�дипломатическими санкциями Евросою�
за, товарооборот несколько снизился, поскольку
не задействовался механизм поддержки нацио�
нального экспорта.  Объемами товарооборота вы�
деляются также Франция, Италия, Голландия и
Германия. Доля стран Европейского Союза в
2004г. составила 34% общего товарооборота Кубы. 

В 2004г. Россия сохранила свое место среди ве�
дущих торговых партнеров Кубы (товарооборот со�
ставил 300 млн.долл.). Удельный вес России во
внешней торговле Кубы составил 4%. Среди стран
СНГ Россия занимает 1 место по объему взаимной
торговли с Кубой.

Среди азиатских стран безусловным лидером в
торговле с Кубой является Китай. Новый импульс
развитию двусторонних торгово�экономических
связей придал визит в нояб. 2004г. президента КНР
Ху Цзинтао, в ходе которого было подписано 16 со�
глашений о долгосрочном сотрудничестве. Созда�
ны два совместных предприятия по производству
ферроникеля на комбинате «Лас�Камариокас» в
объеме 22,5 тыс.т. никеля в год в пересчете на ме�
талл (68 тыс.т. ферроникеля в год). На реализацию
данного проекта китайская сторона выделила 500
млн.долл. 

Достигнуто соглашение об эксплуатации ново�
го месторождения никельсодержащей руды в Сан�
Фелипе (пров. Касмагуэй) и строительстве комби�
ната по производству конечного никеля на данном
месторождении в объеме 50 тыс.т. никеля в год –
Китайская сторона предоставила кредит в 1,3
млрд.долл. 

Во время вышеуказанного визита подписано
соглашение, что в 2005�09гг. кубинская сторона
будет поставлять в Китай по 4 тыс.т. никель�ко�
бальтового концентрата ежегодно (общий объем
сделки – 20 тыс.т. никель�кобальтового концен�
трата). Развивая сотрудничество с Кубой в области
никеля, Китай пытается обезопасить свою бурно
развивающуюся сталелитейную промышленность
от конъюнктуры мировых цен на никель, основная
часть которого поступает из России. Китай, инве�
стируя значительные финансовые ресурсы в ку�
бинскую никелевую промышленность, поставит
под контроль половину производимого через 2г.
стратегического металла на острове, т.е. 70 тыс.т.
никеля. 

В 2004г. Китай осуществил целевые капитало�
вложения в другие отрасли национального хозяй�
ства острова в объеме 400 млн.долл. (в страны Ла�
тинской Америки всего было инвестировано 890
млн.долл.).  Товарный состав китайского экспорта
представлен рисом, одеждой (кооперированное
производство), полуфабрикатами, электротовара�
ми (телевизоры, холодильники), предметами до�
машнего обихода.

С другими странами в  2004г. Республикой Куба
были подписаны следующие наиболее важные
межправительственные документы по торгово�по�
литическим и экономическим вопросам.

• Бразилия�Куба. Протоколы о сотрудничестве
в области сельского хозяйства, защиты окружаю�
щей среды, здравоохранения и геологии.

• Венесуэла�Куба. Заключительный акт V засе�
дания МПК по торгово�экономическому и науч�
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но�техническому сотрудничеству. Соглашение о
расширении двустороннего торгово�экономиче�
ского сотрудничества. Договор о взаимном предо�
ставлении кредитов. Совместная декларация и Со�
глашение о применении Боливарианской альтер�
нативы для стран Американского континента.

• Вьетнам�Куба. Заключительный акт XXII за�
седания МПК по торгово�экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству; Соглашение о
создании совместного комитета по бизнесу.

• Гвинея�Куба. Заключительный акт XIV засе�
дания МПК по торгово�экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству.

• Габон�Куба. Заключительный акт I заседания
МПК по торгово�экономическому и научно�тех�
ническому сотрудничеству; Соглашение о сотруд�
ничестве в области здравоохранения, спорта и вы�
сшего образования.

• Гватемала�Куба. Заключительный акт IV за�
седания МПК по торгово�экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству.

• Китай�Куба. Соглашения о взаимном сотруд�
ничестве в различных отраслях кубинской эконо�
мики. Протоколы об отсрочке на 10 лет срока пога�
шения кредитов, предоставленных в период 1990�
94гг. и предоставлении льготных кредитов. 

• КНДР�Куба. Соглашение о товарообороте и
платежах на 2004�08гг.

• Колумбия�Куба. Соглашение о сотрудниче�
стве в области аудита и контроля за деятельностью
национальных предприятий и организаций.

• Кения�Куба. Протокол о развитии сотрудни�
чества в области здравоохранения, сельского хо�
зяйства и рыболовства.

• Мексика�Куба. Соглашение по обмену ин�
формацией и техническими консультациями в
сфере защиты окружающей среды.

• Украина�Куба. Заключительный акт VII засе�
дания МПК по торгово�экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству; Соглашения о
сотрудничестве в области медицины и биотехноло�
гии.

• Эфиопия�Куба. Заключительный акт III засе�
дания МПК по экономическому и научно�техни�
ческому сотрудничеству.

• ЮАР�Куба. Соглашение о сотрудничестве в
сфере науки и технологий на 2004�08гг.

Среди подписанных в 2004г. – межправитель�
ственное Соглашение Республики Венесуэла и
Республики Куба от 14.12.2004г. о применении Бо�
ливарианской альтернативы для стран Американ�
ского континента. Данным Соглашением опреде�
лены конкретные шаги в направлении процесса
интеграции двух стран: стороны отменят таможен�
ные пошлины в отношении своих товаров; осво�
бождаются от уплаты налогов на прибыль все сов�
местные кубино�венесуэльские предприятия на
период окупаемости вложенных инвестиций; цена
на нефть экспортируемая Венесуэлой на Кубу бу�
дет на уровне 27 долл. за баррель; Венесуэла пере�
даст Кубе технологии в области энергетики, разра�
ботает соглашение с Кубой в области телекомму�
никаций, включая использование спутников. 

В 2004г. Куба восстановила дипломатические
отношения со всеми европейскими странами. Ди�
потношения были возобновлены с Чехией, Поль�
шей, Словакией и Нидерландами. Ранее власти
Кубы объявили о возобновлении дипотношений с
Францией, Великобританией, Германией, Итали�

ей, Австрией, Грецией, Португалией и Швецией, а
также с Испанией, Бельгией и Венгрией (Евросоюз
«заморозил» все политические отношения с Кубой
в июне 2003г. после того, как на острове были при�
говорены к длительным срокам тюремного заклю�
чения 75 диссидентов. После того, как в июне
2004г. из тюрем были освобождены 14 политзаклю�
ченных, наблюдатели начали говорить о возмож�
ности смягчения позиции ЕС в отношении Кубы).

Все аспекты социальной и коммерческой дея�
тельности, так или иначе присутствующие во вне�
шней торговле и предпринимательской деятельно�
сти на Кубе, регулируются следующими законода�
тельными актами: конституция;  Торговый кодекс;
закон №1303 от 26.05.76г. «О Внешнеторговом ар�
битражном суде»; закон №59 от 16.07.86г. «Граж�
данский кодекс»; закон №77 от 05.09.95г. «Об ино�
странных инвестициях»; закон №88 от 16.02.99г. «О
защите национальной независимости и экономи�
ки»; декрет�закон №124 от 15.10.90г. «О таможен�
ном тарифе»;  декрет�закон №140 от 13.08.93г. «О
внесении изменений в Уголовный кодекс» (отмена
наказания за незаконный оборот иностранной ва�
люты); декрет�закон №162 от 3.04.96г. «О тамож�
не»; декрет�закон №165 от 3.06.96г. «О свободных
зонах и промышленных парках»; декрет�закон
№172 от 28.05.97г. «О Центральном банке»; декрет�
закон №173 от 28.05.97г. «О банках и небанковских
финансовых учреждениях»; декрет�закон №191 от
8.03.99г. «О международных договорах»; декрет�
закон №198 от 8.11.99г. «О Внешторгбанке Кубы»;
декрет�закон №214 от 24.11.2000г. «О залоге недви�
жимого имущества»; декрет�закон №226 от
6.12.2001г. «О Торговом регистре»; декрет�закон
№227 от 8.01.2002г. «О госсобственности».

Принимались новые нормативно�правовые ак�
ты министерств и ведомств, которые дополняли и
разъясняли действующий порядок осуществления
внешнеторговой, инвестиционной, хозяйственной
и иной деятельности на Кубе. В 2004г. были приня�
ты следующие наиболее важные документы: поста�
новление №69 от 26.02.2004г. министерства вне�
шней торговли Кубы «О порядке рассмотрения
коммерческих предложений, рекламных проспек�
тов и анализ предлагаемых цен»; постановление
№14 от 26.02.2004г. Главного таможенного упра�
вления «Правила таможенного оформления почто�
вых грузов некоммерческого характера»; постано�
вление №78 от 5.03.2004г. министерства внешней
торговли «Перечень предприятий, занимающихся
внешнеторговой деятельностью, которые обязаны
иметь Сертификат на осуществление импортных
операций в 2005г»; постановление №16 от
4.03.2004г. Главного таможенного управления
«Процедура возврата таможенных пошлин при эк�
спорте готовой продукции, изготовленных «на да�
вальческой основе»; постановление №2 от
14.06.2004г. министерства финансов и цен «О дея�
тельности страховых агентов»; постановление
№223 от 28.06.2004г. министерства внешней торго�
вли «О создании Координационного комитета по
импорту автомобильной техники и запасных ча�
стей»; постановление №80 от 23.10.2004г. Цен�
трального банка «О порядке обращения иностран�
ной валюты»; постановление №92 от 29.12.2004г.
ЦБ «Об усилении контроля за валютными расхода�
ми кубинских предприятий».

Торговая политика. Куба – самая крупная ре�
гиональная держава района Центральной Америки
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и Карибского бассейна с достаточно четко выра�
женными претензиями на роль одного из лидеров
стран «третьего мира». Лидирующее положение
Кубы в регионе Центральной Америки и Кариб�
ского бассейна (территория, численность населе�
ния, объем ВВП, уровень развития здравоохране�
ния, спорта, образования и достижения в научно�
технической области, а также высокий уровень мо�
рально политического единства общества) позво�
ляют претендовать ей на один из центров становле�
ния латиноамериканского полюса многополярно�
го мира. Куба, опираясь на достаточно мощную
экономическую и политическую поддержку Китая
и Вьетнама, предпочитает видеть себя форпостом
социализма в западном полушарии. 

На рубеже 90гг. вследствие вынужденного раз�
рыва сложившихся к тому времени прочных вне�
шнеэкономических связей, ориентированных на
восточноевропейские страны�члены СЭВ и СССР,
Куба столкнулась с неотложной задачей не столько
срочного выхода на новые рынки сбыта товаров
традиционного экспорта, сколько с необходимо�
стью поиска альтернативных поставщиков им�
портной продукции. Наиболее приемлемым реше�
нием возникших проблем был признан вариант,
предусматривающий ориентацию на ускоренное
развитие сотрудничества с государствами Латин�
ской Америки и Карибского бассейна, ранее не
игравшими заметной роли в торгово�экономиче�
ских связях страны (доля региона во внешнеторго�
вом обороте Кубы составляла в 1990г. 5,1%, в 2004г.
– 37%).

Куба является членом Латиноамериканской ас�
социации интеграции (ЛАИ), Латиноамерикан�
ской экономической системы (ЛАЭС), Латино�
американской ассоциации энергетики (ЛАЭ), Ас�
социации Карибских государств (АКГ), Кариб�
ской организации туризма, Карибской организа�
ции риса и др. 

В 2000г. Куба присоединилась в качестве пол�
ноправного члена к Договору об экономическом
взаимодействии латиноамериканских стран – Ла�
тиноамериканской ассоциации интеграции
(ЛАИ). В данной организации Куба планирует раз�
вивать и совершенствовать правовую базу эконо�
мического сотрудничества с ее членами, чтобы
обеспечить большую открытость внешней торго�
вли и гарантии для внутрирегиональных инвести�
ций. Кубу интересуют отношения с членами ЛАИ в
области здравоохранения, образования и культу�
ры.

Сотрудничество Кубы в рамках АКГ осущест�
вляется по трем основным направлениям – ту�
ризм, транспорт и торговля. Приоритетным напра�
влением в АКГ Гавана считает туризм, способный
стать главным источником валютных поступлений
и резко поднять занятость. В силу этого при актив�
ном участии Кубы была выработана и принята гла�
вами государств «Декларация о создании зоны
устойчивого туризма в Карибском бассейне». Тем
самым обеспечены условия для скорейшей реали�
зации продвигаемой Кубой идеи о так называемом
«многополюсном или многомаршрутном» туриз�
ме, связанном с переброской туристических групп
из одной страны в другую. Обращают на себя вни�
мание предпринимаемые кубинцами усилия по ре�
шению в рамках АКГ транспортной проблемы –
одной из острейших в субрегионе. Планируется,
что транспорт станет основным инструментом для

развития туризма и торговли в Карибском бассей�
не. Куба является участником подписанного в рам�
ках АКГ Соглашения о сотрудничестве в области
стихийных бедствий, что особенно стало очевид�
ным после невиданных по разрушительной силе
ураганов, прошедших над регионом в 2003�04гг.

Организация общего рынка стран Карибского
бассейна (Кариком). Куба не является членом
Кариком, однако, в 1999г. она подписала Торговое
соглашение с Организацией общего рынка стран
Карибского бассейна (Кариком). Поддерживает
отношения практически со всеми странами�члена�
ми Кариком, в 6 из которых имеет свои посольства,
а в ближайшее время предполагает открыть их еще
в 4 государствах.

Куба активно поддержала усилия Кариком по
приданию Карибскому морю статуса «особой эко�
логической зоны всего человечества» и высказала
обеспокоенность по поводу его загрязнения и дли�
тельного использования для транспортировки
ядерных и токсичных отходов без принятия
необходимых защитных мер.

Межамериканская зона свободной торговли
(МЗСТ). Участие Кубы в Межамериканской зоне
свободной будет практически исключено. Руко�
водство страны активно выступает против этого
проекта, считая, что либерализация торговли по
заранее подготовленному США сценарию неиз�
бежно приведет к ситуации, когда Куба в силу ее
географического положения окажется в окруже�
нии торгово�экономического блока, в котором
роль США будет доминирующей. Куба не готова к
тем изменениям, которые она вынуждена будет
осуществить в своей политике в случае подключе�
ния к интеграционному процессу в рамках МЗСТ. 

Всемирная торговая организация (ВТО). В
1947г. Куба стала одним из учредителей Генераль�
ного соглашения по торговли и тарифам (ГАТТ),
преобразованного впоследствии во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Кубинское руко�
водство считает, что участие страны в ВТО придает
положительный импульс развитию экономики
страны и позволяет вести согласованную политику
развивающихся стран по целому ряду вопросов.

Международная организация сахара (МОС).
Республика Куба – постоянный член МОС, нео�
днократно являлась председательствующей стра�
ной в этой организации. В рамках МОС осущест�
вляет активную деятельность в области координа�
ционной политики производства и экспорта саха�
ра. 

Òàìîæíÿ

Всоответствии с действующим таможенным за�
конодательством кубинская система таможен�

ных пошлин состоит из двух разделов.
1) Общий тариф, является наиболее высоким и

применяется к странам, которые не являются чле�
нами ВТО или не имеют двусторонних торговых
соглашений с Кубой.  Уровень таможенных по�
шлин на основные товары: для сырьевых товаров –
5�10%; для полуфабрикатов – 10�20%; для готовой
продукции – 20�40%.

2) Тариф страны наибольшего благоприятство�
вания, применяется к странам, которые являются
членами ВТО или имеют двусторонних торговых
соглашений с Кубой.  Уровень таможенных по�
шлин на основные товары: наиболее низкие (до
5%) – сырьевые товары или товары, которые не
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производятся в стране, но представляют опреде�
ленный интерес для кубинской экономики; наибо�
лее высокие (до 30%) – спиртные напитки и уксус,
сигары и табачные изделия, мыло, моющие сред�
ства, обувные изделия и готовая одежда, а также
предметы роскоши и товары, которые производят�
ся в стране. 

Расчет таможенных тарифов на Кубе осущест�
вляется ad valorem, от стоимости товара CIF.

В 2004г. на Кубе действовали импортные там�
оженные пошлины для стран наибольшего благо�
приятствования, в т.ч. России, на следующие това�
ры: группа машин и оборудования – от 5 до 10%;
легковые автомобили – 25%; шины – 10�15%;
удобрения различных видов – от беспошлинного
ввоза до 15�20% (для удобрений, имеющих 2�3 хи�
мических компонента); металлы и изделия из них
– от 5 до 10%; нефть и нефтепродукты – от беспо�
шлинного ввоза до 3%; крепкие спиртные напитки
– 30%; табачные изделия – 30%; кондитерская
продукция – до 20%; продукты питания – от 0 до
30%; медикаменты – от 0 до 5%.

На Кубе действуют две преференциальные си�
стемы:

1) устанавливаются таможенные пошлины (бо�
лее низкие), чем предусмотренные для стран наи�
большего благоприятствования на товары, посту�
пающие из 47 стран, которые входят в Глобальную
систему торговых преференций (развивающихся);

2) устанавливаются таможенные пошлины (бо�
лее низкие), чем предусмотренные для стран наи�
большего благоприятствования, по товарам, торго�
вля которыми осуществляется на основе соглаше�
ний со странами�членами Латиноамериканской
ассоциации интеграции /ALADI/ (Аргентина, Бра�
зилия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Боливия, Ве�
несуэла, Перу и Эквадор). 

Наиболее высокоразвитые страны�члены ALA�
DI в торговле с менее развитыми партнерами пре�
доставляют им дополнительную льготу в 20% от
действующих таможенных пошлин.

Куба пользуется льготами Общей системы пре�
ференций в следующих странах: Европейского Со�
общества, Чехии, Швейцарии, Болгарии, Венгрии,
Новая Зеландии, Канады, стран СНГ, Норвегии,
Австрии, Польши, Австралии и Японии. 

Данная система предоставляет экспортерам ку�
бинских товаров возможность иметь таможенные
льготы для товаров, попадающих под ее действие и
экспортируемых в указанные страны. По просьбе
кубинских экспортеров Торговая палата Республи�
ки Куба выдает соответствующие сертификаты о
происхождении товара (форма А).

Из 15 преференциальных схем, которые благо�
приятствуют кубинским товарам, наиболее часто
применяется схема стран ЕС, на которые прихо�
дится большая часть кубинского экспорта. В мень�
шей степени данная схема используется в торговле
с Японией, Канадой, Швейцарией и Норвегией.

Существует значительная группа товаров, пред�
ставляющих интерес для Кубы, которые не вклю�
чены в преференциальные схемы в странах, их пре�
доставляющих. Поэтому Куба принимает система�
тическое участие в двусторонних консультациях,
проводимых по инициативе Специальной Комис�
сии по преференциям Конференции ООН по тор�
говле и развитию (ЮНКТАД). Она ходатайствует
перед всеми странами о включении определенных
товаров в преференциальные схемы, а также о сни�

жении преференциальных тарифов на другие това�
ры, уже включенные в них.

В отношении товаров, импортируемых с Кубы,
Россия предоставляет тарифные преференции в
рамках Общей системы преференций в соответ�
ствии с «Соглашением об унифицированных пра�
вилах, определяющих происхождение товаров раз�
вивающихся стран при предоставлении тарифных
преференций в рамках Общей системы преферен�
ций» 1980г. В рамках российско�кубинской Меж�
правительственной комиссии (МПК) действует
рабочая группа по изучению возможности либера�
лизации доступа российских и кубинских экспорт�
ных товаров на рынки обеих стран. В ходе работы
МПК целесообразно рассмотреть вопрос о воз�
можности взаимных снижений таможенных по�
шлин на ряд конкретных товаров.

Совместным постановлением министерства фи�
нансов и цен и министерства внешней торговли Ку�
бы №5 от 17.05.96г. утверждена «Гармонизирован�
ная система наименований и кодификации това�
ров», которая является основой системы описания и
кодирования товаров, используемой для определе�
ния мер госрегулирования внешнеторговой дея�
тельности и ведения таможенной статистики. 

В области госрегулирования иностранных ин�
вестиций действуют законодательные акты, спо�
собствующие привлечению иностранного капита�
ла в кубинскую экономику. В соответствии с дей�
ствующим законодательством иностранные инве�
стиции пользуются полной и безусловной защитой
на территории Республики Куба. Госрегулирова�
ние и контроль за иностранными инвестициями
осуществляет министерство иностранных инве�
стиций и экономического сотрудничества. Гаран�
тией капиталовложений являются двусторонние
соглашения о стимулировании и защите инвести�
ций. Подобные соглашения заключены с 70 стра�
нами, в т.ч. и с Россией. 

Ñâÿçè ñ Èñïàíèåé

Входе визита министра иностранных дел Испа�
нии Мигеля Анхеля Моратиноса в Гавану 1�3

апр. 2007г. произошел своеобразный политиче�
ский прорыв Мадрида. Стороны подписали согла�
шение, в котором обязались вести переговоры по
всему комплексу проблем и поиску решений по
«разблокированию» кубинского долга испанской
стороне, составляющего 1,2 млрд.долл. (по другим
данным – 1,7 млрд. евро). Урегулирование вопроса
с этой задолженностью должно благоприятство�
вать еще большему присутствию на Кубе испан�
ских фирм. Социалистическое правительство Хосе
Луиса Родригеса Сапатеро решилось «обменять»
долг Гаваны на инвестиции в ее экономику.

Испания – одна из ключевых стран во внешней
торговле и международном сотрудничестве Кубы.
А с исторической точки зрения, ни одна страна в
мире не сравнится с Испанией по длительности
своей кубинской политики: 515 лет! Сегодня для
Мадрида Куба представляет собой третьего по зна�
чению покупателя испанских товаров в Ибероаме�
рике после Мексики и Бразилии. А для Гаваны ис�
панцы – третьи по объемам торговли после венесу�
эльцев и китайцев. В 2006г. товарооборот между
странами достиг 768 млн. евро: испанский экспорт
на остров составил 629 млн. евро, а импорт кубин�
ских товаров в Испанию оценивается в 139
млн.долл.
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Испанские инвестиции на острове уже в 1998г.
достигали 150 млн.долл. и составляли 15% всего
иностранного капитала. Из 600 иностранных пред�
приятий, действовавших в 1998г. на Кубе, около
150 были испанскими. В 2000г., из�за задержек с
возвратом кубинцами кредитов и невыплат по обя�
зательствам инвесторам инофирм в республике в
целом и испанских в частности заметно поубави�
лось, кредитование компаний, ведущих бизнес с
Кубой, было прекращено. А в 2003г. взаимоотно�
шения Мадрида с Гаваной и вовсе охладились на
политической почве, и в итоге число испанских
компаний на Кубе сократилось еще больше.

В первую очередь от бизнеса с Кубой тогда отка�
зались мелкие инвесторы, которые подвергаются
наибольшему риску, т.к. не имеют поддержки госу�
дарства или крупных компаний. Выжили в кубин�
ских условиях лишь те фирмы, которые субсидиру�
ются испанским правительством. Именно такие
компании Гавана рекламирует как яркий пример
возможности инвестировать на Кубе. Власти респу�
блики гарантируют испанцам и вообще всем ино�
странным партнерам экономию на заработной плате
кубинских работников, отсутствие таких явлений,
как забастовки и профсоюзы. Тем не менее, между�
народные эксперты, в т.ч. испанские, считают Кубу
для иностранных капиталовложений одним из мест
наибольшего риска в Латинской Америке.

Куба далека от рыночной экономики и процес�
са приватизации. «Золотое правило» кубинского
законодательства об иностранных инвестициях со�
стоит в том, что разрешенный верховной властью
совместный бизнес имеет определенные сроки (в
среднем 3�5 лет), и когда заканчивается период, на
который были созданы совместные предприятия,
эти организации переходят в кубинскую собствен�
ность. Если, конечно, в каждом конкретном случае
не оговариваются особые условия. При этом глав�
ный вывод испанских экспертов – опыт ведения
бизнеса, приобретенный на других рынках, не
очень�то годится для Кубы. Развивать с этим ос�
тровом взаимовыгодное торгово�экономическое
сотрудничество по�прежнему сложно.

Пионерами продвижения испанских изделий
на Кубе были испанские торговые палаты. Палата
Сарагосы 30 лет совместно с Торгово�промышлен�
ной палатой Кубы организует национальные меро�
приятия для испанских фирм, поощряет их участие
в Гаванской ярмарке. Представитель Торгово�про�
мышленной палаты и судоходной компании Сара�
госы Хесус Сиснерос, анализируя непростые усло�
вия ведения бизнеса на Кубе, предлагает учитывать
следующие 10 главных моментов:

1. Переговоры на острове следует прямо или
косвенно вести государственным органам. Чтобы
просить субсидирование или продать товар,
необходимо встретиться с уполномоченным чи�
новником, затем с начальником службы, замести�
телем директора, гендиректором, советником. Си�
стема чрезвычайно забюрократизирована. Многие
сделки заключаются на основе торгов.

2. При заключении торговых сделок факторы
цены и качества менее важны, нежели личные че�
ловеческие контакты. Необходимо завоевать дове�
рие чиновников, покупателей. Личные отношения
должны существовать на всех уровнях.

3. Кубинская экономика страдает от хрониче�
ского отсутствия деловой информации, а имею�
щиеся данные малопрозрачны.

4. Письменные торговые предложения на ос�
трове явно недостаточны. Обычно деловое письмо
с предложениями пропадает в сложной бюрокра�
тической системе страны. На Кубе как нигде в дру�
гом месте необходимо личное присутствие.

5. На Кубе нет районов, специализирующихся
на осуществлении внешних торговых операций. В
стране живет 11,2 млн.чел., из которых 2,2 млн. – в
Гаване, а около 500 тыс. – в Сантьяго�де�Куба. Од�
нако покупатель, партнер – государство, поэтому
торговые предложения всегда следует делать в Га�
ване.

6. Многие испанские предприниматели порой
по году ведут переговоры с кубинскими официаль�
ными лицами и организациями, а в конце этого го�
да убеждаются в том, что те не в состоянии решать
их вопросы. Вывод один – никогда не действовать
на свой страх и риск.

7. Испанские коммерческие планы на Кубе ни�
когда не должны быть краткосрочными и всегда
рассчитываться на длительную перспективу. Пере�
говоры ведутся с государством. Форма ведения
действий на коммерческом уровне – всегда кон�
тракт, в котором указаны особенности сделки.

8. Основные товары, которые Куба импортиру�
ет из Испании, составляют металлорежущие стан�
ки, котлы, электрооборудование и технические ап�
параты, металлоизделия и отливки, автомобили,
продукты мукомольного производства, изделия из
пластмасс, мебель, литье. Но этими товарами ку�
бинский импорт не исчерпывается. Испанские де�
ловые люди могут и должны найти свою нишу на
кубинском рынке.

9. Коммерческие издержки торговых операций
обычно выше по сравнению с другими странами.
Их стоит принимать во внимание при определении
расценок на товары.

10. На Кубе, как и в других странах, надо учиты�
вать имеющийся риск. Самое разумное – остано�
виться на границах допустимого риска для компа�
нии и никогда не преступать их.

Особенно динамично в последние 15 лет разви�
вались связи двух стран в области туризма, и в част�
ности, – в его гостиничном секторе. Испанская го�
стиничная корпорация «Соль�Мелья» (Sol Melia)
одна из первых пришла на Кубу в конце 80гг., соз�
дав ассоциацию с кубинской государственной
фирмой Кубанакан (Cubanacan) и вложив изна�
чально 60 млн.долл. Сегодня Melia владеет на ос�
трове 24 отелями (22% всех гостиничных мест че�
тырех и пятизвездочной категорий, 40% кубинско�
го турбизнеса) и продолжает расширять в респу�
блике свое присутствие. Основанная в 1956г. в ис�
панской Пальма�де�Мальорка, Соль�Мелья со
временем выросла в крупнейшую мировую фирму,
обладающую 350 отелями в 30 государствах на че�
тырех континентах с общим числом персонала 32
500 чел. Соль�Мелья по�прежнему видит для своей
деятельности на острове широкие перспективы.

Процветает на Кубе и другая крупная испанская
фирма – Альтадис (Altadis), которая создала здесь
смешанную кубино�испанскую корпорацию Аба�
нос С.A. (Habanos S.A.), производящую и распро�
страняющую сигарную продукцию Гаванской мар�
ки 114 наименований на 370 млн.долл. в год (2006).
Эта фирма реализует 60% товаров на рынках стран
Западной Европы, владея там десятками домов га�
ванской сигары. Кубино�испанский проект Аба�
нос по праву относится к одному из самых успеш�
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ных. Из 236 (из них – 213 филиалов испанских
компаний) совместных предприятий, действовав�
ших на острове в 2006г. (258 в 2005 и 313 – в 2004г.),
треть, а то и половина из них остаются кубино�ис�
панскими.

Существенную роль в испано�кубинском взаи�
модействии играют межрегиональные связи. По
сведениям министерства иностранных инвести�
ций и экономического сотрудничества Кубы, 90%
всего объема экономического сотрудничества ос�
трова осуществляется на региональном уровне.
Наиболее активную инвестиционную политику на
Кубе проводят испанские автономии: Мадрид, с
участием которого было создано 28 совместных
предприятий, Каталония, Канарские острова, Ба�
леарские острова, провинции Малага и Валенсия и
Страна Басков. В последнее время активно дей�
ствуют смешанные комиссии по сотрудничеству с
Андалусией, Страной Басков и Канарскими остро�
вами.

По мнению властей Испании во главе с предсе�
дателем правительства Х.Л. Сапатеро, сегодня са�
мый подходящий момент для активного расшире�
ния связей с Кубой. Мадрид договорился с кубин�
ской стороной о восстановлении в Гаване Культур�
ного центра Испании и готовится к расширению
своих консульств в Гаване, Санта�Кларе, Камагуэе
и Сантьяго�де�Куба.

Испанские бизнесмены любят цитировать шут�
ливую фразу Рауля Кастро, которую тот, якобы,
высказал в кризисные дни 90гг. «Приходи и вкла�
дывай сегодня, господин предприниматель, пото�
му что потом, когда придут американцы, все станет
намного дороже». Мадрид решил более основа�
тельно укорениться на Кубе, открытой и завоеван�
ной испанцами пять столетий назад.

Мадрид, инициировавший в 1996г. принятие
Евросоюзом жесткой «общей линии» в отношении
Кубы и ряд санкций в 2003г., после прихода к вла�
сти правительства Х.Л.Сапатеро не только первым
предпринял ряд практических шагов по разблоки�
рованию диалога с кубинскими властями, но и ак�
тивно способствовал смягчению позиций других
европейских государств. Последовательно крити�
куя режим Ф.Кастро за имеющиеся нарушения
прав человека, в Испании считают, что добиться
каких�либо изменений положения дел в правоза�
щитной сфере в лучшую сторону можно лишь раз�
вивая равноправный диалог и двусторонние связи,
не упуская при этом из виду и возможность нала�
живания взаимовыгодного торгово�экономиче�
ского сотрудничества.

В начале апр. 2007г. Гавану впервые с 1998г. по�
сетил нынешний мининдел Испании М.А.Мора�
тинос. Его встречи с высокопоставленными ку�
бинскими руководителями (Р.Кастро, зампред
Госсовета Кубы К.Лахе, председатель кубинского
парламента Р.Аларкон, ряд министров), прошли в
доброжелательной атмосфере и в очередной раз
подтвердили настрой обеих сторон на дальнейшее
развитие взаимодействия.

Впервые в совместной декларации подчеркнуто
неприятие обеими сторонами торгово�экономиче�
ской блокады США в отношении Кубы, в частно�
сти, экстерриториального закона Хелмса�Бертона,
готовность строить межгосударственные отноше�
ния на основе открытого равноправного диалога
без каких�либо предварительных условий, уважая
суверенитет и придерживаясь принципа невмеша�

тельства во внутренние дела друг друга. Таким об�
разом, полностью восстановлен свернутый за годы
правления Х.М.Аснара кубино�испанский полит�
диалог, создаются благоприятные условия для на�
лаживания сотрудничества и с другими государ�
ствами Евросоюза, о чем свидетельствует состояв�
шийся «по горячим следам» поездки М.А.Морати�
носа (3�4 апр. 2007г.) рабочий визит в Гавану зам�
мининдел Норвегии Р.Йохансена.

После нескольких лет застоя наметилась тен�
денция и к оживлению двусторонней торговли.
Основной интерес Мадрид проявляет к развитию
сотрудничества в области совместной добычи и пе�
реработки нефти в Мексиканском заливе (компа�
ния «Репсол»), энергетике, а также сфере туризма.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì

Импульс развитию многогранных связей прида�
ло проведение 26�27 марта 2007г. в Гаване XIX

заседания Кубино�китайской межправительствен�
ной комиссии по торгово�экономическим связям,
которое с кубинской стороны возглавил министр
Р.Кабрисас Руис, с китайской – замминистра тор�
говли КНР Вэй Цзяньго.

Среди позитивных результатов состоявшихся
переговоров, по мнению кубинцев, явились до�
стигнутые представителями двух стран договорен�
ности о продолжении осуществления китайцами
поставок на остров различных товаров в рамках
проводимой здесь программы экономии электро�
энергии и топлива, а также предоставления новых
финансовых средств на разнообразные проекты
развития. Обе стороны выразили удовлетворение в
связи с успешным осуществлением первой куби�
но�китайской программы сотрудничества в обла�
сти офтальмологии, а также отметили приоритет�
ную важность направления совместных инвести�
ций в рамках проектов в сфере биотехнологий и ту�
ризма. Участники заседания особо оценили факт
полного выполнения Кубой всех финансовых обя�
зательств перед Китаем, а также наметили пути
расширения взаимодействия в сфере телекомму�
никаций и электроники.

По итогам переговоров подписан заключитель�
ный акт XIX заседания МПК, в котором были
отражены возможные пути увеличения двусторон�
него товарообмена в 2007г., а также расширения
кубинского экспорта в КНР за счет таких статей,
как сигары, ром, морепродукты и товары фарма�
цевтической отрасли. Заключены контракты на
поставку кубинского сахара в 2007г., соглашение
об экономическом и техническом сотрудничестве,
состоялся обмен нотами в целях продолжения ки�
тайской помощи на цели кубинской отрасли ги�
дропоники.

Китайская официальная делегация, участвовав�
шая в XIX заседании МПК, была принята секрета�
рем исполкома совета министров К.Лахе Давилой,
министром иностранных инвестиций и экономи�
ческого сотрудничества М.Ломас Моралес, мини�
стром базовой промышленности Я.Гарсией Верой,
министром транспорта Х.Луисом Сьеррой, мини�
стром иностранных дел Ф.Пересом Роке и другими
представителями кубинского руководства.

В плане укрепления политического диалога
двух стран важным явился официальный визит 15�
18 апр. 2007г. Ф.Переса Роке в Китай, где он был
принят заместителем председателя КНР Цзэн
Цинхуном, а также провел переговоры со своим
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коллегой Ли Чжаосином, которому передал посла�
ние Ф.Кастро, адресованное Ху Цзиньтао, и имел
беседу с министром торговли Китая Бо Силаем,
который подтвердил стремление китайской сторо�
ны активизировать торгово�экономическое со�
трудничество двух стран, а также с заведующим
международным отделом Коммунистической пар�
тии Китая (КПК) Ван Цзяжуйем.

На переговорах китайский мининдел вновь
подтвердил традиционную позицию его стороны, в
соответствии с которой китайцы регулярно голосу�
ют в ООН за снятие американской блокады остро�
ва. Как подчеркнул в ходе визита кубинский ми�
ниндел, укрепление двусторонних политических и
торгово�экономических отношений с азиатским
гигантом является стратегическим направлением
внешней политики Гаваны и имеет непреходящее
значение для будущего острова. Гаване, по словам
министра, удалось «выйти из международной изо�
ляции, навязанной США, прежде всего, благодаря
замечательным отношениям с Китаем.

По итогам визита Ф.Переса Роке в Китай было
подписано соглашение о межмидовских консуль�
тациях по региональной и международной пробле�
матике, которое предусматривает заметную акти�
визацию политдиалога и учебных обменов дипло�
матическими работниками. Глава кубинского вне�
шнеполитического ведомства принял участие в от�
крытии кубинского генконсульства в Гуанчжоу,
столице южной китайской провинции Гуандун.

С 19 по 23 апр. 2007г. состоялся официальный
визит на Кубу китайской партийной делегации во
главе с членом постоянного комитета политбюро
ЦК КПК, секретарем центральной комиссии КПК
по проверке дисциплины У Гуаньчжэном.

21 апр. 2007г. Ф.Кастро лично принял делега�
цию компартии Китая и беседовал с ними около
часа. По мнению наблюдателей, встреча Ф.Кастро
с главой делегации КНР является еще одним сви�
детельством того, что кубинский лидер выздора�
вливает и постепенно возвращает себе руководя�
щие функции. Согласно официальным сообще�
ниям, встреча оказалась «на редкость глубокой и
плодотворной».

Во время встречи представитель китайского ру�
ководства передал кубинскому лидеру послание от
председателя КНР Ху Цзиньтао. В послании ки�
тайского лидера, отмечалось происходящее углу�
бление отношений между двумя странами и пар�
тиями, активизация двусторонних контактов на
высоком уровне и взаимных визитов делегаций, а
также достигнутые новые подвижки во взаимовы�
годном сотрудничестве. При этом было упомяну�
то, что Куба и Китай взаимодействуют в междуна�
родных делах, оказывая взаимную поддержку. Ки�
тайский лидер подчеркнул, что обе страны являют�
ся большими друзьями, добрыми товарищами и
близкими братьями, которые могут доверять и ис�
кренне относиться друг к другу. При этом предсе�
датель КНР в своем послании подтвердил, что
компартия и правительство Китая придают боль�
шое значение развитию дружественных отноше�
ний с Коммунистической партией и правитель�
ством Кубы, неизменному проведению курса на
упрочение взаимной дружбы. Китайский лидер
пожелал Ф.Кастро скорейшего выздоровления.

Кубинский лидер дал высокую оценку кубино�
китайским отношениям, отметил, что укрепление
дружественных связей с Китаем является неизмен�

ным курсом Кубы, а также выразил готовность на�
лаживать тесное сотрудничество с Китаем во имя
построения «блестящего будущего» для дружбы и
взаимодействия между двумя странами.

Китайские гости провели переговоры с испол�
няющим обязанности главы государства Р.Кастро,
председателем национальной ассамблеи народной
власти Кубы Р.Аларконом де Кесадой, зампредом
Госсовета Х.Р.Мачадой Вентурой и другими ку�
бинскими руководителями.

В ходе беседы с Р.Кастро стороны провели по�
дробный разговор по вопросам двусторонней по�
вестки дня и по международным делам, а также
подписали соглашение об экономическом и техни�
ческом сотрудничестве и отдельный документ,
вносящий изменения в действующее соглашение о
поощрении и взаимной защите инвестиций.

23 апр. 2007г. заведующий международным от�
делом ЦК КП Кубы Ф.Ремирес де Эстенос, прово�
жая высокого китайского гостя в международном
аэропорту Варадеро, охарактеризовал визит У
Гуаньчжэна как очень важный, поскольку он под�
тверждает великолепные отношения, существую�
щие между двумя партиями, правительствами и на�
родами. Кубинец сообщил о намерении обеих сто�
рон продолжать развивать и расширять двусторон�
ние торгово�экономические связи, а также упомя�
нул, что Китай занимает второе место, после Вене�
суэлы, в списке основных торговых партнеров Ку�
бы при объеме двустороннего товарооборота, пре�
вышающем 2 млрд.долл. Не далек тот день, когда
Пекин может занять первое место в списке основ�
ных торговых партнеров острова. Пекин не желает
мириться с положением второго ведущего торгово�
го партнера острова, стремясь обогнать Каракас по
объемам двустороннего товарообмена.

С 2005г. Китай занимает второе место, после
Венесуэлы, в списке основных торговых партнеров
Кубы (в 2004г. КНР была на четвертом месте). В
2005г., по оценкам китайской стороны, товарообо�
рот между двумя странами составил 880 млн.долл.
(по кубинским же данным, рассчитанным с учетом
реэкспорта, данный показатель составил 1
млрд.долл.), что на 63% больше, чем в 2004г. Ос�
новной объем взаимной торговли пришелся на ки�
тайский экспорт 72,7% (640 млн.долл.), импорт –
существенно меньше – 27,3% (240 млн.долл.). С
янв. по нояб. 2006г. объем взаимной торговли меж�
ду двумя странами достиг 1,58 млрд.долл., что на
104% превышает соответствующий показатель за
аналогичный период 2005г.

На острове функционирует более десяти куби�
но�китайских совместных предприятий, и в по�
следние годы их число растет, несмотря на наблю�
давшуюся тенденцию сокращения общего числа
действующих на Кубе объединений с участием
иностранных партнеров. Отмечается общее увели�
чение роли китайских компаний во внешнеэконо�
мических связях с Кубой, что вызвано осущест�
вляемыми в последние годы в КНР преобразова�
ниями, направленными на снижение роли госсек�
тора страны во внешнеторговых операциях.

Начало 2007г. ознаменовалось изменением рас�
становки сил в рамках иностранного инвести�
ционного участия в никелевой отрасли Кубы. 29
янв. министр иностранных инвестиций и эконо�
мического сотрудничества Кубы Марта Ломас Мо�
ралес озвучила решение кубинской стороны об от�
казе от варианта, переговоры о котором велись с
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2004г., сотрудничества с китайцами по созданию
совместного предприятия в никелевой сфере, в ко�
тором 51% должен был принадлежать кубинской
госкомпании «Кубаникель», а 49% – китайской
госкомпании «Чина Минметалс», для перепрофи�
лирования горнорудного комбината «Ласкамарио�
кас» в пров.Ольгин (на 75% построенного при тех�
ническом содействии СССР) в пользу взаимодей�
ствия по данному проекту с венесуэльскими парт�
нерами, с которыми кубинцы в конце янв. 2007г.
подписали соответствующее соглашение на 523
млн.долл. для производства ферроникеля.

Налажено кооперированное производство в
области фармацевтики и биотехнологии. Особого
упоминания заслуживает прошедшая 18 окт. 2006г.
в Гаване Вторая конференция смешанной кубино�
китайской рабочей группы по сотрудничеству в
области биотехнологий, одним из итогов заседа�
ния которой стало подписание двустороннего со�
глашения о создании третьего по счету совместно�
го предприятия по производству биотехнологиче�
ской продукции.

Следует отметить весьма динамичное развитие
сотрудничества в сфере телекоммуникаций и элек�
троники. Китайские компании приняли активное
участие в проведенном в Гаване с 12 по 16 фев. XII
выставке «Информатика 2007». Широко предста�
влены товары китайских фирм «Хайер», «Потевио»
и корпорации ЗТЕ.

Куба и Китай решительно настроены на углу�
бление сотрудничества в научно�технической, об�
разовательной и культурной сферах. Визит делега�
ции во главе с членом Госсовета КНР и ЦК КПК
Чэнь Чжили в фев. 2006г. способствовал активиза�
ции этих направлений взаимодействия. Китайская
сторона увеличила количество ежегодно предоста�
вляемых кубинцам образовательных стипендий
для изучения китайского языка с 30 до 100. Китай�
ская сторона приняла решение о строительстве на
Кубе Конфуцианского центра, в котором будет
преподаваться китайский язык. Китай безвозмез�
дно в 2006г. передал 70 тыс.долл. на техническое
оснащение центральной библиотеки Гаванского
университета. В окт. 2006г. в китайской столице
было подписано двустороннее соглашение о со�
трудничестве в области метеорологии, устанавли�
вающее и регулирующее взаимодействие между
метеорологическими службами Кубы и Китая, ме�
теорологической спутниковой связи и мониторин�
га природных явлений, являющихся причиной
стихийных бедствий.

13 нояб. 2006г. в Пекине министр иностранных
дел КНР Ли Чжаосин принял замминистра ино�
странных дел Кубы Маркоса Родригеса, который
находился в Китае с официальным визитом для
участия в двусторонних политических консульта�
циях между внешнеполитическими ведомствами
двух стран. На встрече китайская сторона вновь
подтвердила готовность укреплять дружбу и при�
дать новый импульс взаимодействию с Кубой. Ки�
тайский мининдел констатировал, что Пекин счи�
тает остров Свободы своим «близким другом» и эта
позиция не подвержена каким�либо конъюнктур�
ным изменениям в контексте непростой междуна�
родной политической обстановки.

Ли Чжаосин и М.Родригес среди прочих вопро�
сов обсудили и традиционную для двустороннего
политдиалога проблематику Тайваня. В Гаване со
всей серьезностью восприняли озвученное главой

тайваньской администрации Чэнь Шуйбянем ре�
шение о прекращении функционирования Совета
по национальному воссоединению и действия
Программы национального воссоединения. Ку�
бинская сторона подтвердила свою неизменную
позицию, в соответствии с которой Куба не приз�
нает концепцию «независимости Тайваня», а так�
же выступает против признания международными
организациями Тайваня в качестве суверенного го�
сударства.

Важное место в развитии двусторонних отно�
шений занимает интенсивный делегационный об�
мен на различных уровнях (государственном, пар�
тийном, общественном и т.д.). Особо можно выде�
лить состоявшиеся в 2006г. визиты члена Госсове�
та КНР и ЦК КПК Чэнь Чжили (фев.), министра
здравоохранения Кубы, члена Политбюро ЦК КП
Хосе Рамона Балагера Кабреры (апр.), члена По�
литбюро ЦК КП Кубы Педро Саэса (май), замми�
нистра иностранных дел КНР Ян Цзечи (возглавил
китайскую делегацию на правах наблюдателя в хо�
де состоявшейся в Гаване в сент. 2006г. XIV конфе�
ренции глав государств и правительств Движения
неприсоединения).

Поддерживаются регулярные межпартийные
контакты. С 31 янв. по 3 фев. 2007г. состоялся ви�
зит на Кубу китайской партийной делегации во
главе с заместителем заведующего международным
отделом ЦК КПК Чэнь Фенсянем. В ходе беседы с
китайской делегацией член Политбюро ЦК КП
Кубы Хуан Эстебан Ласо Эрнандес особо отметил,
что отношения двух стран находятся на подъеме.
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До середины 80гг. Япония являлась одним из
важнейших торгово�экономических партнеров

Кубы среди ведущих экономических держав, зани�
мавшим в отдельные периоды второе место после
Советского Союза по объему двустороннего това�
рооборота. Однако, структурный кризис кубин�
ской экономики в начале 90гг., пережитый остро�
вом «особый период», повлекший за собой острей�
ший финансовый дефицит, привели к резкому
снижению объема сотрудничества между двумя
странами.

На рубеже веков получили дальнейшее развитие
контакты в политической сфере. В 2000г. по при�
глашению японского руководства состоялись офи�
циальные визиты в Японию зампреда Госсовета
Кубы К.Лахе и председателя национальной ассам�
блеи народной власти Кубы Р.Аларкона. В 2001�
06гг. «страну восходящего солнца» также посетили
министр иностранных дел Кубы Ф.Перес Роке,
первый замминистра иностранных инвестиций и
экономического сотрудничества Э.Сенти, ми�
нистр правительства Р.Кабрисас (четырежды) и
министр рыбной промышленности Кубы А.Лопес.

С 2000г. с японской стороны на Кубе побывали
три парламентские делегации, в т.ч., во главе с
председателем палаты депутатов Японии, а также
бывший премьер�министр Японии Р.Хасимото
(окт. 2001г.), который был дважды принят Ф.Ка�
стро. С конца 90гг. налажен и действует механизм
ежегодных политических консультаций между
внешнеполитическими ведомствами обеих стран
на уровне руководителя департамента по делам Ла�
тинской Америки МИД Японии и, с кубинской
стороны, замминистра иностранных дел. В мае
2007г. в Гавану для участия в таких консультациях
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впервые за последнее десятилетие прибыла замми�
нистра иностранных дел Японии М.Мацусима.
Прорабатывается вопрос о визите на Кубу до кон�
ца 2007г. гендиректора японского внешнеполити�
ческого ведомства.

Япония придерживается созвучной Вашингто�
ну и многим другим странам Запада позиции по
правозащитной тематике, характеризует суще�
ствующий на Кубе строй как жесткий авторитар�
ный режим и во многом увязывает перспективы
своего сотрудничества с Гаваной с решением во�
проса о проведении на острове демократических
преобразований, улучшением ситуации с обеспе�
чением и защитой прав человека.

Другим важным фактором, негативно влия�
ющим на двустороннее сотрудничество, прежде
всего в торгово�экономической области, по�преж�
нему остается проблема государственного внешне�
го долга Кубы Японии. Первые конкретные шаги
по ее решению были предприняты в марте 1998г.,
когда между двумя странами удалось подписать ба�
зовое соглашение о реструктуризации кубинского
долга в 800 млн.долл., после чего в 2000г. осущест�
влена реструктуризация краткосрочных долговых
обязательств Кубы. При этом Япония как один из
основных прежних кредиторов острова выступила
за необходимость рассмотрения Парижским клу�
бом проблемы кубинских долгов по кратко� и
среднесрочным кредитам. В результате последую�
щих переговоров между двумя странами, в т.ч.,
проведенных в ходе поездки в Токио представите�
лей Центрального банка Кубы в 2002 и 2004�05гг.
были подписаны новые соглашения о дальнейшей
реструктуризации государственного долга Кубы. В
2001, 2003 и 2006гг. состоялись заседания смешан�
ной межправкомиссии по экономическому со�
трудничеству.

Имевшее место после преодоления «особого пе�
риода» некоторое улучшение экономической си�
туации на острове и «потепление» инвестиционно�
го климата Кубы, частичное урегулирование дол�
говой проблемы, и, особенно, возобновление Япо�
нией государственного страхования экспортных
операций на Кубу после осуществления Гаваной в
2000г. первой выплаты по краткосрочному креди�
ту, сначала способствовали определенному повы�
шению интереса японских предпринимателей к
изучению возможностей кубинского рынка, пои�
ску в нем своей «ниши», позволяющей развивать
двустороннее сотрудничество на взаимовыгодной
основе. Практических сдвигов в торгово�экономи�
ческом сотрудничестве Кубы с Японией не про�
изошло, поскольку принятые по урегулированию
кубинской задолженности меры затронули лишь ее
меньшую, приходящуюся на долги по государ�
ственной линии часть (650 млн.долл.), в то время
как свыше 1 млрд.долл. составляет задолженность
японскому частному капиталу. Несмотря на нео�
днократные заверения кубинцев, японские дело�
вые круги категорически отказываются даже об�
суждать возможность возобновления экономиче�
ского сотрудничества и инвестиций до урегулиро�
вания указанной проблемы.

Двусторонняя торговля продолжает осущест�
вляться со стабильным товарооборотом около 300
млн.долл. в год. Ее основу на 90% составляют про�
изводимые кубинцами под жесткие государствен�
ные гарантии закупки имеющего для Гаваны стра�
тегическое значение современного японского ме�

дицинского оборудования и аппаратуры, а также
отдельные виды продукции машиностроения, ме�
таллургической и химической промышленности.

Кубинский экспорт в Японию незначителен и
представлен, главным образом, табачными изде�
лиями, ромом, морепродуктами, сахаром, концен�
тратами фруктовых соков.

Важным компонентом внешней политики Япо�
нии на кубинском направлении является взаимо�
действие в гуманитарной и социальной сферах. С
конца 90гг. агентство международного сотрудни�
чества Японии (ЛСА) в координации с различны�
ми неправительственными организациями Кубы и
других стран, а также учреждениями ООН (ПРО�
ОН, ФАО) реализует на острове программы муни�
ципального уровня, направленные на улучшение
условий жизни кубинского населения, укрепление
отдельных отраслей экономики, охрану окружаю�
щей среды острова – около двух десятков. Среди
них – программы помощи детям и подросткам,
страдающим инсулинозависимым диабетом, а так�
же развития сети санитарного транспорта, в т.ч.
предоставление машин скорой помощи для про�
винции Сантьяго�де�Куба, электрификации отда�
ленных сельских районов острова Хувентуд, охра�
ны лесов и посадки новых лесных насаждений в
южной части провинции Гуантанамо, восстано�
вления птицеводства в трех муниципиях провин�
ции Матансас, обеспечения устойчивого развития
производства риса в центральных провинциях
страны и другие.

С 1998г. японскими специалистами на Кубе
осуществляется программа «исследований в целях
развития», в рамках которой ведется работа над
проектом очистки Гаванской бухты. Достигнута
договоренность о направлении в Японию кубин�
ских стажеров для обмена опытом в области охра�
ны окружающей среды и сельского хозяйства.

Япония неоднократно оказывала Кубе гумани�
тарную помощь в ликвидации последствий сти�
хийных бедствий, обрушивавшихся на остров. Так,
в 2002г. для ликвидации последствий урагана «Ми�
шель» в с/х секторе Гаване через ПРООН была на�
правлена помощь на 480 тыс.долл., а в 2005г. через
ФАО на возмещение ущерба от урагана «Денис» –
в 100 тыс.долл.

С 1999г. Японией осуществляется программа
донорской помощи Кубе, в рамках которой осна�
щены языковые лингафонные кабинеты в Гаван�
ском университете, переданы инструменты и зву�
ковое оборудование для Большого театра г. Гаваны
и Национального симфонического оркестра, (на
417 тыс.долл.), а также ряд аудиовизуальных про�
грамм для Кубинского института радио и телевиде�
ния (на 300 тыс.долл.). Одним из последних проек�
тов сотрудничества в данной сфере является дого�
воренность об оснащении японской стороной но�
вого Гаванского планетария современным обору�
дованием на 450 тыс.долл. В авг. 2006г. принято ре�
шение о создании в исторической части столицы
кубино�японского Центра культурного и научно�
технического сотрудничества.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Республика Куба занимает 5 место по объему то�
варооборота России со странами западного по�

лушария (после США, Бразилии, Канады и Арген�
тины) и третье место среди торговых партнеров
России в Латинской Америке.  Во внешнеторговом

58 www.polpred.com / ÊóáàÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ



обороте Кубы Россия входит в десятку основных
торгово�экономических партнеров страны. 

Товарооборот России с Республикой Куба, в млн.долл.,

данные ФТС России

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Товарооборот.......501,1.....480,9 ......385,1 .....501,5....322,5 ...219,3 .....215,5

Экспорт ..................70,7.....115,7 ........80,6.......66,7......34,5 .....38,3 .......37,1

Импорт.................430,4.....365,2 ......304,5 .....434,8.......288 ......181 .....178,4

Сальдо.................�359,7 ...�249,5.....�223,9 ...�368,1 ..�253,5..�142,7....�141,3

* 9 мес. 

данные кубинской таможенной статистики

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Товарооборот.......490,1.....427,3 ......435,9 .....486,4....351,6 ...232,9 ............�

Экспорт ................134,9.....124,5 ......111,3.......81,7......73,2 ........60 ............�

Импорт.................355,3.....302,8 ......324,6 .....404,7....278,4 ...172,9 ............�

Сальдо.................�220,4 ...�178,3.....�213,3 ......�323 ..�205,2..�112,9 ............�

Различия в показателях товарооборота, особен�
но российского экспорта, объясняются наличием
высокой доли посредников из европейских стран,
прежде всего Испании. Причинами сокращения
объемов взаимной торговли являются: перевод
российско�кубинских торговых отношений на
обычные коммерческие условия (подписание в
1999г. нового межправительственного соглашения
о торгово�экономическом сотрудничестве). Рос�
сийские и кубинские компании адаптируются к
новым рыночным и финансовым механизмам со�
трудничества; отказ от практики взаимоувязанных
операций «нефть�сахар» (последние поставки по
этой схеме были осуществлены в 2001г.), в  России
был изменен порядок ввоза сахара�сырца, а Куба
стала удовлетворять свои потребности в нефти за
счет поставок из Венесуэлы нефти на льготных
кредитных условиях; приостановление в авг. 1999г.
поставок на Кубу товаров российского производ�
ства для завершения недостроенных объектов в
рамках межправительственного соглашения об
экономическом и техническом сотрудничестве от
07.07.1993г. в связи с образованием просроченной
задолженности Кубы по кредиту, предусмотренно�
му указанным соглашением.

Экспорт (импорт) России в (из) Республикa Куба

по товарным группам, данные на 1 янв. 2005г., в млн.долл.

в % к итогу к 03

ТН ВЭД 2003 2004 2003 2004 в %

Товарооборот ....................................232,9 .... 300 .........� .........�..128,8

Экспорт, всего .......................................60...... 60 .........� .........�.....100

Масла смазочные.................................1,6.........�......2,7....6812.........�

Асбест .................................................. 2,8........ 3......4,7 .........5..107,1

3102 Минеральные удобрения .......................�..... 5,4 .........� .........9 ..........

7606 Алюминиевый прокат .........................4,8........ 3.........8 ........ 5....62,5

8703 Автомобили легковые и автобусы ..... 9,2..... 5,6....15,3 ......9,3....60,9

8704 Автомобили грузовые......................... 0,6..... 2,5........ 1 ......4,3..417,7

8708 Запчасти для авто�, с/х, стройтехн...14,2....13,5....23,7 ....22,5....95,1

8607 Оборуд. и запч. для ж/д транспорта .. 0,5.........1......0,8 ......1,7.....200

8803 Авиационные запчасти .......................1,8.........4.........3 ......6,6..222,2

4011 Шины пневматические...................... 5,1.........4......8,5 ......6,6....78,4

8501 Электромоторы....................................0,8..... 1,1......1,3 ......1,8..137,5

8413 Насосы промышленные........................ 1......0,8......1,7 ......1,3...... 80

8535 Электротехнические изделия .............0,8..... 1,9......1,3 ......3,2... 42,1

8492 Шарикоподшипники ..........................0,5........ 1......0,8 ......1,7.....200

84�90 Машины, оборуд.,

продукция металлообработки ............2,6......4,7......4,3 ......7,8..180,8

Другие товары ..................................... 3,9......6,9......6,5 ....11,3..176,9

Импорт, всего ...................................172,9 .... 240 ........................138,8

1701 Сахар�сырец........................................165..232,9....95,4 .......97..141,2

3003 Медикаменты ......................................7,8.........7..... 4,5 ......2,9... 89,7

Другие товары......................................0,1......0,1..... 0,1 ..... 0,1.....100

Правовой основой, регулирующей российско�
кубинское торгово�экономическое сотрудниче�
ство, являются соглашения между правительства�
ми РФ и Республики Куба:

• о торговом судоходстве от 3.11.1992г.;
• об экономическом и техническом сотрудни�

честве в 1993�96гг. от 7.07.1993г. Для оплаты расхо�
дов российских организаций, связанных с завер�
шением строительства ряда объектов, правитель�
ство России предоставляет кредит правительству
Республики Куба на 350 млн.долл. с начислением
4% годовых. Погашение кредита будет осущест�
вляться равными долями в течение 10 лет, 2г. – ль�
готный период. Содержит перечень объектов, для
завершения которых Россия окажет техническое
содействие Кубе. Срок действия указанного согла�
шения продлевался письмами сторон от
15.08.1997г., от 14.12.2000г.;

• о поощрении и взаимной защите капитало�
вложений от 07.07.1993г.;

• о создании совместных российско�кубинских
организаций и предприятий от 24.11.1993г.; пре�
дусматривает оказание содействия инициативам и
проектам по осуществлению совместной деятель�
ности;

• о сотрудничестве в области туризма от
15.10.1995г.;

• о торгово�экономическом сотрудничестве от
14.05.1999г.; предусматривает предоставление сто�
ронами режима наиболее благоприятствуемой на�
ции во взаимной торговле, платежи по контрактам
в свободно конвертируемой валюте, цены кон�
трактов на базе текущих цен основных мировых
рынков товаров и услуг.

• об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на
доходы и капитал от 14.12.2000г.;

• протокол о товарообороте в 2001�05гг. от
14.12.2000г.; после завершения практики проведе�
ния операций нефть�сахар по просьбе кубинской
стороны был подписан указанный Протокол, со�
держащий индикативные списки товаров с указа�
нием возможных объемов взаимных поставок; 

• о сотрудничестве и обмене информацией по
вопросам соблюдения налогового законодатель�
ства от 4.02.2004г.

Большое значение для активизации торгово�
экономического сотрудничества между Россией и
Кубой имела состоявшаяся в дек. 2004г. в Москве
встреча сопредседателей российской и кубинской
частей МПК Г.Элькина и Р.Кабрисаса, в которой
приняли участие с российской стороны заммини�
стра экономического развития и торговли Россий�
ской Федерации В.Г.Савельев и ответственные лица
с кубинской стороны. Имеются реальные возмож�
ности роста взаимной торговли, способные обеспе�
чить увеличение российского экспорта в 2,5�3 раза.

Основанием для таких прогнозов является го�
товность кубинского рынка при определенных об�
стоятельствах, обусловленных финансовыми усло�
виями контрактов, резко увеличить импорт про�
дукции российского машиностроения и сырьевых
товаров. 70% оборудования, машин и агрегатов,
находящихся в эксплуатации в различных отраслях
промышленности Кубы, были изготовлены на
предприятиях России. Осуществлены конкретные
шаги по созданию Делового совета Россия�Куба,
организационное собрание которого состоялось в
янв. 2005г.
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Товарооборот российско�кубинской торговли в
2004г., составивший 300 млн.долл., оказался (на
28,8%) выше аналог. показателя пред.г. (232,9
млн.долл.). Объем российского экспорта практи�
чески не изменился и составил 60 млн.долл. (в
2002г. – 255,9 млн.долл., включая нефть, в 2001г. –
80,2 млн.долл.), а импорт – 230 млн.долл. (в 2003г.
– 172,9 млн.долл., в 2002г. –  280,4 млн.долл., в
2001г. – 461,2 млн.долл.).

Стагнация объемов российского экспорта в
2004г. обусловлена отсутствием значительных по�
ставок нефти для кубинской стороны, осущест�
влявшихся ранее в 2002г. в счет известных обяза�
тельств России. Рост импорта с Кубы связан со
значительным (почти в 2 раза) ростом тарифов на
фрахт судов, а также возрастанием физического
объема поставок сахара (с 900 тыс.т. в 2003г. до 1,2
млн.т. в 2004г.).

Удельный вес России во внешней торговле Ку�
бы в 2004г. превышал 5%.  Среди стран СНГ Рос�
сия занимает первое место по объему взаимной
торговли с Кубой. Торгово�экономические отно�
шения с Кубой поддерживают Украина – объем
товарооборота 17 млн.долл., т.ч. экспорт – 5,1
млн.долл., импорт – 12,1 млн.долл., (в 2003г. – 26
млн.долл. в т.ч. экспорт – 18,3 млн.долл., импорт –
7,7 млн.долл.) и Белоруссия – 34,4 млн.долл., в т. ч.
экспорт – 6,15 млн.долл. и импорт – 28,25
млн.долл. (в 2003г. –  23,8 млн.долл., в т.ч. экспорт
– 5,9 и импорт – 17,9). 

В российском экспорте в 2004г., как и в предше�
ствующие годы, преобладали поставки продукции
машиностроения и металлообработки – 40
млн.долл. На Кубу поставлялись легковые автомо�
били и автобусы на 5,6 млн.долл., автомотозапча�
сти – 3, запчасти для строительной техники – 5,
запчасти для ж/д транспорта – 1, ремонтные ком�
плекты и запчасти для авиации – 4, электродвига�
тели – 1,1, электротехнические изделия – 1,9, про�
мышленные насосы – 0,8, другое промоборудова�
ние и станки – 4,7, шарикоподшипники – 1
млн.долл.  Поставлялись: листовой алюминий – 3
млн.долл., шины – 4, другие товары – 6,9
млн.долл.  Поставки сырьевых товаров составили
17 млн.долл., в т.ч. смазочных масел – 1,6, асбеста
– 3 млн.долл. 

Основной причиной стагнации объемов эк�
спорта на Кубу российских товаров стало ужесто�
чение позиций российских экспортеров в связи с
сохранявшимися в 2004г. задержками по оплате
кубинскими организациями задолженности за ра�
нее поставленные товары. В этих условиях россий�
ские организации зачастую переносили сроки оче�
редных поставок на Кубу, а в ряде случаев полно�
стью приостанавливали реализацию подписанных
контрактов («Автоэкспорт» с авг. 2004г.). На стаг�
нацию объемов российского экспорта повлияло
также снижение покупательной способности Кубы
из�за нехватки валютных средств, расширение ис�
пользования евро при платежах и росте курса по�
следнего по отношению к доллару США, а также
продолжавшаяся в 2004г. конкурентная борьба на
кубинском рынке с иностранными фирмами и
компаниями, предоставляющими более выгодные
финансовые условия (льготное кредитование и
рассрочки платежей на срок от 2 до 5 лет) при более
высоких ценах, нежели на российские товары. 

Куба продолжает оставаться главным источни�
ком сахара�сырца для российского рынка, поста�

вляемого через фирмы третьих стран. Прямых за�
купок этого товара российскими организациями
не осуществлялось. В 2004г. объем поставок соста�
вил 1,2 млн. т ( 0,9 млн. т в 2003г.) сахара�сырца на
сумму 232,9 млн.долл.( 165 млн.долл. в 2003г.), что
составляет 48% (40% в 2003г.) от общего объема
производства кубинского сахара�сырца. По физи�
ческому объему импорт кубинского сахара�сырца в
2004г. увеличился более чем на 33% по сравнению
с предшествующим годом. В стоимостном выраже�
нии рост объема поставок сахара составил свыше
41% по отношению к 2003г. Кубинские организа�
ции реализовали в 2004г. в России медикаментов
на 7 млн.долл., рома с пониженным содержанием
алкоголя и другой продукции – 0,1 млн.долл.

Количество российских участников внешне�
экономической деятельности с Республикой Куба
достигло к концу года 40 (в 2003г. – 45). В 2004г. на
Кубе работали представительства 8 российских
предприятий и организаций: ВАО «Автоэкспорт»,
ТД ОАО «Внешинторг», ФГУП «Машприборин�
торг», ФГУП «ГК Рособоронэкспорт», ОАО
«Энергомашэкспорт», ОАО «Зарубежцветмет»,
ОАО «Силовые машины», Агентство по развитию
международного сотрудничества при кабинете ми�
нистров Республики Татарстан. В 2003г. закрылись
представительства ОАО «Авиазапчасть», ОАО
«Авиаэкспорт», ОАО «Трактороэкспорт».

Основной причиной закрытия указанных пред�
ставительств была необходимость существенного
(на 15�25%) увеличения средств, необходимых для
содержания представительств.

Агентство по развитию международного со�
трудничества Татарстана (АРМС), аккредитован�
ное в Республике Куба на основании подписанно�
го в 2001г. с кубинской стороной Соглашения о
создании на территории Кубы кооперированного
производства по сборке и ремонту двигателей для
автомобилей «Камаз» и, в перспективе, сборке са�
мих автомобилей «Камаз», продолжило сборку
указанных двигателей и в 2004г. было собрано 100
двигателей. Перспективные оценки свидетель�
ствуют о потребностях кубинского рынка в увели�
чении объема производства до 3 тыс. двигателей в
год. Однако, сборка прекращена ввиду невыполне�
ния кубинской стороной контрактных обяза�
тельств. В 2004г. объем экспорта российской про�
дукции по линии представительства АРМС Татар�
стана составил 5 млн.долл. 

В 2004г. представительство «Машприборин�
торг» расширил свое присутствие на кубинском
рынке, поставив на Кубу оборудования на 6,6
млн.долл. (4,6 млн.долл. в 2003г.), что на 43,5%
превышает уровень пред.г. «Внешторгсервис» уже
поставил продукции на 11 млн.долл., отгружено
товаров еще на 5 млн.долл.  ОАО «Зарубежцветмет»
поставил товаров на 2,7 млн.долл.

Значительные объемы российских товаров (ма�
шинно�техническая продукция, асбест, бумага, ре�
зина) поставлялись кубинской фирмой «Омитель»,
зарегистрированной в России и имеющей возмож�
ность привлекать на льготных условиях для совер�
шения коммерческих сделок в России необходи�
мые денежные ресурсы ряда финансовых домов
Кубы. Общий объем поставок в Республику Куба
вышеуказанной продукции составил 6 млн.долл. 

Непогашенная просроченная задолженность
Кубы и невыполненные ею платежные обязатель�
ства 1999�2003 гг. по кредитам, предоставленным
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Российской Федерацией в соответствии с Согла�
шением между правительствами России и Кубы об
экономическом и техническом сотрудничестве в
1993�96гг. от 7.07.1993г. стали причиной замора�
живания российского кредита на 50 млн.долл.,
предусмотренного в соответствии с обменными
письмами сторон от 14.12.2000г. Поступило кубин�
ское предложение по новому обсуждению задол�
женности перед Российской Федерацией. Кубин�
ская сторона связывает начало погашения просро�
ченной задолженности с реализацией указанного
Соглашения.  Разблокирование вышеназванного
российского кредита (50 млн.долл.) позволило бы
существенно усилить за счет строительства ком�
плектных предприятий российское присутствие в
таких перспективных областях, как: модернизация
и строительство объектов электроэнергетики; ре�
конструкция ж/д и автомобильного парка; сотруд�
ничество в сахарной промышленности; сотрудни�
чество в области авиации.

Основные разногласия на двусторонних пере�
говорах до последнего времени были связаны со
стремлением кубинской стороны зафиксировать
квоту поставок своего сахара�сырца на российский
рынок. К числу наиболее актуальных проблем, ре�
шение которых для развития торгово�экономиче�
ских сотрудничества необходимо принять на меж�
правительственном уровне, продолжают относить�
ся: погашение просроченной кубинской задолжен�
ности по российским кредитам по платежам 1999�
2002гг.; согласование и подписание Протокола о
погашении кубинской задолженности поставками
товаров и оказанием услуг; решение вопроса о по�
гашении части просроченной задолженности в
19,4 млн.долл., возросшей до 60 млн.долл. к началу
2004г. поставками вакцины против гепатита В; уре�
гулирование задолженности Кубы по кредитам,
предоставленным СССР в объеме 20 млрд.долл.

Хорошие перспективы на 2005г. и последующие
годы имеет рост поставок на Кубу энергетического
оборудования для модернизируемых и намечен�
ных к строительству энергоблоков. Ориентировоч�
ный объем поставок в 2005г. по продукции маши�
ностроения может составить 100 млн.долл. Сохра�
няются перспективы поставок минеральных удоб�
рений (до 100 тыс.т. в год) и химических средств за�
щиты растений (5 тыс.т. в год). Важное место в рос�
сийских поставках может занять нефть в случае
подписания соответствующих контрактов, ежегод�
ный объем экспорта – до 2 млн.т.

Структура российского импорта не претерпит
существенных изменений и будет характеризовать�
ся доминированием основного кубинского эк�
спортного товара – сахара�сырца. Куба стремится
сохранить физический объем его поставок в Россию
на уровне 2 млн.т. в год, в зависимости от мировых
цен на сахар, 250 до 300 млн.долл. Доля табачных из�
делий и цитрусовых останется невысокой, а физи�
ческий объем поставок может составить 10 млн.шт.
сигар и до 50 тыс.т. свежих цитрусовых в год. Дости�
жение взаимных договоренностей о погашении за�
долженности Республики Куба перед РФ поставка�
ми кубинских товаров, в частности, вакцины про�
тив гепатита В, делает реальным появление в рос�
сийском импорте группы медицинских средств и
препаратов (до 30 млн.долл.). Товарооборот с Кубой
в 2004г. может составить до 350 млн.долл.

Качественных изменений в состоянии инвести�
ционного сотрудничества между Россией и Кубой

в 2004г. не произошло. Как и в предшествующие
года, использование российской кредитной линии
для строительства объектов сотрудничества, пре�
дусмотренных Межправительственным соглаше�
нием об экономическом и техническом сотрудни�
честве от 7 июля 1993г. и письмами сторон от 14
дек. 2000г., было заморожено. Из общего объема
кредита (350 млн.долл.), предоставленного Кубе в
соответствии с данным соглашением, использова�
но 100 млн.долл. С 1999г. поставок оборудования в
счет указанного кредита не производилось. 

Несмотря на данные отрицательные факторы, в
2004г. наметились тенденции к возможному увели�
чению инвестиционного взаимодействия на уров�
не организаций сторон. Это связано со встречей
сопредседателей российско�кубинской МПК в
дек. 2004г. в г.Москве, на которой кубинская сто�
рона представила конкретные предложения по ре�
структуризации долга Кубы России с выплатой в
течение 12 лет под 4% годовых и предоставлением
с льготного периода на 2г. и размораживанию вы�
шеуказанной кредитной линии. Интерес к кубин�
скому рынку стали проявлять российские компа�
нии, готовые самостоятельно обеспечивать реше�
ние вопроса о предоставлении финансирования
для реализации инвестиционных проектов на Ку�
бе.

Инвестиционное сотрудничество России с Ку�
бой в 2004г. осуществлялось вне рамок Соглаше�
ния между правительствами России и Кубы об эко�
номическом и техническом сотрудничестве от 7
июля 1993г. 

К основным направлениям этого инвестицион�
ного сотрудничества, по которым организации
сторон достигли определенного уровня взаимодей�
ствия, относятся: 

• создание на территории Кубы кооперирован�
ного производства по сборке и ремонту двигателей
для автомобилей «Камаз» и совместного предприя�
тия по сборке автомобилей «Камаз» (российская
компания Агентство по развитию международного
сотрудничества Татарстана); организация на Кубе
сети сервисных центров по обслуживанию автомо�
билей «Лада»; 

• создание в свободной зоне на территории Ку�
бы регионального центра по приему, предпродаж�
ной подготовке и гарантийному обслуживанию ав�
томобилей «Лада», хранению запасных частей для
исполнения обязательств по гарантийному обслу�
живанию автомобилей (российские компании
ОАО «Автоваз», «Русия Аутомотрис»); реализация
контракта по поставке на Кубу двух дальнемаги�
стральных самолетов ИЛ�96�300; создание кооп�
ерированного производства по ремонту и замене
оборудования и двигателей для строительной
транспортной и с/х техники.

Среди перспективных объектов и направлений
сотрудничества: организация на Кубе сборочного
производства российских автобусов «Лиаз» с объе�
мом производства 250�300 автобусов в год (на пер�
вом этапе) и увеличение его до 500 ед. в течении
последующих 3 лет; использование кубинских
портов в качестве ремонтной базы российских ры�
боловных судов; программа восстановления ку�
бинского парка грузовых автомобилей российско�
го производства («Камаз», «Газ»); реконструкция 8
кубинских энергоблоков мощностью 100 мвт. каж�
дый; внедрение российской технологии по повы�
шению извлечения сахара из сахарного тростника;
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создание совместного предприятия по переработке
сахара�сырца в Республике Татарстан; модерниза�
ция ж/д транспорта; расширение систем орошения
в сельском хозяйстве; переоборудование пред�
приятий по производству хлора; модернизация си�
стемы лифтов г.Гавана; сотрудничество в области
туризма.

Продолжалась работа по продвижению на ку�
бинский рынок разработки нового технологиче�
ского процесса переработки сахаросодержащего
сырья, представленного российским ГП ВТФ
«Энергия». В России прошла испытания промы�
шленная установка по переработке 2 т. сахарной
свеклы или 260 кг. сахара�сырца в час.

Одним из возможных направлений инвести�
ционного сотрудничества является предложение
кубинского Центра молекулярной иммунологии
по апробированию в российских медицинских
учреждениях противоракового препарата HR�3,
который прошел успешные испытания в Канаде и
Испании.

Кубинской стороне предложены разработки
Санкт�Петербургской компании «Чистые техно�
логи» по внедрению замкнутых рециркуляцион�
ных технологий отмывки и обезжиривания по�
верхности от жидких углеводородов (нефть и неф�
тепродукты), которые могут найти применение в
народном хозяйстве Кубы. 

Наибольшую активность на кубинском напра�
влении проявили предприятия из Республики Та�
тарстан, г.Санкт�Петербурга, Тюменской, Сара�
товской, Нижегородской и Ярославской обл., Рес�
публики Чувашия, Алтайского края.

В Российской Федерации действуют три кубин�
ских компании – «Петрокуб», «Оммитель», «Блю�
Балтик». «Петро�Куб» совместная кубино�россий�
ская фирма, специализирующаяся в медицинской
тематике, которая представляет на российском
рынке кубинскую фармакологическую промы�
шленность, а также продукцию некоторых специа�
лизированных научно�производственных и лечеб�
ных учреждений Республики Куба. До 2005г. пла�
нировалось создать производственные мощности
для экспорта двух десятков кубинских биотехноло�
гических препаратов.

Российские организации принимали участие в
работе XXII Гаванской ярмарки (1�7 нояб. 2004г.).
715 фирм из 44 стран мира и 461 кубинское пред�
приятие (в 2003г. – 600 иностранных фирм, в т.ч.
450 кубинских).  Заняли 13 тыс.кв.м. (в 2003г. – 10
тыс.кв.м.), в т.ч. иностранными участниками 7,7
тыс.кв.м.

Наибольшую выставочную площадь, как в
предыдущие годы, занимали фирмы Испании – 5
павильонов на 2000 кв.м. Крупные экспозиции в
собственных павильонах имели следующие стра�
ны: Китай, Венесуэла, Италия, Германия, Мекси�
ка, Бразилия.  125 американских компаний (в
2003г. – 71 компания, 153 предпринимателя) рас�

полагались в павильоне «Пищевая промышлен�
ность». Данные компании, в основном реализуют
сельхозпродукцию на кубинском рынке. В ходе
Ярмарки кубинская государственная компания
«Алимпорт» подписал с фирмами США контракты
на 150 млн.долл. 

Площадь российской единой экспозиции на
Ярмарке без соответствующей государственной
дотации составила 150 кв.м. Всего приняли участие
в Ярмарке представители 16 российских компаний
из пяти регионов России (г. Москва, г.Санкт�Пе�
тербург, Республика Татарстан, Ярославская и Ни�
жегородская обл.).

Наибольший интерес посетителей российского
павильона, вызвал совместный стенд компании
ООО «Русавтогаз» и фирмы «Внешторгсервис». На
стенде были представлены новые образцы автомо�
билей семейства «Газель», а также автозапчасти.
Агентство по развитию международного сотрудни�
чества Республики Татарстан представляло на Яр�
марке интересы двух российских предприятий –
«Камаз» и «Нижнекамскшина». На стенде Агент�
ства были представлены образцы автозапчастей за�
вода «Камаз». Российский завод «Зил» представлял
продукцию завода, в частности макеты автомоби�
лей, грузовиков, микроавтобусов и пассажирских
автобусов.

Торговый дом «Внешинторг» представил тради�
ционную экспозицию образцов продуктов питания
(конфеты, винно�водочные изделия, красную икру,
консервированные фрукты и овощи). Российская
компания «Электроагрегат» предложила электроге�
нераторы, трансформаторы и сварочное оборудова�
ние.  На стенде российской компании «Декс» демон�
стрировались образцы российского легкого и тяже�
лого оборудования для машиностроения.  Россий�
ская компания «Балтамерика» рекламировала услу�
ги в области морских грузовых перевозок.  Впервые
приняли участие в Ярмарке представители деловых
кругов Ярославской обл. ОАО «Автодизель» пред�
ставил образцы диздвигателей и запчастей, выпу�
скаемых Ярославским машиностроительным заво�
дом. На стенде компании ОАО «Полиграфия» (изго�
товление печатной продукции) были представлены
рекламные проспекты и каталоги ряда производ�
ственных, машиностроительных комбинатов и ком�
мерческих организаций Ярославской обл.

ЗАО «Завод информационных технологий
ЛИТ» представлял образцы продукции в области
информатики и новых технологий. По итогам Яр�
марки российскими участниками подписано кон�
трактов с кубинскими организациями на 3
млн.долл. 

Из стран�членов СНГ участвовали только 4 ук�
раинские фирмы – завод «Днепрошина» (автоши�
ны), «Укритерэнерго» (экспорт�импорт товаров и
услуг в сфере энергетики), «Корпорация «Агро�
Союз» (с/х техника и оборудование) и фирма
«Спектор» (машинно�техническое оборудование). 
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Ñòàòèñòèêà

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè â (èç) 
Ðåñïóáëèêà Êóáà, äàííûå íà 1 ÿíâ. 2005ã., â ìëí.äîëë.

Экспорт Импорт

ТН ВЭД 2003 2004 к 03 2003 2004 к 03

млн.д. % к ит. млн.д. % к ит. в % млн.д. % к ит. млн.д. % к ит. в %

Всего ............................................................60.............� ..........60.............�........100 .....172,9..............�........240 .............� ...138,8

72�83 Сырьевые товары и полуфабрикаты .......14,1........23,5 ..........17........28,3.....120,6 ............�..............�............� .............� ..........�

84�90 Машины, оборудование и транспорт ........32........53,3 .......36,1........60,2.....166,8 ............�..............�............� .............� ..........�

1701 Сахар�сырец ..................................................�.............� ............�.............� ...........� ........165 ........95,4.....232,9 ...........97 ...141,2

3003 Медикаменты ...............................................�.............� ............�.............� ...........� ........ 7,8 ..........4,5 ...........7 ..........2,9 .....89,7

Другие товары ........................................................3,9 .........6,5.........6,9........11,5.....176,9 ........ 0,1 ..........0,1 ........0,1 ..........0,1 ......100
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РФ В ГАВАНЕ (+БАРБАДОС)
КАМЫНИН Михаил Леонидович (по совместительству Посол в Содру'
жестве Багамских Островов), КАМЕНЕВ Константин Сергеевич •   Em'
bajada de la Federacion de Rusia, 5'a Avenida, N 6402, entre 62 y 66,
Miramar, La Habana, Cuba, (537) 204'1085, 204'2686, 204'2628, 204'
1080, ф. 204'1038, телекс (28) 511281 EMURSS CU, embru'
sia@newmail.ru, www.cuba.mid.ru • КОНС. ОТД. (537) 204'1074, 204'
1086, 204'1749 , ф. 204'1038, телекс 28511281

ТОРГПРЕДСТВО В ГАВАНЕ
Гавана, Ведадо, ул. 13 № 651, между улицами A и B, +53 (7) 33'3350,
33'3618, ф. 33'3620, scomerc.rusia@enet.cu, телекс: 51'1295 OKEAN CU

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САНТЬЯГО'ДЕ'КУБА
ФЕСЕНКО Борис Игоревич •  Consulado General de la Federacion de
Rusia, Calle 4, esq. 7, N 202, Vista Alegre, Santiago de Cuba, Cuba, +53
(226) 8'61'46, gkrfsdc@ip.etecsa.cu

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ГАВАНЕ
КУРИН Сергей Константинович • Consulado General de la Federacion
de Rusia, Calle 66, №318, entre 3'ra y 5'ta, Miramar, La Habana, Cuba,
(537) 204'1074, 204'1987, havana@dks.ru, ruscons@enet.cu

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
119017 М., Бол. Ордынка 66, (495) 933'7950, ф. 933'7950 (+160), em'
bacuba@online.ru, prencult@ecurusia.ru, www.posolstvo�cuba.ru • Хорхе
МАРТИ МАРТИНЕС (Jorge MARTI MARTINEZ, посол), Карлос Кампс
ГАРСИА (Carlos Camps GARSIA, советник'посланник) • КОНС. ОТД. 933'
7950 (+118), consul@ecurusia.cu, consulado@ecurusia.cu, Хосе Орландо
КАБРЕРА ДИАС (Jose Orlando CABRERA DIAZ, советник, консул) • ТОРГ.
ОТД. 933'7951, Эухенио Роберто КРУС ГАЛИНДО (Eugenio Roberto
CRUZ GALINDO, торговый атташе) • ТУРИЗМ Кутузовский п'т 9, корп. 3,
оф. 66, 933'5986, ф. (8'499) 243'9983 • КУЛЬТ. И ПРЕССА г'жа Хеор'
хина Эухениа КАМАЧО ЛЕЙВА (Georgina Eugenia CAMACHO LEYVA, со'
ветник) • ВОЕНН. АТТАШАТ полковник Томас ОРТЕГА ЭРНАНДЕС (Tomas
Avelino ORTEGA FERNANDEZ, военный атташе)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190000 С.'П., Рылеева 37, (812) 272'5303, ф.'7506, (пн.'пт. 9'18) • Ру'
дольфо ХАМПЬЕР (Rodolfo HUMPIERE, генконсул), г'жа Рейна Родри'
гес де ХАМПЬЕР (Reina Rodriges de HUMPIERE, консул), Селедонио
ДИАС (Celedonio DIAS, вице'консул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

AVIAIMPORT | Авиаимпорт
Продажа воздушных судов, авиационных двигателей, аппаратуры
• 115404 Москва, 11 Радиальная 2, (495) 681�0830, aviamos@orc.ru,
Horhe Luis Sanches Crus • Куба, ул. 182, номер 126, между 1 и 5 ав'
еню, район Флорес, муниципалитет Плайя, г. Гавана, (537) 33'00'77,
ф. 33'63'65, aviaimport@avianet.cu, Ramon Marcelo Aloy Posada

CUBACONTROL | Кубаконтроль
Инспекция • 115191 Москва, Серпуховский Вал 8 , (495) 952�2405,
cubco@rol.strem.ru, www.cubacontrol.com.cu, Хильберто Луис Койра
Диас • Habana, Calle Conill, esq. 26 Nuevo Vedado, 537 55'5720, ф. 55'
5730, cubacontrol@cubacontrol.com.cu, www.cubacontrol.com.cu,
Julio Perez Gonzalez

CUBANA DE AVIACION | Кубана де Авиасьон
Авиаперевозки • 119049 Москва, Коровий Вал 7, стр.1, под.3, эт.11,
оф.85, (495) 642�9439, 238'2597, ф. 642'9439, info@cubana.ru, di'
rec.mow@cubana.ru, www.cubana.ru, Ирелио Оскар Диас Санабриа •
Habana, Calle 23,64 La Rampa, Vedado, Habana 4, 55'1039, ф. 33'
3332, Рамон Вальдивия Акоста

CUBANACAN INTERNATIONAL | Кубанакан Интернешнл
Туризм • 123242 Москва, Конюшковская 28, стр. 1, оф. 2, (495) 253�
4939, '9398, ф. 253'9211, info@cuba'si.ru, www.cubanacan.ru, Edel
Castro Bode, Наталья Георгиевна Немцева • 2288 Rijswijk, Visseringla'
an 24, 070'3905152, ф. '3193452, reservations@cubanacan.nl,
www.cubanacan.nl, Jose Angel Sanchez Valladares

CUBATRAVEL | КубаТрэвэл
Туризм • 112248 Москва, Кутузовский пр'т 9, корп. 2, оф. 66, (495)
933�5986, ф. 243'0383, cubaturismo@mtu'net.ru, www.cubatravel.cu,
Carlos Oscar Hdez

PRENSA LATINA | Пренса Латина
Агентство новостей • 121248 Москва, Кутузовский пр'т 14, оф.121,
(499) 243�4604, obuscaron@yahoo.es, plmoscu@pike.net.ru,
www.prensalatina.ru, Очоа Одалис Бускарон • Habana, Calle 23 esq. N
Vedado, 53 7 838'3496, ф. 833'3068, www.prensa�latina.cu
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вень жизни | Финансы�2000 • Финансы�1999 Реорганизация эконо'
мики | Банковская система | Сделки с недвижимостью | Банки • СЭЗ
• Экспорт • ВЭД Новые формы эконом. политики | Нормативно'пра'
вовая база | Налоги | Инвестиции�2000 • Инвестиции�1999 • Торго�
вля «Нормируемый» рынок | Туризм�2000 • Туризм�1999 • Сахар •
Агропром�2000 • Агропром�1999 Кооп. сектор в сельском хозяйстве
| Cъезд кооператоров 15'17 мая 2000г. | Рыба�2000 • Рыба�1999 •
Промышленность • ТЭК • Электроэнергетика • Нефть • Горнодо�
быча • Цветмет Переработка никелевых руд | Чермет • Легпром •
Строительство • Биотехнологии • Медпром Кубинские медики за
границей | Транспорт�2000 • Транспорт�1999 Морфлот | Воздушный
транспорт | Аэропорт г.Гаваны им.Хосе Марти | Связь • Недвижи�
мость • СМИ Религиозные издания | Церковь • Наркотики • Виза
Порядок въезда иностранцев | Зарубежные консульства на Кубе |
Гражданство Смешаные браки | Ибероамерика Торговая палата Кубы
| IX Ибероам. встреча | Соседи Отношения с США | … Мексикой | КА�
РИКОМ Участие во 2 саммите АКГ | Комиссия Куба'КАРИКОМ | Матан�
сас • Связи с Россией�2000 • Связи с Россией�1999 Торгово'эко'
ном. отношения | Рос. экспортеры и инвест. сотрудничество | Обзор
прессы События за март 2001г. | Хроника отношений с США | Кубин'
ские оценки итогов 1999г. | Отношения с СНГ | Настроения провинциа'
лов | Театральное искусство | Представительства • Статистика

КУБА 1999 г. (189 Кб) Личный взгляд • Госструктуры • Макроэкономи�
ка • Внешняя торговля • Банки • Электроэнергетика • Нефть •
Металлургия • Легпром • Фармацевтика • Строительство •
Транспорт и связь • Агропром • Туризм • Гавана • Лас�Тунас •
Связи с Россией • Бюро в Москве • Обзор прессы
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Ôèíàíñû, áàíêè
– Êóáà âïåðâûå îôèöèàëüíî îáúÿâèëà î ïîâû-

øåíèè êîììåð÷åñêîãî êóðñà íàöèîíàëüíîé âàëþòû
ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó ÑØÀ. Ñîîòâåòñòâóþùåå
ðåøåíèå Öåíòðàëüíîãî áàíêà çà÷èòàë êóáèíñêèé
ëèäåð Ôèäåëü Êàñòðî â âûñòóïëåíèè ïî òåëåâèäå-
íèþ, êîòîðîå òðàíñëèðîâàëîñü â ïðÿìîì ýôèðå. Ñ
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ êîíâåðòèðóåìûé ïåñî, êîòîðûé
îôèöèàëüíî ïðèðàâíèâàåòñÿ ê äîëëàðó, áóäåò ïðî-
äàâàòüñÿ â ìåñòíûõ îáìåííûõ ïóíêòàõ çà 25 îáû÷-
íûõ êóáèíñêèõ ïåñî, ÷òî íà 2 ïåñî ìåíüøå, ÷åì ðà-
íüøå. Ïðèíÿòèå ýòîé ìåðû êóáèíñêèé ëèäåð îáúÿñ-
íèë «óêðåïëåíèåì íàöèîíàëüíîé äåíåæíîé åäèíè-
öû è ðàñøèðåíèåì âàëþòíûõ ðåçåðâîâ ñòðàíû».

Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè â îáìåííûõ ïóíêòàõ íà
òåððèòîðèè Êóáû êóðñ êîíâåðòèðóåìûõ ïåñî ñîñòà-
âëÿë 1 ê 27 ïî îòíîøåíèþ ê îáû÷íîìó êóáèíñêîìó
ïåñî. Êîíâåðòèðóåìûé ïåñî ïðèçíàåòñÿ òîëüêî íà
Êóáå è ïðèðàâíåí ê äîëëàðó ÑØÀ. Çà òåððèòîðèåé
êàðèáñêîé ñòðàíû ýòà äåíåæíàÿ åäèíèöà íå èìååò
íèêàêîé öåííîñòè, îäíàêî êóáèíñêèå è èíîñòðàí-
íûå ãðàæäàíå, íàõîäÿùèåñÿ íà îñòðîâå, îïëà÷èâà-
þò âàëþòíûå óñëóãè è òîâàðû òîëüêî êîíâåðòèðóå-
ìûìè ïåñî. Â êîíöå ïðåä.ã., îáúÿâëÿÿ îá îòìåíå
ñâîáîäíîãî õîæäåíèÿ äîëëàðà ÑØÀ, Ô.Êàñòðî ñî-
îáùèë î ââåäåíèè 10% íàëîãà ïðè îáìåíå àìåðè-
êàíñêîé âàëþòû íà êîíâåðòèðóåìûå ïåñî. Äðóãîé

«òâåðäîé» âàëþòû, êîòîðàÿ èìååò õîæäåíèå íà ìè-
ðîâîì ðûíêå, ýòà ìåðà íå êîñíóëàñü. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
18.3.2005ã.

– Íà Êóáå âñòóïèë â ñèëó íîâûé íàëîã â 10% íà âà-
ëþòíûå îïåðàöèè ïî îáìåíó äîëëàðà. Ýòà ìåðà áûëà
îòëîæåíà íà íåäåëþ Öåíòðàëüíûì áàíêîì ñòðàíû,
÷òîáû äàòü êóáèíöàì áîëüøå âðåìåíè äëÿ òîãî, ÷òî-
áû èçáàâèòüñÿ îò äîëëàðà. Âëàñòè Êóáû çàÿâëÿþò, ÷òî
ââåäåííûé èìè íàëîã ñòàë îòâåòîì íà óæåñòî÷åíèå
àìåðèêàíñêîãî ýìáàðãî ïðîòèâ Ãàâàíû.

Ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâà, ïðåæäå âñåãî, óäàðèò ïî
êóáèíöàì, ïîëó÷àþùèì äåíüãè îò ðîäñòâåííèêîâ çà
ãðàíèöåé, à òàêæå îò òóðèñòîâ. Åæåãîäíî êóáèíöû ïî-
ëó÷àþò îò ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, æèâóùèõ çà ãðàíè-
öåé, áîëåå 800 ìëí.äîëë. Ýòî áîëüøå, ÷åì Êóáà ïîëó-
÷àåò îò ãëàâíîé ñòàòüè ýêñïîðòà – ñàõàðà. Â 1993ã.,
ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ è îñëîæíåíèé â òîðãîâûõ îòíî-
øåíèÿõ ñ Ðîññèåé, äîëëàð ñòàë íà Êóáå ëåãàëüíûì
ïëàòåæíûì ñðåäñòâîì. ÈÀ «Ðîñáàëò», 15.11.2004ã.

– Íà Êóáå âñòóïèë â ñèëó ââåäåííûé âëàñòÿìè
ñòðàíû çàïðåò íà ñâîáîäíîå õîæäåíèå äîëëàðà. Ñ 8
íîÿá. àìåðèêàíñêàÿ âàëþòà áîëüøå íå ÿâëÿåòñÿ ïëà-
òåæíûì ñðåäñòâîì íà î-âå Ñâîáîäû. Çàÿâëåíèå Öåí-
òðàëüíîãî áàíêà ñòðàíû î çàïðåòå îáðàùåíèÿ äîëë.
áûëî îáíàðîäîâàíî 25 îêò. 2004ã. Ýòîò øàã áûë
ïðåäïðèíÿò â îòâåò íà óæåñòî÷åíèå Ñîåäèíåííûìè
Øòàòàìè ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé â îòíîøåíèè Êóáû.

Ãðàæäàíå Êóáû ìîãóò îáìåíÿòü íàõîäÿùèåñÿ ó
íèõ äîëëàðû íà êóáèíñêèå ïåñî â òå÷åíèå 6 äíåé.
Ïîñëå èñòå÷åíèÿ ýòîãî ïåðèîäà äîëëàðû áóäóò îá-
ìåíèâàòüñÿ íà ïåñî ïðè óñëîâèè óïëàòû 10% êîìèñ-
ñèîííîãî ñáîðà. Êóáèíñêèå âëàñòè ëåãàëèçîâàëè îá-
ðàùåíèå äîëëàðà â 1993ã., ÷òî áûëî âûçâàíî ýêî-
íîìè÷åñêèì êðèçèñîì. ÈÀ «Ðîñáàëò», 9.11.2004ã.

– Ñ 8 íîÿá. íà òåððèòîðèè Êóáû ïðåêðàùàåòñÿ
ñâîáîäíîå îáðàùåíèå äîëëàðà: ê îïëàòå áóäóò ïðè-
íèìàòüñÿ «êîíâåðòèðóåìûå» ïåñî. Ôèäåëü Êàñòðî
çàïðåòèë ñâîáîäíîå õîæäåíèå íà Êóáå äîëëàðà
ÑØÀ â îòâåò íà óæåñòî÷åíèå Âàøèíãòîíîì ýêîíî-
ìè÷åñêîé áëîêàäû ñòðàíû. Âèäèìî, ïîñëåäíåé êà-
ïëåé äëÿ ïðàâèòåëüñòâà Êóáû ñòàë çàïðåò ÑØÀ íà
ââîç â ñòðàíó êóáèíñêèõ ñèãàð, ââåäåííûé â íà÷à-
ëå îêò. Ãðàæäàíå Êóáû ñìîãóò èìåòü íà ðóêàõ àìå-
ðèêàíñêóþ âàëþòó, îäíàêî, åñëè îíè çàõîòÿò ñäå-
ëàòü ïîêóïêó â âàëþòíûõ ìàãàçèíàõ, òî îíè äîëæíû
èõ îáìåíÿòü íà «êîíâåðòèðóåìûå» ïåñî, ïðè ýòîì
çà îïåðàöèþ ñ íèõ óäåðæàò 10%. Ñâîáîäíîå õîæäå-
íèå äîëëàðà íà Êóáå ââåäåíî â 1993ã. À ïåðâûå ãî-
íåíèÿ íà äîëëàð íà÷àëèñü íà Êóáå åùå â ìàå
2004ã. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 26.10.2004ã.

Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
– Ïðèîðèòåòíîé öåëüþ êóáèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà

ÿâëÿåòñÿ «ðàçðåøåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ».
Îá ýòîì 10 ìàðòà â Ãàâàíå çàÿâèë ïåðâûé çàìïðåä
Ãîññîâåòà Êóáû Õîñå Ðàìîí Ìà÷àäî Âåíòóðà.
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Ãàâàíà – îäèí èç ëó÷øèõ ãîðîäîâ ìèðà íà
îêåàíå. Êèòàéñêèé ïðåìüåð âåë íà Êóáå ñåìè-
íàð ïî ýêîíîìèêå. Áóõó÷åò ïî çàïàäíûì ñòàí-
äàðòàì. Âûñøèé â ËàòÀìåðèêå óðîâåíü ãðàìîò-
íîñòè. Äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü è ÑÏÈÄ êàê â Êàíà-
äå. Ïðîäòîâàðû ïî êàðòî÷êàì. Ó êàæäîãî øå-
ñòîãî æèòåëÿ Êóáû çàðïëàòà 10 äîëë. â ìåñÿö.
Íåôòü è áåíçèí èç Âåíåñóýëû, àâòîáóñû è ëàì-
ïî÷êè èç Êèòàÿ, ïðîäîâîëüñòâèå è äåíåæíûå ïå-
ðåâîäû èç ÑØÀ, òóðèñòû èç Êàíàäû è ÅÑ, ñòó-
äåíòû èç ìíîãèõ ñòðàí ðåãèîíà. Íèêåëü, ñàõàð,
ëåêàðñòâà è ìåäóñëóãè íà ýêñïîðò. ÑØÀ äàþò
20 òûñ. âèç íà ÏÌÆ åæåãîäíî. Óùåðá îò 45 ëåò
áëîêàäû ÑØÀ îöåíèâàåòñÿ â 86 ìëðä.äîëë.

Òîâàðîîáîðîò Êóáû â 2006ã. ñ Âåíåñóýëîé íà
3 ìëðä. äîëë., Êèòàåì 2,4 ìëðä. äîëë., Ðîññèåé 0,2
ìëðä.äîëë., ñ Èðàíîì ñòîëüêî æå. 26 ìëðä.äîëë. â
âèäå äîëãà Ñîâåòñêîìó Ñîþçó íà 2006ã.

Ãàâàíó ïîäíèìóò èç ðóèí, ïîñòðîÿò ïî âñåé
ñòðàíå, ó ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé åùå ñîòíè êðóïíûõ ãî-
ñòèíèö. Äàæå ñâîÿ íåôòü íà äàëüíåì øåëüôå áóäåò.

Îáçîð ðîññèéñêîé è çàðóáåæíîé ïðåññû



Â èíòåðâüþ êóáèíñêîìó òåëåâèäåíèþ Õ. Ð. Ì.
Âåíòóðà ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñòðàíà «ïðèëàãàåò óñè-
ëèÿ ïî óâåëè÷åíèþ ýêñïîðòà è óìåíüøåíèþ èì-
ïîðòà».

Âñå ìåðû êóáèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ðåôîð-
ìèðîâàíèþ îñóùåñòâëÿþòñÿ «â ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
ðàìêàõ» è äëÿ «äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è
ðàçâèòèÿ» ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîÿ, îòìåòèë îí.
Ñèíüõóà, 11.3.2008ã.

– Â ñâÿçè ñ áîëåçíüþ Ô. Êàñòðî íà Êóáå ñòàëî
óñèëèâàòüñÿ âëèÿíèå âîåííûõ â ýêîíîìèêå ñòðàíû.
Ìëàäøèé áðàò Ôèäåëÿ Êàñòðî Ðàóëü ïûòàåòñÿ ââå-
ñòè â ñòðàíå ýëåìåíòû ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Âîåí-
íûå âî ãëàâå ñ Ðàóëåì áóäóò ïûòàòüñÿ èñïîëüçîâàòü
«êèòàéñêóþ ìîäåëü» ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ñîõðàíÿÿ
ïðè ýòîì æåñòêèé ïîëèòè÷åñêèé äèêòàò. Ðàóëü íå
ðàç ïîñåùàë Êèòàé äëÿ çíàêîìñòâà ñ ìåòîäàìè âå-
äåíèÿ ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà, à â 2000ã. îí ïðèãëà-
ñèë â ñòðàíó êèòàéñêîãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñåìèíàðîâ ïî ýêîíîìèêå. Â 1990ãã. Ðàóëü
äàæå ïîñûëàë íà ó÷åáó ñâîèõ âîåííûõ â òàêèå ñòðà-
íû êàê Èñïàíèÿ, Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà è Êàíàäà. Îí
ââåë â ñòðàíå áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ïî çàïàäíîìó îá-
ðàçöó, âîåííûì âûäàâàëè äåíåæíûå ïîñîáèÿ, ÷òî
íå áûëî ïðèíÿòî â òî âðåìÿ íà Êóáå.

1400 èç 3000 ïðåäïðèÿòèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðû-
íî÷íûõ ýêñïåðèìåíòàõ Ðàóëÿ, è îíè äàëè ñâîè ïîëî-
æèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîä-
ñòâó øèí óâåëè÷èëî äîõîäû â òðè ðàçà. Èëè äðóãîé, íå
ìåíåå óñïåøíûé ïðèìåð. Ïîñëå êðàõà Ñîâåòñêîãî ñî-
þçà îòðàñëü öèòðóñîâûõ îêàçàëàñü íà ãðàíè áàíêðîò-
ñòâà, íî ïîñëå ñîçäàíèÿ âîåííûìè ñîâìåñòíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ñ èíîñòðàííûìè ïàðòíåðàìè îíà ñòàëà îæè-
âàòü. Ñîâìåñòíî ñ èçðàèëüñêîé Grupo BM êðóïíåé-

øåå êóáèíñêîå ïðåäïðèÿòèå íà ïëàíòàöèè â 115 òûñ.
àêðîâ âûðàùèâàåò ãðåéïôðóòû è ýêñïîðòèðóåò èõ.

Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä îòìå÷àåò, ÷òî
ðåôîðìû Ðàóëÿ èìåëè ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà
ýêîíîìèêó â ýòè ãîäû, è õîòÿ âïîñëåäñòâèè Ô. Êà-
ñòðî èõ îòìåíèë, âîåííûå âñå æå ñîõðàíèëè ðÿä ðû-
íî÷íûõ ïðåäïðèÿòèé.

Íà ñåãîäíÿ êðóïíåéøåé òóðèñòè÷åñêîé ñåòè ãî-
ñòèíèö Gaviota, âëàäåëüöàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ âî-
åííûå, ïðèíàäëåæèò 8500 èç 40 òûñ. ãîñòèíèö Êó-
áû. Êîìïàíèè ïðèíàäëåæèò àâèàêîìïàíèÿ Aeroga-
viota, îíà ïðåäëàãàåò ýêçîòè÷åñêèå âîåííûå òóðû,
óïðàâëÿåò ðåñòîðàíàìè.

Âîåííûå ñòîÿò âî ãëàâå ìíîãèõ ìèíèñòåðñòâ, òà-
êèõ êàê ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ, òåëåêîììóíèêàöèÿ,
ðûáîëîâñòâî è òðàíñïîðò. Â öåëîì ýòî íåïëîõàÿ
òåíäåíöèÿ, ïîñêîëüêó çàèíòåðåñîâàííûå âîåííûå
â ðÿäå îòðàñëåé ñìîãëè íà ïðîòÿæåíèè ïðîäîëæè-
òåëüíîãî âðåìåíè óäåðæèâàòü ýêîíîìè÷åñêèé ïî-
ðÿäîê ñ ýëåìåíòàìè ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà. Â ñëó÷àå
ñìåðòè Ô. Êàñòðî ýòî ïðèâåäåò ê êîððóïöèè è óæå-
ñòî÷åíèþ âëàñòè âîåííûõ.

Ñóùåñòâóåò ò.í. ïðîáëåìà «þíèîðîâ», äåòè âûñî-
êîïîñòàâëåííûõ êóáèíöåâ, êîòîðûå æèâóò çà ãðàíè-
öåé è ïîëó÷àþò ëüãîòû, êîòîðûå «è íå ñíèëèñü îáû÷-
íûì êóáèíöàì». Ïîñëå ñìåðòè Ô. Êàñòðî, îíè ìîãóò
çàõâàòèòü áîëüøóþ ÷àñòü ýêîíîìèêè, ïðåâðàòèâ åå â
ïîëóêðèìèíàëüíóþ êîððóìïèðîâàííóþ ìàôèþ. Òîãäà
Êóáà ìîæåò ïîéòè îòíþäü íå ïî ìîäåëè Êèòàÿ, à ïî
âàðèàíòó Êàðèáîâ è ïîñòêîììóíèñòè÷åñêîé Ðîññèè.
The Wall Street Journal. «Êîðèíô», 15.12.2006ã.

– Îïóáëèêîâàí ãîäîâîé îò÷åò ÏÐÎÎÍ. Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêàÿ Êóáà íà îáùåì ôîíå ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêèõ ãîñóäàðñòâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì, çàíèìà-
åò 5 ìåñòî â ðåãèîíå ïî èíäåêñó ÷åëîâå÷åñêîãî ðà-
çâèòèÿ, îïåðåæàÿ òàêèå ýêîíîìè÷åñêèå ãèãàíòû,
êàê Ìåêñèêà è Áðàçèëèÿ, à â ìèðîâîì ìàñøòàáå
âõîäèò ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ â ïåðåäîâóþ ãðóïïó
(50 ìåñòî).

Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè íà îñòðî-
âå ïðè ðîæäåíèè ñîñòàâëÿåò 77,6 ëåò, à óðîâåíü
ãðàìîòíîñòè – 99,8%, – ýòî ñàìàÿ âûñîêàÿ öèôðà â
ðåãèîíå. Íà îáðàçîâàíèå âûäåëÿåòñÿ 19,4% ðàñ-
õîäíîé ÷àñòè áþäæåòà, à íà çäðàâîîõðàíåíèå 6,3%
ÂÍÏ (â Àðãåíòèíå – 4,3%). Êóáà îáëàäàåò ñàìûì âû-
ñîêèì â ìèðå ïîêàçàòåëåì ïî ÷èñëó âðà÷åé íà äóøó
íàñåëåíèÿ: 591 íà 100 000 æèòåëåé. Äåòñêàÿ
ñìåðòíîñòü – 6 íà 1000, ÷òî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî â
Êàíàäå, – ýòî ñàìàÿ íèçêàÿ öèôðà â ðåãèîíå. Òàê-
æå ñàìûé íèçêèé ïîêàçàòåëü ó Êóáû ïî ÷èñëó çàðà-
æåííûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé (0,1% íàñåëåíèÿ).

Ãîäîâîé îò÷åò ÏÐÎÎÍ ïðèâîäèò äàííûå ïî 177
ñòðàíàì, ïåðâûå ÷åòûðå ìåñòà ïî èíäåêñó ÷åëîâå÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèíàäëåæàò Íîðâåãèè, Èñëàíäèè,
Àâñòðàëèè è Èðëàíäèè, íà ïîñëåäíåì íàõîäèòñÿ Íè-
ãåð. Ïðè îïðåäåëåíèè ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ó÷èòûâàþòñÿ
ðàçëè÷íûå àñïåêòû æèçíè ëþäåé, â ò.÷. èõ äîõîäû,
ãðàìîòíîñòü, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, äåòñêàÿ
ñìåðòíîñòü, ðàñõîäû âëàñòåé íà çäðàâîîõðàíåíèå
îòíîñèòåëüíî ÂÍÏ, íàëè÷èå êàíàëèçàöèè è äîñòóï-
íîñòü ïèòüåâîé âîäû. www.polpred.com, 1.12.2006ã.
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Â ñâÿçè ñ áîëåçíüþ Ô. Êàñòðî íà Êóáå ñòàëî óñè-
ëèâàòüñÿ âëèÿíèå âîåííûõ â ýêîíîìèêå ñòðàíû. Ìëàä-
øèé áðàò Ôèäåëÿ Êàñòðî Ðàóëü ïûòàåòñÿ ââåñòè â
ñòðàíå ýëåìåíòû ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Âîåííûå âî
ãëàâå ñ Ðàóëåì áóäóò ïûòàòüñÿ èñïîëüçîâàòü «êèòàé-
ñêóþ ìîäåëü» ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì
æåñòêèé ïîëèòè÷åñêèé äèêòàò. Ðàóëü íå ðàç ïîñåùàë
Êèòàé äëÿ çíàêîìñòâà ñ ìåòîäàìè âåäåíèÿ ðûíî÷íîãî
õîçÿéñòâà, ïðèãëàñèë â ñòðàíó êèòàéñêîãî ïðåìüåð-ìè-
íèñòðà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðîâ ïî ýêîíîìèêå. Â
1990ãã. Ðàóëü äàæå ïîñûëàë íà ó÷åáó ñâîèõ âîåííûõ â
òàêèå ñòðàíû êàê Èñïàíèÿ è Êàíàäà. Îí ââåë â ñòðàíå
áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ïî çàïàäíîìó îáðàçöó, âîåííûì âû-
äàâàëè äåíåæíûå ïîñîáèÿ, ÷òî íå áûëî ïðèíÿòî â òî
âðåìÿ íà Êóáå.

Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä îòìå÷àåò, ÷òî ðå-
ôîðìû Ðàóëÿ èìåëè ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ýêîíî-
ìèêó â ýòè ãîäû, è õîòÿ âïîñëåäñòâèè Ô. Êàñòðî èõ îò-
ìåíèë, âîåííûå ñîõðàíèëè ðÿä ðûíî÷íûõ ïðåäïðèÿòèé.

Êðóïíåéøåé òóðèñòè÷åñêîé ñåòè ãîñòèíèö Gaviota,
âëàäåëüöàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ âîåííûå, ïðèíàäëåæèò
ïðèíàäëåæèò àâèàêîìïàíèÿ Aerogaviota, îíà ïðåäëàãàåò
ýêçîòè÷åñêèå âîåííûå òóðû, óïðàâëÿåò ðåñòîðàíàìè.

«Êîðèíô», 15.12.2006ã.



– Êóáà äîáèëàñü â 2004ã. ðåêîðäíîãî ðîñòà ÂÂÏ –
íà 11,8% – çà âñå ãîäû ïîñëå ðåâîëþöèè 1959ã., íåñ-
ìîòðÿ íà òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ áëîêàäó ñî ñòîðîíû
ÑØÀ. Îá ýòîì ñîîáùèë êóáèíñêèé ìèíèñòð ýêîíîìè-
êè è ïëàíèðîâàíèÿ Õîñå Ëóèñ Ðîäðèãåñ, âûñòóïàÿ ñ äî-
êëàäîì íà ñåññèè àññàìáëåè íàðîäíîé âëàñòè (ïàðëà-
ìåíòà) ñòðàíû. Ïî ñëîâàì Õ.Ðîäðèãåñà, â ðàñ÷åò ÂÂÏ
âêëþ÷åíà äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ñîöèàëüíûõ óñëóã çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà.

Òóðèçì îñòàåòñÿ ñàìîé äèíàìè÷íîé ñôåðîé êó-
áèíñêîé ýêîíîìèêè. Ïî èòîãàì ãîäà â ýòîé îòðàñëè
çàðåãèñòðèðîâàí ðîñò íà 12,3%, à êîëè÷åñòâî èíî-
ñòðàííûõ òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ îñòðîâ, äîñòèãëî
2,3 ìëí.÷åë.

Ïî ïðîãíîçàì êóáèíñêèõ âëàñòåé, â 2006ã. ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò â êàðèáñêîé ðåñïóáëèêå ïðîäîë-
æèòñÿ è äîñòèãíåò 10% Â ñòðàíå ïëàíèðóåòñÿ óëó÷-
øèòü ñèòóàöèþ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
ïðîäîâîëüñòâèåì, ðàñøèðèòü ñîöèàëüíûå ïðîãðàì-
ìû. Êóáà íàìåðåíà äîáèòüñÿ ðîñòà â ñôåðå ïðîìû-
øëåííîñòè è â òîðãîâëå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 23.12.2005ã.

– Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Êóáà âûñòóïèë â ïðÿ-
ìîì ýôèðå ñ 4 ÷àñ. ðå÷üþ îá óñïåøíîì ðàçâèòèè
êóáèíñêîãî íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Ïðèðîñò îáúåìîâ
ÂÂÏ â ñòðàíå â I ïîë. òåê.ã. ñîñòàâèë 7,3%, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ ñàìûì âûñîêèì ïîêàçàòåëåì â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå. Â 2005ã. ïðèðîñò ñîñòàâèò 9%. Íà Êóáå
ðåàëèçóþòñÿ îáøèðíûå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû,
ïðåæäå âñåãî â çäðàâîîõðàíåíèè, ãäå ìîäåðíèçè-
ðîâàíî îáîðóäîâàíèå 50 ãîñïèòàëåé. Â ñòðàíå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 6886 ïàëàò â 44
áîëüíèöàõ. Âî II ïîë. òåê.ã. óëó÷øèòñÿ ïîëîæåíèå ñ
ýëåêòðîñíàáæåíèåì, ïîñêîëüêó âîéäóò â ñòðîé ýëåê-
òðîñòàíöèè, íàõîäÿùèåñÿ íà ïðîôèëàêòèêå.

Âñå óñïåõè äîñòèãíóòû ïðè íåïðåêðàùàþùåéñÿ
ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû ÑØÀ, íà ÷òî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëî èçðàñõîäîâàíî 100
ìëí.äîëë. Â çàêëþ÷åíèå ëèäåð êóáèíñêîé ðåâîëþ-
öèè çàÿâèë, ÷òî îáúåì òîâàðîîáîðîòà ìåæäó Êóáîé
è Âåíåñóýëîé ê êîíöó ãîäà äîñòèãíåò 3 ìëðä.äîëë. è
îáå ñòðàíû ïî èòîãàì 2005ã. îêàæóòñÿ âïåðåäè
äðóãèõ ñòðàí çàïàäíîãî ïîëóøàðèÿ ïî òåìïàì ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà. Íà îáâèíåíèÿ Êóáû è Âåíåñóý-
ëû â äåñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè â ðåãèîíå Ô. Êàñòðî
âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî èñòîðèÿ èõ îïðàâäàåò.
www.economy.gov.ru, 31.7.2005ã.

– Êóáèíñêèé ëèäåð Ôèäåëü Êàñòðî ñîîáùèë íàðî-
äó î ñâîåì ðåøåíèè ïîâûñèòü ìèíèìàëüíóþ çàðïëà-
òó äî 225 ïåñî â ìåñÿö (10 äîëë.). Ïðåæíÿÿ ìèíè-
ìàëüíàÿ îïëàòà òðóäà ñîñòàâëÿëà 100 ïåñî (4,5
äîëë.). Åäèíîâðåìåííî çàðïëàòà ìíîãèõ ãðàæäàí Êó-
áû ïîäíÿëàñü â 2 ðàçà. Ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó íà
Êóáå ïîëó÷àþò 1,6 ìëí.÷åë. ïðè îáùåé ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ â 11 ìëí.÷åë. ÈÀ «Ðîñáàëò», 22.4.2005ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Êóáû çàêðûëî áîëüøèíñòâî ìà-
ãàçèíîâ, òîðãóþùèõ çà äîëëàðû. Ýòà ÷ðåçâû÷àéíàÿ
ìåðà áûëà ïðèíÿòà â îòâåò íà ïðåäëîæåíèå ÑØÀ
óæåñòî÷èòü ýìáàðãî ñòðàíû. Ïðåçèäåíò ÑØÀ
Äæîðäæ Áóø îäîáðèë ðàçëè÷íûå ìåðû, ïðèçâàí-
íûå óñêîðèòü êîíåö ïðàâëåíèÿ Ôèäåëÿ Êàñòðî. Îä-
íà èç ìåð âêëþ÷àåò ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà äåíåã,

êîòîðûå àìåðèêàíöû êóáèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
ìîãóò ââîçèòü íà Êóáó. Â îòâåò òûñÿ÷è ìàãàçèíîâ,
áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ òîðãóþò ìåáåëüþ, ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèåì è êîìïüþòåðàìè, áûëè çàêðûòû.
Òîëïû ëþäåé ñîáðàëèñü ïåðåä çàêðûòûìè ìàãàçè-
íàìè, à ïåðåä ïîêà îòêðûòûìè ïðîäóêòîâûìè ñó-
ïåðìàðêåòàìè âûñòðîèëèñü îãðîìíûå î÷åðåäè.

Ñî âðåìåíè ëåãàëèçàöèè äîëëàðû â íà÷àëå
1990ãã. ìàãàçèíû, òîðãóþùèå çà äîëëàðû, ñòàëè
åäèíñòâåííûì ìåñòîì, ãäå êóáèíöû ìîãëè êóïèòü
íå òîëüêî ïðåäìåòû ðîñêîøè, íî è ïåðâîé íåîáõî-
äèìîñòè, îñîáåííî îäåæäó. Ïðàâèòåëüñòâî Êóáû íè-
êàê íå îáúÿñíèëî ôàêò çàêðûòèÿ ìàãàçèíîâ, çàÿ-
âèâ, ÷òî â ñâÿçè ñ àãðåññèåé ÑØÀ íåîáõîäèìî ýêî-
íîìèòü äåíåæíûå ðåñóðñû. Êóáèíñêèå äèññèäåíòû
âûðàçèëè òðåâîãó â ñâÿçè ñ òàêèì ïîâîðîòîì ñîáû-
òèé. «Äåéñòâèÿ Àìåðèêè, íàïðàâëåííûå íà ïîëèòè-
÷åñêèå èçìåíåíèÿ íà Êóáå, äàëè âîçìîæíîñòü Êà-
ñòðî ñîçäàòü îùóùåíèå êðèçèñà â ñòðàíå», – çàÿâè-
ëè îíè. ÈÀ «Ðîñáàëò», 12.5.2004ã.

– Íà Êóáå ââîäÿòñÿ æåñòêèå îãðàíè÷åíèÿ íà êó-
ðåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ – çàïðåùåíî êóðå-
íèå â áîëüøèíñòâå ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, èç
îáùåñòâåííûõ ìåñò óáðàíû àâòîìàòû ïî ïðîäàæå
ñèãàðåò, çàïðåùåíà ïðîäàæà òàáàêà âáëèçè øêîë.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èíèöèàòîðîì îãðàíè÷åíèé
ñòàë ïðåçèäåíò Ôèäåëü Êàñòðî, êîòîðûé áðîñèë êó-
ðèòü ñèãàðû 20 ëåò íàçàä. Âëàñòè çàÿâëÿþò, ÷òî õî-
òÿò èçìåíèòü îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê òàáàêó. Íà Êó-
áå êóðèò ïîëîâèíà âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, à òàáàê è
ñèãàðû ñîñòàâëÿþò âàæíóþ ñòàòüþ äîõîäîâ ñòðàíû.
Ìíîãèå êóáèíöû íà÷èíàþò êóðèòü â ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå. Åæåãîäíî 6 òûñ. ãðàæäàí Êóáû óìèðàþò
îò ñâÿçàííûõ ñ êóðåíèåì çàáîëåâàíèé. ÈÀ «Ðîñ-
áàëò», 8.2.2004ã.

Àðìèÿ, ïîëèöèÿ
– Ïðàâèòåëüñòâî Êóáû èíèöèèðîâàëî êàìïàíèþ

ïî óêðåïëåíèþ íàöèîíàëüíîé îáîðîíîñïîñîáíîñòè.
Âñå îôèöèàëüíûå ãàçåòû Êóáû ðàçìåñòèëè íà
ñâîèõ ïåðâûõ ïîëîñàõ ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå óê-
ðåïëåíèþ îáîðîíîñïîñîáíîñòè è ìîäåðíèçàöèè àð-
ìèè è âîîðóæåíèé. Ïî âñåé ñòðàíå ïðîâîäÿòñÿ ìè-
òèíãè â ïîääåðæêó ïðàâèòåëüñòâà è Ðàóëÿ Êàñòðî,
75-ëåòíåãî ìèíèñòðà îáîðîíû è áðàòà êóáèíñêîãî
ëèäåðà, êîòîðîìó ïðîîïåðèðîâàííûé Ôèäåëü Êà-
ñòðî ïåðåäàë íà ïåðèîä ñâîåãî âûçäîðîâëåíèÿ âñå
âûñøèå ïîñòû â ãîñóäàðñòâå. Íà îáîðîííûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ îñòðîâà ââåäåíû àâðàëüíûå ìåòîäû ðà-
áîòû, êîìèòåòû çàùèòû ðåâîëþöèè óñèëèëè íî÷íîå
ïàòðóëèðîâàíèå ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ, àðìåéñêèå ðå-
çåðâèñòû âûðàæàþò ãîòîâíîñòü íåìåäëåííî ïåðåé-
òè íà êàçàðìåííîå ïîëîæåíèå. Êîìèòåòû ÿâëÿåòñÿ
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé, îòäåëåíèÿ êîòîðîé
ñóùåñòâóþò â êàæäîì êóáèíñêîì äîìå, â êàæäîì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì êîîïåðàòèâå, íà êàæäîì çà-
âîäå.

È, õîòÿ, íè â îäíîé èç ïóáëèêàöèé åùå íå ïðî-
çâó÷àëî ñëîâî «ìîáèëèçàöèÿ», íåîáõîäèìûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ èäóò ïîëíûì õîäîì. Îñîáåííî çàìåòíûìè
îíè ñòàëè ïîñëå ïðèçûâîâ ê âîññòàíèþ è ñîçäàíèþ
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«ïåðåõîäíîãî âîåííî-ãðàæäàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà
áåç Êàñòðî» êóáèíñêèõ ýìèãðàíòñêèõ îðãàíèçàöèé â
Ìàéàìè, îáðàùåííûõ ê ñâîèì ñîãðàæäàíàì íà îñ-
òðîâå è ê êóáèíñêîé àðìèè. Îòêðûòî î âîçìîæíîé
âîîðóæåííîé àãðåññèè ñî ñòîðîíû ÑØÀ è ýìè-
ãðàíòñêèõ îðãàíèçàöèé Ãàâàíà çàãîâîðèëà ïîñëå
ïîñëåäîâàâøåãî çàÿâëåíèÿ îôèöèàëüíîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ Áåëîãî äîìà Òîíè Ñíîó (Tony Snow). Â çàÿâ-
ëåíèè ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî Ñîåäèíåííûå Øòàòû
íå âèäÿò ïðè÷èí «ïðîòÿãèâàòü ðóêó âðåìåííîìó
ïðåçèäåíòó Êóáû, òàê êàê ôàêò òîãî, ÷òî àâòîðèòàð-
íûé ïðàâèòåëü ïåðåäàë âëàñòü ñâîåìó áðàòó, íå îç-
íà÷àåò ïàäåíèÿ àâòîêðàòèè». Ãîñäåï ÑØÀ âûðàçèë
ñâîå íåäîâîëüñòâî ïî ïîâîäó ïåðåäà÷è (äåëåãèðî-
âàíèÿ) âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé íà Êóáå Ðàóëþ Êàñòðî.

Êóáèíñêîå ðóêîâîäñòâî ðàñöåíèâàåò ïîçèöèþ
Âàøèíãòîíà êàê óãðîçó è íå ñêðûâàåò ñâîèõ ïëàíîâ
ïî óêðåïëåíèþ íàöèîíàëüíîé îáîðîíîñïîñîáíîñòè.
«Â òîò äåíü, êîãäà Ôèäåëÿ íå ñòàíåò, íà÷íåòñÿ âîé-
íà. Âîò, ÷òî õîòÿò ñêàçàòü Ñîåäèíåííûå Øòàòû,
îáëåêàÿ ýòè ïëàíû â îôèöèàëüíûå çàÿâëåíèÿ è äî-
êóìåíòû», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòà
Êóáû Ðèêàðäî Àëàðêîí (Ricardo Alarcon), êîììåíòè-
ðóÿ ïî íàöèîíàëüíîìó òåëåâèäåíèþ ïîçèöèþ Áåëî-
ãî äîìà. Êàê îáúÿñíèëè ïî òåëåôîíó êóáèíñêèå èñ-
òî÷íèêè, èìåííî èç ñîîáðàæåíèé ãîñóäàðñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè âëàñòè äåðæàò â ñåêðåòå èíôîðìà-
öèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ Ôèäåëÿ Êàñòðî è íå ïó-
áëèêóþò íè÷åãî, êðîìå îò÷åòîâ î «ñòàáèëüíîñòè åãî
ñîñòîÿíèÿ». Êàê ñ÷èòàþò â ïðàâèòåëüñòâå, ëþáàÿ

íåãàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ î çäîðîâüå êóáèíñêîãî ëè-
äåðà ìîæåò ïîñëóæèòü ïîâîäîì äëÿ íà÷àëà øèðî-
êîìàñøòàáíîé àãðåññèè ïðîòèâ ñòðàíû. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 4.8.2006ã.

– Ãðóïïà çàêëþ÷åííûõ òþðüìû íà âîåííîé áàçå
ÑØÀ â Ãóàíòàíàìî (Êóáà) ïîäíÿëà áóíò è íàïàëà íà
îõðàííèêîâ, êîòîðûå âîøëè â êàìåðó ñ òåì, ÷òîáû
âûâåñòè îäíîãî èç óçíèêîâ, ñîîáùèëà àìåðèêàí-
ñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ êîìïàíèÿ NBC. Çàêëþ÷åííûé
ïûòàëñÿ ïîêîí÷èòü æèçíü ñàìîóáèéñòâîì, êîãäà â
êàìåðó âîðâàëàñü îõðàíà, ÷òîáû ïðåñå÷ü ýòó ïî-
ïûòêó è âûâåñòè íåñîñòîÿâøåãîñÿ ñàìîóáèéöó. Èç-
áèòûå âîåííûå ñóìåëè âûçâàòü ïîäêðåïëåíèå è
áóíò óäàëîñü ïîäàâèòü â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ.

Êàê óòâåðæäàåò îäèí èç îôèöåðîâ òþðåìíîé îõ-
ðàíû ìàéîð Ðîáåðò Äüþðýí (Robert Duran), ýòî áû-
ëà óæå ÷åòâåðòàÿ ïîïûòêà ñàìîóáèéñòâà ñðåäè çà-
êëþ÷åííûõ, ñîâåðøåííàÿ â ïÿòíèöó. Íàêàíóíå ïû-
òàëèñü ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ åùå òðîå óçíèêîâ.

Êàê ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü Ïåíòàãîíà Äæåôôðè
Ãîðäîí, ïîñëå ñòû÷åê çàêëþ÷åííûõ ñ îõðàííèêàìè
ñèòóàöèÿ ñòàáèëèçèðîâàëàñü. Ïî åãî ñëîâàì, ñàìî-
÷óâñòâèå çàêëþ÷åííûõ, ïðåäïðèíÿâøèõ ïîïûòêè
ñàìîóáèéñòâà, íîðìàëüíîå, íèêòî èç íèõ íå ðàíåí.

Â ïÿòíèöó Êîìèòåò ÎÎÍ ïðîòèâ ïûòîê îáðàòèëñÿ
ê ïðàâèòåëüñòâó ÑØÀ ñ ïðîñüáîé î çàêðûòèè âñåõ
ñåêðåòíûõ òþðåì ÖÐÓ, è îòäåëüíî óïîìÿíóâ òó, ÷òî
íàõîäèòñÿ íà âîåííî-ìîðñêîé áàçå ÑØÀ â Ãóàí-
òàíàìî. Â ñâîåì îáðàùåíèè Êîìèòåò ÎÎÍ ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî ðàñïîëàãàåò äîêàçàòåëüñòâàìè ñóùåñòâî-
âàíèÿ ýòèõ òþðåì è æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ àìåðè-
êàíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ ñ çàêëþ÷åííûìè. Íà îêêó-
ïèðîâàííîé Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè êóáèíñêîé
òåððèòîðèè â Ãóàíòàíàìî ñîäåðæàòñÿ áîëåå 500
çàêëþ÷åííûõ, àðåñòîâàííûõ â õîäå âòîðæåíèÿ
âîéñê ÑØÀ â Àôãàíèñòàí â 2001ã. Âñå îíè èìåþò
ñòàòóñ «âðàæåñêèõ áîåâèêîâ», êîòîðûé ëèøàåò èõ,
ïðàêòè÷åñêè, âñåõ ïðàâ è þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 19.5.2006ã.

– Âåíåñóýëüñêèå âîåííûå ó÷àòñÿ ó êóáèíöåâ âå-
äåíèþ áîåâûõ äåéñòâèé â óñëîâèÿõ «âñåíàðîäíîé
âîéíû». «Ìû ïðèåõàëè íà Êóáó, ÷òîáû îáìåíÿòüñÿ
îïûòîì âåäåíèÿ îáîðîíèòåëüíûõ äåéñòâèé â óñëî-
âèÿõ âñåíàðîäíîé âîéíû», – çàÿâèë æóðíàëèñòàì
íà÷àëüíèê Âûñøåãî âîåííîãî èíñòèòóòà Íàöèîíàëü-
íîé îáîðîíû Âåíåñóýëû áðèãàäíûé ãåíåðàë Ðàôà-
ýëü Àððåàñà.

Êóáèíñêàÿ âîåííàÿ äîêòðèíà ïðåäóñìàòðèâàåò
òàêòèêó íà÷àëà «âñåíàðîäíîé âîéíû» â ñëó÷àå âî-
îðóæåííîé àãðåññèè. Â ýòîì ñëó÷àå êàæäûé äîì
ïðåâðàùàåòñÿ â ðóáåæ îáîðîíû, à áîåâûå ïîçèöèè
çàíèìàþò âñå ãðàæäàíå, èìåþùèå íàâûêè îáðà-
ùåíèÿ ñî ñòðåëêîâûì îðóæèåì. Íà Êóáå 3 ìëí.÷åë.
÷èñëÿòñÿ â ïðîèçâîäñòâåííî-îáîðîíèòåëüíûõ áðè-
ãàäàõ, êîòîðûå ñîçäàíû â ó÷ðåæäåíèÿõ è íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ. Áëàãîäàðÿ óòâåðæäåííîé íà îñòðîâå âî-
åííîé äîêòðèíå, ñèñòåìà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà
Êóáå ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ â Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêå. Â ñîñòàâ âåíåñóýëüñêîé âîåííîé
äåëåãàöèè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà Êóáå ñ âèçèòîì,
âõîäÿò 65 âûñîêîïîñòàâëåííûõ îôèöåðîâ.
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Îïóáëèêîâàí ãîäîâîé îò÷åò ÏÐÎÎÍ. Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêàÿ Êóáà íà îáùåì ôîíå ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ ãîñó-
äàðñòâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì, çàíèìàåò 5 ìåñòî â
ðåãèîíå ïî èíäåêñó ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îïåðåæàÿ
Ìåêñèêó è Áðàçèëèþ, à â ìèðîâîì ìàñøòàáå âõîäèò ïî
ýòîìó ïîêàçàòåëþ â ïåðåäîâóþ ãðóïïó (50 ìåñòî).
Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè íà îñòðîâå ïðè
ðîæäåíèè ñîñòàâëÿåò 77,6 ëåò, à óðîâåíü ãðàìîòíîñòè
– 99,8%, ýòî ñàìàÿ âûñîêàÿ öèôðà â ðåãèîíå. Íà îáðà-
çîâàíèå âûäåëÿåòñÿ 19,4% ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà,
à íà çäðàâîîõðàíåíèå 6,3% ÂÍÏ (â Àðãåíòèíå – 4,3%).
Êóáà îáëàäàåò ñàìûì âûñîêèì â ìèðå ïîêàçàòåëåì ïî
÷èñëó âðà÷åé íà äóøó íàñåëåíèÿ: 591 íà 100 000 æè-
òåëåé. Äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü – 6 íà 1000, ñòîëüêî æå,
ñêîëüêî â Êàíàäå, ñàìàÿ íèçêàÿ öèôðà â ðåãèîíå. Òàê-
æå ñàìûé íèçêèé ïîêàçàòåëü ó Êóáû ïî ÷èñëó çàðàæåí-
íûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé (0,1% íàñåëåíèÿ).

www.polpred.com, 1.12.2006ã.

Êóáà äîáèëàñü â 2004ã. ðåêîðäíîãî ðîñòà ÂÂÏ –
íà 11,8% – çà âñå ãîäû ïîñëå ðåâîëþöèè 1959ã., íåñìî-
òðÿ íà òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ áëîêàäó ñî ñòîðîíû
ÑØÀ. Òóðèçì îñòàåòñÿ ñàìîé äèíàìè÷íîé ñôåðîé êó-
áèíñêîé ýêîíîìèêè. Ïî èòîãàì ãîäà â ýòîé îòðàñëè çà-
ðåãèñòðèðîâàí ðîñò íà 12,3%, à êîëè÷åñòâî èíîñòðàí-
íûõ òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ îñòðîâ, äîñòèãëî 2,3
ìëí.÷åë.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 23.12.2005ã.



Â õîäå âèçèòà âåíåñóýëüñêèå âîåííûå ïðîâåäóò
ïåðåãîâîðû ñ ðóêîâîäñòâîì ìèíèñòåðñòâà Ðåâîëþ-
öèîííûõ âîîðóæåííûõ ñèë Êóáû, âíåøíåïîëèòè÷å-
ñêîãî âåäîìñòâà, à òàêæå ïîñåòÿò êîëëåäæ íàöèî-
íàëüíîé îáîðîíû Êóáû. Âåíåñóýëà ÿâëÿåòñÿ äëÿ Êó-
áû ãëàâíûì ïîëèòè÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì ïàðò-
íåðîì â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. Òîðãîâûé îáîðîò ìåæ-
äó ñòðàíàìè çà ïðîøëûé ãîä ñîñòàâèë 1,5
ìëðä.äîëë. Âåíåñóýëà íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ïîñòà-
âëÿåò íà Êóáó åæåäíåâíî äî 90 òûñ.áàð. íåôòè. 30
òûñ. êóáèíñêèõ âðà÷åé, ó÷èòåëåé ðàáîòàþò â Âåíå-
ñóýëå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.6.2005ã.

– Ãëàâà Ïåíòàãîíà Äîíàëüä Ðàìñôåëä çàÿâèë,
÷òî íà òåððèòîðèè ÑØÀ íåò àëüòåðíàòèâû áàçå
Ãóàíòàíàìî (Êóáà), ãäå ñîäåðæàòñÿ ïîäîçðåâàåìûå
â òåððîðèñòè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ ïðîòèâ ÑØÀ. Ïî ñëî-
âàì Ðàìñôåëäà, êîãäà âî âðåìÿ íà÷àëà îïåðàöèè
ïðîòèâ «Àëü-Êàèäû» â Àôãàíèñòàíå ÑØÀ îòêðûëè
ëàãåðü íà Êóáå, ñòðàíå áûëî íåîáõîäèìî «áåçîïàñ-
íîå è îõðàíÿåìîå» ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîïðîñîâ
çàäåðæàííûõ áîåâèêîâ äâèæåíèÿ «Òàëèáàí è «Àëü-
Êàèäû». Ïî ñëîâàì ãëàâû Ïåíòàãîíà, ñòðîèòåëüñòâî
ëàãåðÿ äëÿ ñîäåðæàíèÿ çàêëþ÷åííûõ â Ãóàíòàíàìî
îáîøëîñü àìåðèêàíñêèì íàëîãîïëàòåëüùèêàì â
100 ìëí.äîëë.

Íà áàçå Ãóàíòàíàìî ïîä óñèëåííûì êîíòðîëåì
íàõîäèòñÿ áîëåå 500 çàêëþ÷åííûõ, â îñíîâíîì
ãðàæäàí Àôãàíèñòàíà, Ñàóäîâñêîé Àðàâèè è äðóãèõ
àðàáñêèõ ñòðàí. Ðàíåå ÑØÀ âûïóñòèëè îêîëî 200
óçíèêîâ ñ Ãóàíòàíàìî, ïî ñîãëàøåíèþ ñ ïðàâèòåëü-
ñòâàìè ñòðàí, ÷üèìè ãðàæäàíàìè îíè ÿâëÿëèñü. Óç-
íèêè Ãóàíòàíàìî èìåþò ïðàâî ïðåäñòàòü ïåðåä âî-
åííûì òðèáóíàëîì, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåò âîç-
ìîæíîñòü èõ îñâîáîæäåíèÿ. «Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ
ïðîäîëæèò ïåðåäà÷ó óçíèêîâ», – îòìåòèë Ðàì-
ñôåëä. ÑØÀ îòêàçûâàþòñÿ ïðèçíàâàòü óçíèêîâ áà-
çû Ãóàíòàíàìî âîåííîïëåííûìè, ò.ê. îíè íå áûëè
÷ëåíàìè ðåãóëÿðíîé àðìèè Àôãàíèñòàíà, à âõîäèëè
â ÷èñëî ðàçðîçíåííûõ âîåíèçèðîâàííûõ ãðóïï áîå-
âèêîâ. Õàðàêòåðèçóÿ çàêëþ÷åííûõ Ãóàíòàíàìî,
Ðàìñôåëä ñêàçàë, ÷òî ñðåäè íèõ åñòü òåëîõðàíèòå-
ëè ëèäåðà «Àëü-Êàèäû» Óñàìû áåí Ëàäåíà è òåððî-
ðèñòû-âçðûâíèêè. «Ýòî íå âîðû, êîòîðûå êðàäóò àâ-
òîìîáèëè», – îòìåòèë ãëàâà Ïåíòàãîíà. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 14.4.2005ã.

– Íà Êóáå çàâåðøèëèñü êðóïíåéøèå çà ïîñëåä-
íèå 18 ëåò âîåííûå ó÷åíèÿ. Ó÷åíèÿ, ïîëó÷èâøèå
íàçâàíèå «Áàñòèîí-2004», áûëè íàïðàâëåíû íà óñè-
ëåíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè êóáèíñêèõ âîîðóæåííûõ
ñèë è äåìîíñòðàöèþ âîçìîæíîñòåé êóáèíñêîé àð-
ìèè â âîçìîæíîì ïðîòèâîñòîÿíèè ñ ÑØÀ. Ãîñóäàð-
ñòâåííûå ÑÌÈ îòìå÷àþò, ÷òî ó÷åíèÿ ïðîøëè óñ-
ïåøíî è ÷òî Êóáà «ñïîñîáíà ïðîòèâîñòîÿòü è îòðà-
çèòü èìïåðèàëèñòè÷åñêóþ àãðåññèþ». Ïî ñîîáùå-
íèÿì ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ, â ó÷åíèÿõ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ìèíèñòðà îáîðîíû Êóáû Ðàóëÿ Êàñòðî ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 1 ìëí. êóáèíöåâ.

Íàêàíóíå ïðåçèäåíò ñòðàíû Ôèäåëü Êàñòðî çàÿ-
âèë â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà êóáèíñêîì òåëåâèäå-
íèè, ÷òî «âîçìîæíîñòü àãðåññèè (ÑØÀ) âïîëíå ðå-
àëüíà». Ðàíåå íà ýòîé íåäåëå Ðàóëü Êàñòðî çàÿâèë,

÷òî Ñîåäèíåííûì Øòàòàì ñëåäóåò êàê ìîæíî âíè-
ìàòåëüíåå ñëåäèòü çà ó÷åíèÿìè, ÷òîáû íå ïîâòî-
ðèòü «âüåòíàìñêèõ îøèáîê». Ñî âðåìåíè íà÷àë âî-
åííîé êàìïàíèè ÑØÀ â Èðàêå â 2003ã., êóáèíñêèå
âëàñòè óòâåðæäàþò, ÷òî ïîäîáíàÿ îïåðàöèÿ ãîòî-
âèòñÿ Ïåíòàãîíîì è ïðîòèâ Êóáû. Îôèöèàëüíûå
àìåðèêàíñêèå ëèöà îïðîâåðãàþò ïîäîáíûå îáâèíå-
íèÿ. ÈÀ «Ðîñáàëò», 20.12.2004ã.

Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷à
– Êóáà â ýòîì ãîäó íàìåðåíà ïîñòàâèòü â Êèòàé

áîëåå 10 òûñ.ò. íèêåëÿ. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð
èíîñòðàííûõ äåë Îñòðîâà Ñâîáîäû Ôåëèïå Ðàìîí
Ïåðåñ Ðîê (Perez Roque). Â ñâîåé ðå÷è â Êèòàéñêîì
èíñòèòóòå ñîâðåìåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøå-
íèé îí îòìåòèë, ÷òî Êóáà ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì ïî-
ñòàâùèêîì íèêåëÿ â ÊÍÐ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ èòî-
ãàìè 2006ã.: òîãäà Êóáà îòãðóçèëà êèòàéñêèì ïî-
òðåáèòåëÿì 30 òûñ.ò. íèêåëÿ. Êèòàé ÿâëÿåòñÿ âòî-
ðûì êðóïíåéøèì òîðãîâûì ïàðòíåðîì Êóáû: òîðãî-
âûé îáîðîò ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè îöåíèâàåòñÿ â
2 ìëðä.äîëë.

Êóáà ðàñïîëàãàåò âòîðûìè ïî âåëè÷èíå çàïàñà-
ìè íèêåëÿ â ìèðå – 14,6 ìëí. ò www.metalinfo.ru,
28.4.2007ã.

– Â 2007ã. Êóáà íàìåðåíà ïîñòàâèòü â Êèòàé 40
òûñ.ò. íèêåëåâîé ðóäû. Îá ýòîì çàÿâèë íàõîäÿùèé-
ñÿ â Ïåêèíå ñ âèçèòîì ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êó-
áû Ôåëèïå Ïåðåñ Ðîêå. Âûñòóïàÿ ñ ðå÷üþ â Êèòàé-
ñêîé àêàäåìèè ñîâðåìåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
øåíèé, êóáèíñêèé ìèíèñòð îòìåòèë, ÷òî Êóáà ÿâëÿ-
åòñÿ ñòàáèëüíûì ñòðàòåãè÷åñêèì ïîñòàâùèêîì íè-
êåëåâîé ðóäû â Êèòàé. Íà êîíåö ïðåä.ã., îáùèé
îáúåì ïîñòàâîê óæå ïðèáëèçèëñÿ ê 30 òûñ.ò.

Ìåæäó Êóáîé è Êèòàåì ïîääåðæèâàåòñÿ ãëóáî-
êèé è øèðîêèé ïîëèòè÷åñêèé äèàëîã, ïîñòîÿííî óê-
ðåïëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå â ìåæäóíàðîäíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ. Êèòàé ñòàë âòîðûì òîðãîâûì ïàðòíåðîì
Êóáû ïî îáúåìó òîâàðîîáîðîòà, êîòîðûé â 2006ã.
ïðåâûñèë ðåêîðäíóþ îòìåòêó â 2 ìëðä.äîëë. Áîëü-
øèõ äîñòèæåíèé îáå ñòðàíû äîáèëèñü òàêæå â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, òóðèçìà è
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êóáû ïðèáûë ñ âèçè-
òîì â Ïåêèí 15 àïð. ïî ïðèãëàøåíèþ ñâîåãî êèòàé-
ñêîãî êîëëåãè Ëè ×æàîñèíà. Äî ýòîãî îí ïîñåòèë
ã.Ãóàí÷æîó (þæíî-êèòàéñêàÿ ïðîâ.Ãóàíäóí) è ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ãåíêîíñóëüñòâà
Êóáû â Ãóàí÷æîó. Ñèíüõóà, 18.4.2007ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Êóáû îáúÿâèëî î íà÷àëå ðàçðà-
áîòîê íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé íèêåëåâîé ðóäû, ÷òî
ïîçâîëèò óâåëè÷èòü â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïðîèçâîä-
ñòâî ýòîãî ìåòàëëà íà 60%, ñ 75 òûñ. äî 121 òûñ.ò.
â ãîä. Êóáà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïîñòàâùè-
êîâ íèêåëÿ íà ìèðîâîé ðûíîê è åãî äîëÿ â êóáèí-
ñêîì ýêñïîðòå ñîñòàâëÿåò áîëåå 60%.

Ïëàí êóáèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî óâåëè÷åíèþ
ïðîèçâîäñòâà íèêåëÿ îïèðàåòñÿ íà ôèíàíñîâîå
ó÷àñòèå êàíàäñêèõ è êèòàéñêèõ êîìïàíèé. Òàê, êà-
íàäñêàÿ Sherritt International îáúÿâèëà î âëîæåíèè
450 ìëí.äîëë. â ðàçâèòèå ñîâìåñòíîãî ñ êóáèíöàìè
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äîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Êèòàé âêëàäûâàåò 500
ìëí.äîëë. â ñòðîèòåëüñòâî íèêåëåâîãî êîìáèíàòà â
Ìîà è â ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ íèêåëåâîé ðó-
äû Ñàí-Ôåëèïå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 27.10.2005ã.

Àâèàïðîì, àâòîïðîì
– Êàê ñîîáùèëè â êîìïàíèè «Þéòóí» (ïðîâ.Õýí-

àíü, Öåíòðàëüíûé Êèòàé), 200 áûñòðîõîäíûõ àâòî-
áóñîâ äëèíîé 18 ì. êàæäûé, âûïóùåííûõ ýòîé êîì-
ïàíèåé, áóäóò âûâåçåíû èç ã. Ëÿíüþíüãàí (ïðîâ.
Öçÿíñó, Âîñòî÷íûé Êèòàé) íà Êóáó. Çà ïðåäåëàìè
Êèòàÿ âïåðâûå ïîÿâÿòñÿ àâòîáóñû êèòàéñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà äëÿ íóæä îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ýêñïîðòèðóåìûõ 200 àâòîáó-
ñîâ ñîñòàâëÿåò 300 ìëí.þàíåé (40 ìëí.äîëë. ÑØÀ).
Êàæäûé èç íèõ ñòîèò 1,5 ìëí. þàíåé. Ýòè àâòîáóñû
ñîçäàíû ïî íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì, ïðèíÿòûì â Êè-
òàå.

Â 2005ã. ïåðâàÿ ïàðòèÿ èç 400 ïàññàæèðñêèõ
àâòîáóñîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè «Þéòóí» ñîñòà-
âèëà ñòàòüþ ýêñïîðòíûõ ïðîäàæ íà Êóáó. Íà êîíåö
2006ã. íà Êóáó áûëè âûâåçåíû 1200 ïàññàæèðñêèõ
àâòîáóñîâ ýòîé êîìïàíèè. Ïî÷òè âñå ïàññàæèðñêèå
àâòîáóñû Êóáû èìïîðòèðóþòñÿ èç êîìïàíèè «Þé-
òóí». Ïîìèìî Êóáû ïàññàæèðñêèå àâòîáóñû ýòîé
êîìïàíèè ýêñïîðòèðóþòñÿ â 30 ñòðàí è ðåãèîíîâ
ìèðà, âêëþ÷àÿ Ñðåäíèé Âîñòîê, Àôðèêó è Þæíóþ
Àçèþ. Ñèíüõóà, 6.10.2007ã.

– Ìèíñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä (ÌÀÇ) ïëàíèðó-
åò ïîñòàâèòü â ñòîëèöó Êóáû ã.Ãàâàíà 50 ãîðîäñêèõ
íèçêîïîëüíûõ àâòîáóñîâ «ÌÀÇ 107» è 50 ãîðîäñêèõ
àâòîáóñîâ îñîáî áîëüøîé âìåñòèìîñòè «ÌÀÇ 105».

Ïåðâûå ïîñòàâêè ìèíñêèõ àâòîáóñîâ íà÷íóòñÿ â
äåê. 2006ã., à âñþ ïàðòèþ ïëàíèðóåòñÿ ê èþíþ
2007ã. ïåðåäàòü â Ãàâàíó. Ìèíñêèé àâòîìîáèëüíûé
çàâîä èçãîòàâëèâàåò äëÿ êóáèíñêèõ çàêàç÷èêîâ íå
òîëüêî àâòîáóñû. Â îêò. 2006ã. ÌÀÇ óæå ïîñòàâèë â

ýòó ñòðàíó øåñòü àâòîêðàíîâ, 2 ñàìîñâàëà è çàï÷à-
ñòè ê íèì. ÈÀ Regnum, 5.12.2006ã.

– Â 2005ã. íà êóáèíñêèé ðûíîê ýêñïîðòèðîâàíî
83 òðàêòîðà «Áåëàðóñ» è 173 äâèãàòåëÿ Ìèíñêîãî
ìîòîðíîãî çàâîäà. Â 2005ã. íà Êóáó ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòàâèòü íå ìåíåå 100 òðàêòîðîâ «Áåëàðóñ» è 250
ìîòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ÐÓÏ «ÌÌÇ». Â 2005ã. íà
Êóáó òàêæå ïëàíèðóåòñÿ îòãðóçèòü 74 êàáèíû äëÿ
òåõíèêè ÐÓÏ «ÌÀÇ». Â ñòàäèè ðåàëèçàöèè íàõîäèò-
ñÿ êîíòðàêò íà ïîñòàâêó 42 øàõòíûõ ñàìîñâàëîâ
ÐÓÏ «ÌîÀÇ». Çàêëþ÷åí êîíòðàêò íà ïîñòàâêó 24 ñà-
ìîñâàëîâ «ÁåëÀÇ». Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû íà
Êóáó îñóùåñòâëåíà ïîñòàâêà 134 àâòîìîáèëåé
«ÌÀÇ». ÈÀ Regnum, 7.12.2005ã.

– ÎÀÎ «Àâòîâàç» ñ 21 ïî 25 ñåíò. ïðèìåò ó÷àñòèå
â åæåãîäíîé êóáèíñêîé àâòîìîáèëüíîé âûñòàâêå Fe-
ria de transporte». Íà ñòåíäå, îðãàíèçîâàííîì ñîâ-
ìåñòíî ñ îôèöèàëüíûì èìïîðòåðîì àâòîìîáèëåé
Lada â ñòðàíàõ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè êîìïàíèåé Rusia
Automotriz, áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñåäàí Lada Kalina è
2 àâòîìîáèëÿ Lada Niva – 3 è 5-äâåðíûé.

Â 2004ã. íà Êóáå âûñòàâëÿëèñü àâòîìîáèëè La-
da 111, Lada 112 è Lada Niva. À â 2003ã. àâòîìî-
áèëü Lada 110 áûë óäîñòîåí çîëîòîé ìåäàëè, êîòî-
ðóþ ðóêîâîäñòâó Rusia Automotriz S.A. âðó÷èë ãëàâà
ãîñóäàðñòâà Ôèäåëü Êàñòðî. Êîìïàíèÿ Rusia Auto-
motriz S.A. ðåàëèçóåò àâòîìîáèëè Lada íà Êóáå, â
Àðãåíòèíå, Óðóãâàå è Ïàðàãâàå. Â 2004ã. â êóáèí-
ñêîé ðåñïóáëèêå áûëî ðåàëèçîâàíî 2 òûñ. àâòîìî-
áèëåé Lada. Â 2005ã. ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü ýòîò
ïîêàçàòåëü äî 2,5 òûñ. ÈÀ «Ðîñáàëò», 17.9.2005ã.

– Êîìïàíèÿ «Èëüþøèí-Ôèíàíñ» ïîäïèñàëà ñî-
ãëàøåíèå ñ êóáèíñêîé àâèàêîìïàíèåé «Êóáàíà» íà
ïîñòàâêó òðåõ ñàìîëåòîâ Òó-204, êîòîðûå ïðîèçâî-
äÿòñÿ íà óëüÿíîâñêîì ÇÀÎ «Àâèàñòàð-ÑÏ». Íà Êóáó
áóäóò ïîñòàâëåíû äâà ïàññàæèðñêèõ âîçäóøíûõ
ñóäíà ýòîãî òèïà è îäíî ãðóçîâîå.

28 àâã., íà âûñòàâêå «Ìåñòî âñòðå÷è – Êàçàíü
1000-ëåòíÿÿ» ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
è èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòè, íà êîòîðîé èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð «Àâèà-
ñòàð-ÑÏ» Âàëåðèé Ñàâîò÷åíêî ðàññêàçàë îá ýòîì
ïðîåêòå.

Òàêæå Âàëåðèé Ñàâîò÷åíêî çàÿâèë, ÷òî óëüÿíîâ-
ñêèé ñàìîëåòîñòðîèòåëüíûé çàâîä ïîëíîñòüþ ãîòîâ
ê âîñïðîèçâîäñòâó «Ðóñëàíîâ». Íà àâèàöèîííîì ñà-
ëîíå ÌÀÊÑ 2005 áûëî ïîäïèñàíî òðåõñòîðîííåå
ñîãëàøåíèå íà èçãîòîâëåíèå è ïîñòàâêó ÇÀÎ «Àâèà-
ñòàð-ÑÏ» àâèàêîìïàíèÿì «Âîëãà-Äíåïð» è «Ïîëåò»
äåñÿòè «Ðóñëàíîâ». Äî êîíöà 2012ã. óëüÿíîâñêèé ñà-
ìîëåòîñòðîèòåëüíûé çàâîä äîëæåí ïîñòàâèòü êàæ-
äîé àâèàêîìïàíèè ïî ïÿòü âîçäóøíûõ ñóäîâ. Ïðè
ïîëíîì ôèíàíñèðîâàíèè áëàãîäàðÿ ñòàðîìó çàäåëó
ïðåäïðèÿòèå çà êîðîòêèé ñðîê ïîñòàâèò çàêàç÷è-
êàì äâà Àí-124. Âñåãî æå ðåàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â
ïîäîáíûõ ñàìîëåòàõ îöåíèâàåòñÿ, ñ ó÷åòîì çàðó-
áåæíîãî ñïðîñà, â 50 ìàøèí. Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî
ïðîåêòà ïîçâîëèò íå òîëüêî çàãðóçèòü çàâîä è ïî-
âûñèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáî÷èì, íî è ñîçäàòü íî-
âûå ðàáî÷èå ìåñòà. ÈÀ Regnum, 31.8.2005ã.

– ÎÀÎ «Ãîðüêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä» (ÃÀÇ,
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Êóáèíñêèé ëèäåð Ôèäåëü Êàñòðî ñîîáùèë íàðîäó
î ñâîåì ðåøåíèè ïîâûñèòü ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó äî
225 ïåñî â ìåñÿö (10 äîëë.). Ïðåæíÿÿ ìèíèìàëüíàÿ
îïëàòà òðóäà ñîñòàâëÿëà 100 ïåñî (4,5 äîëë.). Åäèíî-
âðåìåííî çàðïëàòà ìíîãèõ ãðàæäàí Êóáû ïîäíÿëàñü â
2 ðàçà. Ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó íà Êóáå ïîëó÷àþò 1,6
ìëí.÷åë. ïðè ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â 11 ìëí.÷åë. 

ÈÀ «Ðîñáàëò», 22.4.2005ã.

Íà Êóáå ââîäÿòñÿ æåñòêèå îãðàíè÷åíèÿ íà êóðå-
íèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ – çàïðåùåíî êóðåíèå â
áîëüøèíñòâå ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, èç îáùå-
ñòâåííûõ ìåñò óáðàíû àâòîìàòû ïî ïðîäàæå ñèãàðåò,
çàïðåùåíà ïðîäàæà òàáàêà âáëèçè øêîë. Âëàñòè õîòÿò
èçìåíèòü îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê òàáàêó. Íà Êóáå êó-
ðèò ïîëîâèíà âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, à òàáàê è ñèãàðû
ñîñòàâëÿþò âàæíóþ ñòàòüþ äîõîäîâ ñòðàíû. Ìíîãèå
êóáèíöû íà÷èíàþò êóðèòü â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå.
Åæåãîäíî 6 òûñ. ãðàæäàí Êóáû óìèðàþò îò ñâÿçàííûõ
ñ êóðåíèåì çàáîëåâàíèé. 

ÈÀ «Ðîñáàëò», 8.2.2004ã.



âõîäèò â «ÐóñÏðîìÀâòî») íàìåðåíî óâåëè÷èòü îáúåì
ïîñòàâîê àâòîìîáèëåé íà Êóáó â 2005ã. äî 200-300
åä. Â 2004ã. ÃÀÇ ïîñòàâèë íà Êóáó 50 àâòîìîáèëåé
ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé. Êóáèíñêàÿ ñòîðîíà çàèí-
òåðåñîâàíà â ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåìîíòó
è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëåé ÃÀÇ, ïî-
ñòàâëÿåìûõ íà Êóáó â ïðåæíèå ãîäû, â ÷àñòíîñòè
ãðóçîâèêîâ ÃÀÇ-53. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 21.12.2004ã.

– Â àâã. 2004ã. ÎÀÎ «Ïåðìñêèé ìîòîðíûé çà-
âîä» íà÷íåò ïîñòàâêè àâèàöèîííûõ äâèãàòåëåé ÏÑ-
90À äëÿ ñàìîëåòîâ Èë-96-300, çàêàçàííûõ ïðàâè-
òåëüñòâîì Êóáû. Ïî êîíòðàêòó ñ ÎÀÎ «Èëüþøèí ôè-
íàíñ» «Ïåðìñêèé ìîòîðíûé çàâîä» èçãîòîâèò äå-
âÿòü äâèãàòåëåé ÏÑ-90À. Ïîñëåäíèå èç äåâÿòè ìîòî-
ðîâ áóäóò îòãðóæåíû â äåê. 2004ã.

ÏÑ-90À óñòàíîâÿò íà äâóõ äàëüíåìàãèñòðàëüíûõ
÷åòûðåõäâèãàòåëüíûõ ëàéíåðàõ Èë-96-300. Ýòè ìà-
øèíû ïëàíèðóåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü â äâóõ ðåæè-
ìàõ: ïîâñåäíåâíî êàê îáû÷íûå ïàññàæèðñêèå ñà-
ìîëåòû àâèàêîìïàíèè Cubana, à â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè â íèõ áóäåò ìîíòèðîâàòüñÿ VIP-ñàëîí äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ ïðåçèäåíòà Êóáû Ôèäåëÿ Êàñòðî. Ñå-
ãîäíÿ ðîññèéñêèìè àâèàêîìïàíèÿìè èñïîëüçóåòñÿ
100 äâèãàòåëåé ÏÑ-90À íà ñàìîëåòàõ Èë-96-300, Òó-
204, Òó-214, Èë-76ÌÔ. Èç íèõ äâà Èë-96-300ÏÓ
àâèàêîìïàíèè ÃÒÊ «Ðîññèÿ» îáñëóæèâàþò ïðåçè-
äåíòà è ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ. Ïî èòîãàì 2003ã. 6 èç-
äåëèé ïðåäïðèÿòèé Ïåðìñêèõ ìîòîðîâ, â ò.÷. àâèà-
öèîííûé äâèãàòåëü ÏÑ-90À è ñîçäàííûå íà åãî îñ-
íîâå ãàçîòóðáèííûå ãàçîïåðåêà÷èâàþùèå óñòàíîâ-
êè ÃÒÓ-12Ï è ÃÒÓ-16Ï íàãðàæäåíû äèïëîìàìè 1
ñòåïåíè Âñåðîññèéñêîé ïðîãðàììû «100 ëó÷øèõ òî-
âàðîâ Ðîññèè».

«Ïåðìñêèå ìîòîðû» – ïðåäïðèÿòèå, ïðîèçâîäÿ-
ùåå óíèêàëüíûé àâèàäâèãàòåëü äëÿ ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè è ãàçîòóðáèííûõ óñòàíîâîê 4 ïîêîëåíèÿ
ÏÑ-90À, óñïåøíî êîíêóðèðóþùèé ñ ëó÷øèìè ìèðî-
âûìè äâèãàòåëÿìè ñâîåãî êëàññà, à òàêæå ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ìèðîâûì òåõíîëîãè÷åñêèì, ýêîëîãè÷å-
ñêèì è øóìîâûì òðåáîâàíèÿì. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
16.6.2004ã.

Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî
– Êóáà íàìåðåíà ðàñøèðÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ

Ðîññèåé â ñôåðå ãðàæäàíñêîãî àâèàñîîáùåíèÿ. Îá
ýòîì çàÿâèë âî âòîðíèê ïðåçèäåíò Èíñòèòóòà ãðàæ-
äàíñêîé àâèàöèè Êóáû (ÈÃÀÊ) Ðîõåëèî Àñåâåäî ïî-
ñëå ïåðåãîâîðîâ ñ ìèíèñòðîì òðàíñïîðòà ÐÔ Èãî-
ðåì Ëåâèòèíûì.

«Âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ îòíî-
øåíèé ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè â ñôåðå àâèàïåðåâî-
çîê î÷åíü õîðîøèå êàê ïî äîñòàâêå òóðèñòîâ, òàê è
ãðóçîâ», – îòìåòèë Ð.Àñåâåäî. Îí ñîîáùèë, ÷òî îáå
ñòîðîíû ðàññìàòðèâàþò ðÿä ïðåäëîæåíèé, íàïðà-
âëåííûõ íà ðàñøèðåíèå äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà.

«Èìåþòñÿ áîëüøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ
ñâÿçåé ñ ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà ÐÔ â òîì, ÷òî
êàñàåòñÿ àâèàöèè, ïðåæäå âñåãî â ñôåðå ïåðåâîç-
êè ãðóçîâ è ïàññàæèðîâ êàê èç ñòðàí Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè â Ðîññèþ, òàê è èç Ðîññèè â Ëàòèíñêóþ

Àìåðèêó è íà Êóáó», – ñêàçàë Ð.Àñåâåäî. Îí ïîä-
òâåðäèë, ÷òî Êóáà ïëàíèðóåò îñóùåñòâèòü íîâûå çà-
êóïêè ãðàæäàíñêîé àâèàòåõíèêè â ÐÔ, îäíàêî ðàñ-
ñ÷èòûâàåò íà ïðåäîñòàâëåíèå áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ
êðåäèòíûõ óñëîâèé. Îí äàë âûñîêóþ îöåíêó êà÷å-
ñòâó øåñòè ðîññèéñêèõ ëàéíåðîâ, êîòîðûå óæå íà-
õîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèè â êàðèáñêîé ñòðàíå.

Èíòåíñèâíîñòü àâèàñîîáùåíèÿ ìåæäó Êóáîé è
Ðîññèåé «âîçðàñòåò âäâîå» – ýòî ïðîèçîéäåò óæå äî
êîíöà íûíåøíåãî ãîäà, çàâåðèë Ð.Àñåâåäî. Îí ñî-
îáùèë òàêæå, ÷òî âñêîðå â åãî ñòðàíó íà÷íåò îñó-
ùåñòâëÿòü ðåãóëÿðíûå ðåéñû ïàññàæèðñêèé ëàéíåð
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Âñòðå÷à Ð.Àñåâåäî ñ È.Ëåâèòèíûì ñîñòîÿëàñü â
ðàìêàõ ïåðåãîâîðîâ ñ êóáèíñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè, êîòîðûå ðîññèéñêèé ìèíèñòð ïðîâîäèò â Ãàâàíå
â êà÷åñòâå ñîïðåäñåäàòåëÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé
êîìèññèè Êóáà-Ðîññèÿ. Íà åå çàñåäàíèè äåëåãàöèè
ñòðàí ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé îáëàñòÿõ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 2.4.2008ã.

– Êóáà ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàëà êðåäèò â 203,4
ìëí. äîëë, çàêóïèâ ñðåäíåìàãèñòðàëüíûå ëàéíåðû
Òó-204-100Å. Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ «Áàíê
ðàçâèòèÿ è âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Âíåøýêîíîìáàíê», äî÷åðíÿÿ ñòðóêòóðà Áàíêà ðà-
çâèòèÿ – Ðîñýêñèìáàíê, à òàêæå áàíê ÂÒÁ çàâåðøè-
ëè ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòîâ â ðàìêàõ êðåäèòíîé
ëèíèè, îòêðûòîé â 2006ã. êóáèíñêîé êîìïàíèè Avia-
import äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ êîíòðàêòîâ íà çàêóïêó
ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ Èë-96-300 è Òó-204 äëÿ Êóáû.

Êóáèíñêèé çàåìùèê èñïîëüçîâàë òðåòèé è ÷åòâåð-
òûé òðàíøè êðåäèòíîé ëèíèè â 67,5 ìëí.äîëë. Â
2005-07ãã. áûëè óñïåøíî ðåàëèçîâàíû äâå ñäåëêè ïî
ïðîäàæå Êóáå 3 ñàìîëåòîâ Èë-96-300 è 3 ñàìîëåòîâ
Òó-204 íà 300 ìëí.äîëë. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.12.2007ã.

– Â 2007ã. ïðîâåäåíû äâóñòîðîííèå ïåðåãîâî-
ðû î ïîñòàâêàõ íà Êóáó êèòàéñêèõ ëîêîìîòèâîâ
ìîùíîñòüþ 2500 ë.ñ., ïîæàðíûõ, ñïåöèàëüíûõ è
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Â 2006ã. êèòàéñêàÿ ëîêîìî-
òèâîñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ China Northern Loco-
motive & Rolling Stock Industry óæå ïîñòàâèëà 12 òå-
ïëîâîçîâ â ýòó ñòðàíó.

Â 2006ã. áûëè çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ î ïîñòàâ-
êàõ íà Êóáó 8 òûñ. àâòîìîáèëåé, â ò.÷. àâòîáóñîâ Yu-
tong, êîòîðûå áûëè îñîáî âûäåëåíû Ô. Êàñòðî çà
èõ íåáîëüøîå ïîòðåáëåíèå òîïëèâà è âûñîêîå êà-
÷åñòâî. Êðóïíåéøàÿ â ìèðå àâòîáóñîñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ Zheng-zhou Yutong Bus ñ ãîäîâûì ïðîèç-
âîäñòâîì äî 22 òûñ. ìàøèí è âûðó÷êîé â 8
ìëðä.äîëë., óæå ïîñòàâèëà â 2007ã. íà Êóáó 500 àâ-
òîáóñîâ ìîäåëè Rhine Star, âûïóñêàåìûõ â ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ êîìïàíèåé MAN (Ãåðìàíèÿ), à äî êîíöà
ãîäà èõ ÷èñëî äîñòèãíåò 1142 øò. Â 2006ã. Yutong
îòãðóçèëà íà Êóáó 1100 ãîðîäñêèõ è ìåæäóãîðîäíèõ
àâòîáóñîâ íà 630 ìëí. þàíåé (79 ìëí.äîëë.) è ñîç-
äàëà ñáîðî÷íûé çàâîä, íà êîòîðûé äîëæíà áûëà ïî-
ñòàâèòü 200 ìàøèíîêîìïëåêòîâ.

Ñ àâã. 2004ã. íà Êóáó ïîñòàâëÿþòñÿ ëåãêîâûå
àâòîìîáèëè Chery êîìïàíèè Qirui Automobile (ã. Óõó,
ïðîâ. Àíüõîé).
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Â ìàðòå 2006ã. ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à êóáèíñêîé
ñòîðîíå 660 ïèêàïîâ GW Deer, ïðîèçâåäåííûõ êîì-
ïàíèåé Great Wall Motor (ã.Áàîäèí, ïðîâ. Õýáýé). Â
îêò. 2005ã. äåëåãàöèþ óêàçàííîãî àâòîçàâîäà ïðè-
íÿë êóáèíñêèé ëèäåð, ïîñëå ýòîãî áûëî çàêëþ÷åíî
ñîãëàøåíèå î ïîñòàâêàõ ïèêàïîâ ñ áåíçèíîâûìè è
äèçåëüíûìè äâèãàòåëÿìè, ñ ðàçëè÷íûìè âàðèàíòà-
ìè êàáèí, à òàêæå âåçäåõîäîâ. Ìíîãèå ìàøèíû îñ-
íàùåíû îáîðóäîâàíèåì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ðà-
áîòàõ ïî ðåìîíòó ËÝÏ. Êóáèíñêèì ïàðòíåðàì òàêæå
ïðåäëîæåíà íîâàÿ ìîäåëü êðîññîâåðà ìîäåëè Ho-
ver â âàðèàíòå «ëþêñ» äëÿ ïåðåâîçêè 8-9 ïàññàæè-
ðîâ. ÁÈÊÈ, 23.10.2007ã.

– Ïåðâûé èç òðåõ ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ Òóïîëå-
âà, çàêóïëåííûõ Ãàâàíîé ó Ìîñêâû, äîñòàâëåí íà
Êóáó, ñîîáùàåò àãåíòñòâî Ðåéòåð ñî ññûëêîé íà ïå-
÷àòíûé îðãàí êóáèíñêîé Êîìïàðòèè ãàçåòó Granma.

Ãðóçîâîé Òó-204, ðàññ÷èòàííûé íà ïåðåâîçêè
ñðåäíåé äàëüíîñòè, ïðèáûë íà îñòðîâ Ñâîáîäû. Ê
êîíöó ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïîñòàâèòü íà Êóáó äâà ïàñ-
ñàæèðñêèõ ñàìîëåòà ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êîíòðàêòû ñ Êóáîé íà ïîñòàâêó ñàìîëåòîâ – îäíî èç
ñàìûõ âíóøèòåëüíûõ äîñòèæåíèé àâèàïðîìà ÐÔ ñ
ìîìåíòà ðàçâàëà ÑÑÑÐ.

Â ïðîøëîì ãîäó Êóáà ïîëó÷èëà îò Ðîññèè òðè ñà-
ìîëåòà Èë-96-300, ðàññ÷èòàííûõ íà äàëüíèå ïåðå-
ëåòû. Îíè ïîñòóïèëè â ðàñïîðÿæåíèå êóáèíñêîé
àâèàêîìïàíèè Cubana de Aviacion è èñïîëüçóþòñÿ
íà ìàðøðóòàõ â ñòðàíû Åâðîïû è Ëàòèíñêîé Àìåðè-
êè. Â ïðîøëîì ãîäó Êóáà ïðèíÿëà ðåøåíèå â òå÷å-
íèå áëèæàéøèõ ñåìè ëåò âûäåëÿòü åæåãîäíî íà çà-

êóïêó ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ ïîðÿäêà 100 ìëí.äîëë.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.8.2007ã.

– Ðîññèÿ ïîñòàâèëà íà Êóáó ïåðâûé èç òðåõ ñà-
ìîëåòîâ Òó-204, ðàññ÷èòàííûõ íà ïåðåâîçêè ñðåä-
íåé äàëüíîñòè, òåì ñàìûì ðàñøèðèâ îäèí èç ñâîèõ
êëþ÷åâûõ ýêñïîðòíûõ ðûíêîâ êîììåð÷åñêîé àâèà-
öèè, ñîîáùèëà ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
Êóáû Granma â ïîíåäåëüíèê.

Ñäåëêà áûëà ïðîôèíàíñèðîâàíà êîìïàíèåé Ily-
ushin Finance. Â ïðîøëîì ãîäó Êóáà çàêëþ÷èëà êîí-
òðàêò íà åæåãîäíóþ çàêóïêó ó Ðîññèè ñàìîëåòîâ
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè íà 100 ìëí.äîëë. â òå÷åíèå
áëèæàéøèõ ñåìè ëåò.

Â ñâÿçè ñ ñàíêöèÿìè, íàëîæåííûìè ÑØÀ íà
Êóáó ïîñëå ðåâîëþöèè 1959ã., êîììóíèñòè÷åñêîìó
ðóêîâîäñòâó ñòðàíû çàïðåùåíî ïîêóïàòü ñàìîëåòû
ïðîèçâîäñòâà àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè Boeing, à
òàêæå åâðîïåéñêîãî êîíöåðíà Airbus, ò.ê. áîëåå
10% èõ êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ â Ñîåäèíåí-
íûõ Øòàòàõ. Ðåéòåð, 7.8.2007ã.

– Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîå ñîãëàøåíèå î âîçäóø-
íîì ñîîáùåíèè ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé ïîäïèñàëè
ìèíèñòð òðàíñïîðòà ÐÔ Èãîðü Ëåâèòèí è ïðåäñåäà-
òåëü êóáèíñêîãî Èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
Ðîõåëèî Àñåâåäî Ãîíñàëåñ. Ñîãëàøåíèå «î÷åíü ïî-
ìîæåò â èñïîëüçîâàíèè àâèàöèè äëÿ òóðèçìà, ïåðå-
âîçêè ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ, îíî òàêæå ïðåäîñòà-
âëÿåò îãðîìíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñâÿ-
çåé ìåæäó Êóáîé è Ðîññèåé», çàÿâèë À.Ãîíñàëåñ. Ïî
åãî ñëîâàì, íûíåøíèé äîãîâîð «ñòàíåò ëèøü íå-
áîëüøèì øàãîì ïî ñðàâíåíèþ ñ áóäóùèì óñïåõîì,
êîòîðûé ìû, íåñîìíåííî, áóäåì èìåòü â ñôåðå ðà-
çâèòèÿ ñâÿçåé â ñôåðå ãðàæäàíñêîé àâèàöèè».

«Îòíîøåíèÿ ìåæäó Êóáîé è Ðîññèåé êðåïêè, è
ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ÿâëÿåòñÿ ðÿä óæå ïîäïèñàí-
íûõ êîíòðàêòîâ î çàêóïêàõ ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ
Èë-96 è Òó-204 äëÿ îáíîâëåíèÿ è ìîäåðíèçàöèè íà-
øåãî âîçäóøíîãî ôëîòà», – ñêàçàë À.Ãîíñàëåñ.

È.Ëåâèòèí îòìåòèë, ÷òî ñîãëàøåíèå î âîçäóø-
íîì ñîîáùåíèè îçíà÷àåò íîâûé ýòàï äâóñòîðîííèõ
îòíîøåíèé â ýòîé ñôåðå: «Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî Êóáà –
íàø ïàðòíåð ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè â
Öåíòðàëüíîé è Ëàòèíñêîé Àìåðèêå». Ïî åãî ñëîâàì,
«ýòî êàñàåòñÿ ïîñòàâîê íà îñòðîâ ðîññèéñêîé ãðàæ-
äàíñêîé àâèàöèè, ïåðåïîäãîòîâêè ïèëîòîâ» è äðó-
ãèõ àñïåêòîâ ïî äàëüíåéøåìó ðàñøèðåíèþ ñîòðóä-
íè÷åñòâà â ýòîé îáëàñòè.

«Ñåãîäíÿ ÐÔ íàðàùèâàåò ïåðåâîçêè ïàññàæè-
ðîâ, ïðè÷åì íà 20% â ãîä óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷å-
ñòâî ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ â Öåíòðàëüíîé è â Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêå, – îòìåòèë È.Ëåâèòèí. – Íàì íóæåí
ïàðòíåð â ýòîì ðåãèîíå, ñ êîòîðûì ìû ìîãëè áû
ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ñôåðå ýêñïëóàòàöèè è òåõíè-
÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàøèõ ñàìîëåòîâ». Îí âû-
ñêàçàë ìíåíèå, ÷òî «íà Êóáå ìîæåò áûòü ñîçäàí
òðàíñïîðòíûé óçåë, ÷åðåç êîòîðûé áóäóò ëåòàòü ñà-
ìîëåòû êàê ïàññàæèðñêèõ, òàê è ãðóçîâûõ àâèàêîì-
ïàíèé Ðîññèè». Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 6.7.2007ã.

– Àâèàöèîííàÿ ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ ÎÀÎ «Èëü-
þøèí Ôèíàíñ Êî» (ÈÔÊ), âíåøíåòîðãîâîå ïðåä-
ïðèÿòèå Êóáû Aviaimport SA è êóáèíñêàÿ ãîñóäàð-
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Êóáèíñêàÿ âîåííàÿ äîêòðèíà ïðåäóñìàòðèâàåò
òàêòèêó «âñåíàðîäíîé âîéíû» â ñëó÷àå âîîðóæåííîé àã-
ðåññèè. Êàæäûé äîì ïðåâðàùàåòñÿ â ðóáåæ îáîðîíû,
à áîåâûå ïîçèöèè çàíèìàþò âñå ãðàæäàíå, èìåþùèå
íàâûêè îáðàùåíèÿ ñî ñòðåëêîâûì îðóæèåì. Íà Êóáå 3
ìëí.÷åë. ÷èñëÿòñÿ â ïðîèçâîäñòâåííî-îáîðîíèòåëüíûõ
áðèãàäàõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Ñèñòåìà
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà Êóáå ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñà-
ìûõ ýôôåêòèâíûõ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.6.2005ã.

Ãëàâà Ïåíòàãîíà Äîíàëüä Ðàìñôåëä çàÿâèë, ÷òî
íà òåððèòîðèè ÑØÀ íåò àëüòåðíàòèâû áàçå Ãóàíòàíàìî
(Êóáà), ãäå ñîäåðæàòñÿ ïîäîçðåâàåìûå â òåððîðèñòè-
÷åñêèõ äåéñòâèÿõ ïðîòèâ ÑØÀ: «ß íå çíàþ ìåñòà, ãäå
áûëè áû ïîäîáíûå óñëîâèÿ, ïîçâîëÿþùèå ñîäåðæàòü
òàêîå êîëè÷åñòâî ëþäåé». Ïî ñëîâàì Ðàìñôåëäà, êîã-
äà âî âðåìÿ íà÷àëà îïåðàöèè ïðîòèâ «Àëü-Êàèäû» â Àô-
ãàíèñòàíå ÑØÀ îòêðûëè ëàãåðü íà Êóáå, ñòðàíå áûëî
íåîáõîäèìî «áåçîïàñíîå è îõðàíÿåìîå» ìåñòî äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ äîïðîñîâ çàäåðæàííûõ áîåâèêîâ äâèæåíèÿ
«Òàëèáàí è «Àëü-Êàèäû». Ñòðîèòåëüñòâî ëàãåðÿ äëÿ ñî-
äåðæàíèÿ çàêëþ÷åííûõ â Ãóàíòàíàìî îáîøëîñü àìåðè-
êàíñêèì íàëîãîïëàòåëüùèêàì â 100 ìëí.äîëë. Íà áàçå
Ãóàíòàíàìî ïîä óñèëåííûì êîíòðîëåì íàõîäèòñÿ áîëåå
500 çàêëþ÷åííûõ. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 14.4.2005ã.



ñòâåííàÿ àâèàêîìïàíèÿ Cubana de Aviacion ïîäïè-
ñàëè ñåãîäíÿ äîãîâîð î ïîñòàâêå íà Êóáó ïÿòè àâèà-
ëàéíåðîâ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Â 2006-07ãã.
êóáèíñêàÿ àâèàêîìïàíèÿ ïîëó÷èò îò ÈÔÊ 2 äàëüíå-
ìàãèñòðàëüíûõ ñàìîëåòà Èë-96-300, 2 ñðåäíåìàãè-
ñòðàëüíûõ Òó-204-100 è îäèí ãðóçîâîé Òó-204Ñ.
Ïåðâûé Èë-96-300 è Òó-204Ñ äîëæíû ïîñòóïèòü çà-
êàç÷èêó äî êîíöà 2006 ã.

Äîãîâîð ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ïîñòàâùèêîì ðîñ-
ñèéñêèõ ñàìîëåòîâ âûñòóïàåò ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ
ÈÔÊ, îðãàíèçóþùàÿ ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà
àâèàòåõíèêè íà âîðîíåæñêîì àâèàçàâîäå «ÂÀÑÎ»
(VASO) è óëüÿíîâñêîì – «Àâèàñòàð ÑÏ» (AVIA). Ïîñòàâ-
êà àâèàòåõíèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ î ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ýê-
ñïîðòà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, íà ðåàëèçàöèþ
êîòîðîé, âûäåëÿþòñÿ ãîñãàðàíòèè íà 500 ìëí. äîëë.
Ýòè ãàðàíòèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèè áàíêàì, îáåñïå÷èâàþùèì äîëãîñðî÷íîå êðåäè-
òîâàíèå ïîêóïàòåëåé ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè. Ïîä
êîíòðàêò ïîñòàâêè íà Êóáó ïÿòè ñàìîëåòîâ ðîññèé-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà ïðåäóñìîòðåíû ãàðàíòèè íà 325
ìëí.äîëë., âêëþ÷àÿ ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî 12-ëåòíå-
ìó êðåäèòó. Ê ìàðòó 2006ã. ÈÔÊ óæå ïåðåäàëà â ýê-
ñïëóàòàöèþ àâèàêîìïàíèè Cubana de Aviacion 2 ñà-
ìîëåòà Èë-96-300. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 10.4.2006ã.

– Ôèäåëü Êàñòðî â ðàìêàõ ïðîâîçãëàøåííîé â
2006ã. «ýíåðãåòè÷åñêîé ðåâîëþöèè» ðåçêî ñîêðàòèë
ãîñäîòàöèè íà ãîðîäñêîé òðàíñïîðò. «Ãîñóäàðñòâî áó-
äåò ñóáñèäèðîâàòü íå 90%, à òîëüêî 20% îò çàòðàò íà
ïðîåçä â ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå», – çàÿâèë íàêàíóíå
ëèäåð êóáèíñêîé ðåâîëþöèè, âûñòóïàÿ íà òîðæå-
ñòâåííîì ñîáðàíèè, ïîñâÿùåííîì 44 ãîäîâùèíå ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ñîþçà ìîëîäûõ êîììóíèñòîâ Êóáû.
Ïî ìíåíèþ Êàñòðî, â óñëîâèõ ðîñòà öåí íà ýíåðãîíî-
ñèòåëè, à òàêæå, êîãäà ìèð ñòîèò íà ïîðîãå ýíåðãå-
òè÷åñêîãî êðèçèñà, íåðàöèîíàëüíî ïðèäåðæèâàòüñÿ
ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ äîòàöèé.

«Ìû íå ìîæåì â òàêèõ óñëîâèÿõ ïîçâîëèòü ñåáå
äàðèòü ïàññàæèðàì ïðàêòè÷åñêè áåñïëàòíûé ïðî-
åçä â ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå», – ñêàçàë ãëàâà êóáèí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà. Êàñòðî ïðèçâàë êóáèíñêèé íà-
ðîä ýêîíîìíî ðàñõîäîâàòü ýëåêòðîýíåðãèþ è áîëåå
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû
ãîñóäàðñòâà.

2006ã. ïîëó÷èë íà Êóáå íàçâàíèå «Ãîäà ýíåðãå-
òè÷åñêîé ðåâîëþöèè» è äîëæåí èçìåíèòü ñèòóàöèþ
â ñòðàíå. Â ðàìêàõ «ýíåðãåòè÷åñêîé ðåâîëþöèè» â
æèëèùàõ êóáèíöåâ ìåíÿþò ëàìïî÷êè íà áîëåå ýêî-
íîìíûå ëþìèíåñöåíòíûå. Ñïåöèàëüíî íàçíà÷åí-
íûå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè êîíòðîëèðóþò ðàñõîä
òîïëèâà ãðóçîâèêàìè è òðàêòîðàìè, ðàáîòó áåíçî-
êîëîíîê. Ïî âñåé ñòðàíå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ðà-
ñïðåäåëÿþò ìèëëèîíû ýêîíîìíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñêîðîâàðîê, êèïÿòèëüíèêîâ è äðóãèõ ýëåêòðîïðèáî-
ðîâ. Ëüâèíóþ äîëþ ýòèõ ïðèáîðîâ ïîñòàâëÿåò Êè-
òàé. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 5.4.2006ã.

– Íà Âîðîíåæñêîì àêöèîíåðíîì ñàìîëåòîñòðî-
èòåëüíîì îáùåñòâå (ÂÀÑÎ) ïðîøëè óñïåøíûå èñïû-
òàíèÿ ñàìîëåòà Èë-96-300, èçãîòîâëåííîãî ïî çàêà-
çó êóáèíñêîé àâèàêîìïàíèè Cubana de Aviacion.

Âñåãî ïî çàêàçó Cubana de Aviacion íà ÂÀÑÎ èçãî-
òîâëåíî 2 ïàññàæèðñêèõ äàëüíåìàãèñòðàëüíûõ
àâèàëàéíåðà Èë-96-300VIP. Ïåðâàÿ èç ýòèõ ìàøèí
íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà óæå ïðèáûëà íà Êóáó. Ïîëî-
æåíî íà÷àëî ñîçäàíèþ â Ðîññèè ñèñòåìû ýêñïîðò-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîñòàâîê àâèàòåõíèêè, îðãà-
íèçîâàííîé êîìïàíèåé Èëüþøèí Ôèíàíñ.

Ïîñòàâêà âòîðîãî Èë-96-300 äëÿ Cubana de Avia-
tion çàïëàíèðîâàíà íà íà÷àëî ôåâ. ò.ã. Â 2006ã. âî-
ðîíåæñêèå àâèàñòðîèòåëè èçãîòîâÿò äëÿ Êóáû åùå
2 ñàìîëåòà Èë-96-300, îáîðóäîâàííûõ ñèñòåìîé ëî-
êàëèçàòîðîâ âçðûâîâ «Ôîíòàí», êîòîðàÿ óæå ïðî-
øëà óñïåøíûå èñïûòàíèÿ. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëè-
ñòîâ, ñèñòåìà ñïîñîáíà äî ìèíèìóìà ñíèçèòü ïî-
ñëåäñòâèÿ âçðûâà íà áîðòó ñàìîëåòà âçðûâíîãî
óñòðîéñòâà ìàññîé îò 400 ãð. äî 5 êã. â òðîòèëîâîì
ýêâèâàëåíòå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 26.1.2006ã.

– Ðîññèéñêèå áàíêè ïðåäîñòàâÿò êóáèíñêîé êîì-
ïàíèè «Àâèàèìïîðò» ñèíäèöèðîâàííûé êðåäèò â 94
ìëí.äîëë. ñðîêîì íà 10 ëåò íà ïðèîáðåòåíèå äâóõ
ñàìîëåòîâ Èë-96-300. Ïîäïèñàíèå êðåäèòíîãî ñî-
ãëàøåíèÿ ìåæäó «Àâèàèìïîðòîì» è ñèíäèêàòîì
ðîññèéñêèõ áàíêîâ ñîñòîÿëîñü â Ìîñêâå. «Ðîñýê-
ñèìáàíê» ïîëó÷èë ñòàòóñ îðãàíèçàòîðà êðåäèòà, ñî-
îðãàíèçàòîðîì è ïëàòåæíûì àãåíòîì ñòàë Âíåø-
òîðãáàíê, êîòîðûé îáåñïå÷èë áîëåå 70% ðàçìåðà
çàéìà. Âíåøýêîíîìáàíê âûñòóïèë â êà÷åñòâå êðå-
äèòîðà.

Âûñòóïèâøèé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ «Ðîñýêñèìáàíêà» Íèêîëàé
Ãàâðèëîâ íàçâàë ñäåëêó «èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèåì»,
ïîñêîëüêó ðîññèéñêèå êîììåð÷åñêèå áàíêè âïåð-
âûå ïðåäîñòàâëÿþò äîëãîñðî÷íûé êðåäèò äëÿ çàêóï-
êè â Ðîññèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè. Ãà-
âðèëîâ òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî êðåäèò áóäåò ïðåäî-
ñòàâëåí ïîä ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè.

Ïðåññ-ñëóæáà êîìïàíèè «Èëüþøèí Ôèíàíñ» ñî-
îáùèëà, ÷òî ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ ïîäïèñàëà ñ êó-
áèíñêîé êîìïàíèåé Àâèàèìïîðò äîãîâîð, â ðàìêàõ
êîòîðîãî Âîðîíåæñêîå àêöèîíåðíîå ñàìîëåòîñòðî-
èòåëüíîå îáùåñòâî (ÂÀÑÎ) äîëæíî ïîñòðîèòü äâà
Èë-96-300. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, îáùàÿ ñòî-
èìîñòü ñàìîëåòîâ ñîñòàâëÿåò 110 ìëí.äîëë., èç êî-
òîðûõ 15% êóáèíñêàÿ ñòîðîíà óæå îïëàòèëà, à
îñòàâøèåñÿ 85% áóäóò ïðîôèíàíñèðîâàíû çà ñ÷åò
ñèíäèöèðîâàííîãî êðåäèòà ðîññèéñêèõ áàíêîâ.

Ïðåäñòàâèòåëü «Èëüþøèí Ôèíàíñ» ñîîáùèë, ÷òî
óæå áûë âûäàí ýêñïîðòíûé ñåðòèôèêàò íà ïîñòàâ-
êó ñàìîëåòîâ, à â òå÷åíèå ñëåäóþùåé íåäåëè ìèí-
ôèí äîëæåí âûäàòü ãîñãàðàíòèè. Ïåðâûé ñàìîëåò
îðèåíòèðîâî÷íî áóäåò ïîñòàâëåí íà Êóáó 25 äåê., à
âòîðîé ñàìîëåò – 20 ÿíâ. ñëåäóþùåãî ãîäà. Ïîìè-
ìî ýòèõ ñàìîëåòîâ Èëüþøèí Ôèíàíñ ïëàíèðóåò ïî-
ñòàâèòü íà Êóáó äâà Òó-204-100 è îäèí Òó-204Ñ. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 16.12.2005ã.

Ýêîëîãèÿ
– Ôèäåëü Êàñòðî âûñòóïèë ñ ðåçêîé êðèòèêîé

ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêè ÑØÀ. Â öåíòðàëüíîé êó-
áèíñêîé ãàçåòå «Ãðàíìà», îí çàÿâèë, ÷òî «ïðåäëî-
æåíèå ÑØÀ ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó çàíÿòüñÿ ïðîèç-
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âîäñòâîì áèîòîïëèâà íåðåàëüíî è íåïðèåìëåìî,
êàê ñ ýòè÷åñêîé, òàê è ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ». Öåëüþ Âàøèíãòîíà, ïîä÷åðêíóë êóáèíñêèé ëè-
äåð, ÿâëÿåòñÿ ïðåâðàùåíèå çåìåëüíûõ óãîäèé ðàç-
âèâàþùèõñÿ ñòðàí â ñûðüåâîé ïðèäàòîê äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà áèîòîïëèâà.

«Êàïèòàëèçì ãîòîâèòñÿ ïðàêòèêîâàòü ìàññèâ-
íóþ ýâòàíàçèþ áåäíÿêîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü òåõ,
êòî ïðîæèâàåò íà Þãå, è ãäå íàõîäÿòñÿ ñàìûå áîëü-
øèå ðåçåðâû áèîìàññû ïëàíåòû, – óêàçàë Ô.Êà-
ñòðî. – Íåñìîòðÿ íà îôèöèàëüíûå çàâåðåíèÿ î
òîì, ÷òî ïðîèçâîäñòâî áèîòîïëèâà íèêàê íå îòðà-
çèòñÿ íà îáúåìàõ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,
â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî íå òàê. Ìèð ñòîèò ïåðåä
àëüòåðíàòèâîé: èëè çåìëÿ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, èëè ïîéäåò íà âû-
ðàáîòêó áèîòîïëèâà».

Ïî ìíåíèþ êóáèíñêîãî ëèäåðà, ñàìà èäåÿ ïðå-
âðàùàòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóð-
ñû «÷óäîâèùíà è èððàöèîíàëüíà, ...îíà íàïðàâëåíà
íà ðàçðóøåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû è óñëîâèé ñóùå-
ñòâîâàíèÿ æèçíè íà Çåìëå». Ýòî óæå 6 âûñòóïëå-
íèå Ô.Êàñòðî â ïå÷àòè çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ. Ïåðâàÿ ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå
«Ãðàíìà» 29 ìàðòà. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 11.5.2007ã.

– Ðàçðóøèòåëüíûé óðàãàí «Äåííèñ», îáðóøèâ-
øèéñÿ íà òåððèòîðèþ ñòðàíû, îáîñòðèë è áåç òîãî
ñåðüåçíûé ýíåðãåòè÷åñêèé êðèçèñ íà Êóáå, ãäå
åæåäíåâíî ïðîèñõîäÿò ïåðåáîè ñ ýëåêòðîýíåðãèåé.
Ñêîðîñòü âåòðà ïðåâûøàëà 241 êì. â ÷àñ. Êàê ñî-
îáùèë ïî íàöèîíàëüíîìó òåëåâèäåíèþ êóáèíñêèé
ëèäåð Ôèäåëü Êàñòðî: «Â ðåçóëüòàòå îáðóøèâøåãî-
ñÿ óðàãàíà «Äåííèñ» ïîãèáëè 16 ÷åëîâåê, ïîâðåæ-
äåíû èëè ðàçðóøåíû îêîëî 15 òûñ. æèëûõ äîìîâ».
Ïî åãî ñëîâàì, ïðè÷èíåííûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá
îöåíèâàåòñÿ â 1,4 ìëðä.äîëë.

Ìåæäó òåì íåêîòîðûå ãîðîäà, â ò.÷. Ãàâàíà ñ íà-
ñåëåíèåì 2,3 ìëí. ÷åëîâåê, îáû÷íî îñòàþòñÿ áåç

ñâåòà äî âîñüìè ÷àñîâ â ñóòêè. Íî Êóáà îòâåðãëà
ïðåäëîæåííóþ ÑØÀ ïîìîùü â 50 òûñ.äîëë. äëÿ ïðå-
îäîëåíèÿ ïîñëåäñòâèé óðàãàíà, ñîîáùèëè èíîñòðàí-
íûì æóðíàëèñòàì èñòî÷íèêè â Ñåêöèè èíòåðåñîâ
ÑØÀ â Ãàâàíå.

À âî âòîðíèê, 12 èþëÿ, â ñòîëèöå êàðèáñêîé
ñòðàíû Ïîðò-î-Ïðåíñå áûëè îáíàðîäîâàíû ïðåäâà-
ðèòåëüíûå îôèöèàëüíûå äàííûå î æåðòâàõ óðàãàíà
íà Ãàèòè. Â ìèíóâøèå âûõîäíûå òàì ïîãèáëè 11 ÷å-
ëîâåê, òðîå ïðîïàëè áåç âåñòè è 20 ðàíåíû. Âëàñòè
ñîîáùèëè òàêæå, ÷òî îò ñòèõèè ïîñòðàäàëè îêîëî
15 òûñ. ãàèòÿíöåâ, ðàçðóøåíî íåñêîëüêî ñîòåí æè-
ëèù.

Íåçàäîëãî äî òîãî, êàê «Äåííèñ» äîñòèã ñóøè,
åìó áûëà ïðèñâîåíà 4 êàòåãîðèÿ, ñ ïîðûâàìè âå-
òðà âïëîòü äî 145 ìèëü â ÷àñ. Óäàð ñòèõèè â ýòîì
ãîäó áûë ãîðàçäî ñëàáåå, ÷åì âî âðåìÿ óðàãàíà Ivan
ìåíåå ãîäà íàçàä. ÈÀ Ðîñáàëò, 12.7.2005ã.

– Íà Êóáå – ðîäèíå çíàìåíèòûõ ñèãàð – íà÷àë
äåéñòâîâàòü çàïðåò íà êóðåíèå â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ. Êóáèíñêèì êóðèëüùèêàì çàïðåùåíî ïî-
ÿâëÿòüñÿ ñ ñèãàðåòîé èëè ñèãàðîé â îôèñàõ, êàôå è
ìàãàçèíàõ. Ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîäàæó òàáà÷íûõ èçäåëèé ëè-
öàì ìëàäøå 16 ëåò. Â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ äåìîí-
òèðóþòñÿ àâòîìàòû ïî ïðîäàæå ñèãàðåò. Íà Êóáå
êóðèò êàæäûé âòîðîé æèòåëü, ýêñïîðò ñèãàð ïðèíî-
ñèò «îñòðîâó ñâîáîäû» 240 ìëí.äîëë. åæåãîäíî. ÈÀ
«Ðîñáàëò», 7.2.2005ã.

Íåôòü, ãàç, óãîëü
– Ïðåçèäåíò Áðàçèëèè Ëóëà äà Ñèëâà è ãëàâà ãî-

ñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petrobras Æîçå
Ñåðæèî Ãàáðèåëÿì ïðèíÿëè ðåøåíèå î ðàçâåäêå
Petrobras ãëóáîêîâîäíûõ êóáèíñêèõ ìåñòîðîæäåíèé
óãëåâîäîðîäîâ Ìåêñèêàíñêîì çàëèâå.

Ãëàâíûé ïðîåêò, êîòîðûé îáñóæäàëè áðàçèëüöû
ñ âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà
Êóáû Ðàóëåì Êàñòðî, – äîñòóï Petrobras ê âîçìîæ-
íûì ìåñòîðîæäåíèÿì íåôòè è ãàçà íà òåððèòîðèè
ìîðñêîãî øåëüôà Êóáû. Ïîïóòíî áûëî ïîäïèñàíî
ñîãëàøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå íà Êóáå çàâîäà ïî ïðî-
èçâîäñòâó òåõíè÷åñêèõ ìàñåë.

Â êóáèíñêîé îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå Ìåêñè-
êàíñêîãî çàëèâà óæå ðàáîòàþò êèòàéñêèå è âüåò-
íàìñêèå êîìïàíèè, èñïàíñêàÿ Repsol YPF è âåíåñó-
ýëüñêàÿ Petroleos de Venezuela, îòìå÷àåò Rosinvest.

Êóáèíñêàÿ ÷àñòü çàëèâà ïðèâëåêàåò âíèìàíèå è
ìíîãèõ ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé,
êîòîðûå ëîááèðóþò ñíÿòèå ýêîíîìè÷åñêîãî ýìáàð-
ãî â îòíîøåíèè îñòðîâà. Ïî îöåíêå ãåîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû ÑØÀ, â êóáèíñêîé çîíå åñòü êðóïíûå çàë-
åæè íåôòè – 4,6 ìëðä. áàð. Äàííûå ðàçðàáîòêè
ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì îðãàíèçàöèè ÀËÁÀ, ãëàâû
ñòðàí-÷ëåíîâ êîòîðîé ïîäïèñàëè íå òîëüêî ñîãëà-
øåíèå î ñîçäàíèè ýíåðãåòè÷åñêîé êîðïîðàöèè, êî-
òîðàÿ áóäåò çàíèìàòüñÿ ðàçâåäêîé è äîáû÷åé íåô-
òè è ãàçà, íî è ñòðàòåãè÷åñêîãî çàïàñà äàííûõ
ýíåðãîðåñóðñîâ íà ñëó÷àé ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî êðèçèñà. Þðèäè÷åñêîå ñîçäàíèå äàííîé êîðïî-
ðàöèè óæå áûëî îôîðìëåíî â ñðåäó, òåïåðü Áðàçè-
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200 áûñòðîõîäíûõ àâòîáóñîâ äëèíîé 18 ì. áóäóò
âûâåçåíû èç ã. Ëÿíüþíüãàí (ïðîâ. Öçÿíñó, Âîñòî÷íûé
Êèòàé) íà Êóáó. Çà ïðåäåëàìè Êèòàÿ âïåðâûå ïîÿâÿòñÿ
àâòîáóñû êèòàéñêîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ íóæä îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ýêñïîðòèðóå-
ìûõ 200 àâòîáóñîâ ñîñòàâëÿåò 40 ìëí.äîëë. 

Â 2005ã. ïåðâàÿ ïàðòèÿ èç 400 ïàññàæèðñêèõ àâ-
òîáóñîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè «Þéòóí» ñîñòàâèëà
ñòàòüþ ýêñïîðòíûõ ïðîäàæ íà Êóáó. Íà êîíåö 2006ã.
íà Êóáó áûëè âûâåçåíû 1200 ïàññàæèðñêèõ àâòîáóñîâ
ýòîé êîìïàíèè.

Ñèíüõóà, 6.10.2007ã.

Ìèíñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä (ÌÀÇ) ïëàíèðóåò
ïîñòàâèòü â ñòîëèöó Êóáû ã.Ãàâàíà 50 ãîðîäñêèõ íèçêî-
ïîëüíûõ àâòîáóñîâ «ÌÀÇ 107» è 50 ãîðîäñêèõ àâòîáó-
ñîâ îñîáî áîëüøîé âìåñòèìîñòè «ÌÀÇ 105». Â îêò.
2006ã. ÌÀÇ óæå ïîñòàâèë â ýòó ñòðàíó øåñòü
àâòîêðàíîâ, 2 ñàìîñâàëà è çàï÷àñòè ê íèì. 

ÈÀ Regnum, 5.12.2006ã.



ëèÿ ñäåëàëà ïåðâûé øàã äëÿ åå ôàêòè÷åñêîãî îôîð-
ìëåíèÿ è âîçìîæíîãî ñîçäàíèÿ «ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêîé ÎÏÅÊ». www.oilcapital.ru, 28.1.2008ã.

– Çàâåðøåíà ïîäãîòîâêà ê çàïóñêó êðóïíîãî íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà â êóáèíñêîì ã.Ñüåíôó-
ýãîñ (öåíòð ñòðàíû), êîòîðûé ïîñòðîåí â êîíöå 80ãã.
ïðè òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå ÑÑÑÐ. Êàê ñîîáùèëè êó-
áèíñêèå ïðåäñòàâèòåëè, íà êîìïëåêñå óæå ïðîâåäåí
êîíòðîëüíûé ïóñê îáîðóäîâàíèÿ, à â õðàíèëèùà ÍÏÇ
çàëèòî 548 òûñ.áàð. âåíåñóýëüñêîé íåôòè.

Ìåñòíûå è âåíåñóýëüñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâåðè-
ëè ãåðìåòè÷íîñòü îáîðóäîâàíèÿ íåôòåçàâîäà. Â
ðàìêàõ èñïûòàíèé îíè ñíà÷àëà èñïîëüçîâàëè âîäó,
à çàòåì ñûðóþ íåôòü, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â íîðìàëü-
íîì ôóíêöèîíèðîâàíèè òðóáîïðîâîäîâ è ñîâðåìåí-
íîé ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè, êîòîðàÿ óñòàíîâëåíà
íà îáúåêòå.

Çàïóñê çàâîäà ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü â ðàì-
êàõ íà÷èíàþùåãîñÿ â ïÿòíèöó â Ñüåíôóýãîñå ñàì-
ìèòà ñòðàí-÷ëåíîâ íåôòÿíîãî àëüÿíñà «Ïåòðîêàðè-
áå», ñîçäàííîãî â 2005ã. ïî èíèöèàòèâå Êóáû è Âå-
íåñóýëû. Ïî ýòîìó ïðîåêòó áîëüøàÿ ãðóïïà êàðèá-
ñêèõ ñòðàí è Íèêàðàãóà ïîëó÷àþò îò ãîñóäàðñòâåí-
íîé êîðïîðàöèè Petroleos de Venezuela íåôòü è åå
ïðîèçâîäíûå íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.

Çàïóñê ÍÏÇ â Ñüåíôóýãîñå, ðàáîòû ïî ðåàíèìà-
öèè êîòîðîãî ñîâìåñòíî ïðîâîäèëè Êóáà è Âåíåñóý-
ëà, ñ÷èòàåòñÿ âàæíûì äîñòèæåíèåì «Ïåòðîêàðè-
áå». Ïåðâîíà÷àëüíî çàâîä áóäåò ïåðåðàáàòûâàòü
65 òûñ.áàð. íåôòè â äåíü, à â áóäóùåì ìîùíîñòü
êîìïëåêñà äîñòèãíåò 109 òûñ. á/ä. Íà ðåàëèçàöèþ
ïåðâîé î÷åðåäè ïðîåêòà Ãàâàíà è Êàðàêàñ çàòðàòè-
ëè 136 ìëí.äîëë. Ïîñëå ðàñøèðåíèÿ åãî ìîùíîñòè,
êîòîðàÿ çàïëàíèðîâàíà íà áóäóùèé ãîä, ðàçìåð èí-
âåñòèöèé ñîñòàâèò 1,4 ìëðä.äîëë.

Âïåðâûå ÍÏÇ â Ñüåíôóýãîñå âñòóïèë â ñòðîé â
1990ã., îäíàêî ïðîðàáîòàë íåäîëãî, òàê è íå äî-
ñòèãíóâ ïðîåêòíîé ìîùíîñòè. Ãàâàíà ïðèíÿëà ðå-
øåíèå î åãî êîíñåðâàöèè â ñâÿçè ñ îñòðîé íåõâàò-
êîé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, êîòîðóþ íà÷àëà èñïû-
òûâàòü ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ. Äâà ãîäà íàçàä Êóáà è
Âåíåñóýëà ïðèíÿëè ðåøåíèå ñîâìåñòíûìè óñèëèÿ-
ìè âîññòàíîâèòü íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé êîì-
ïëåêñ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 20.12.2007ã.

– Êóáà íàìåðåíà âñòóïèòü â Îïåê, ñîîáùèë ïðå-
çèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ, âûñòóïàÿ íà áèçíåñ-
ôîðóìå â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå ÐÔ. «ß
ðàçãîâàðèâàë ñ êóáèíñêèì ëèäåðîì Ôèäåëåì Êà-
ñòðî, è îí âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî Êóáà âñòóïèò â
Îïåê», – ñêàçàë Ó.×àâåñ. Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû òàê-
æå îòìåòèë, ÷òî «â êóáèíñêîì ñåêòîðå Ìåêñèêàí-
ñêîãî çàëèâà îáíàðóæåíû áîëüøèå çàïàñû íåôòè».
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 29.6.2007ã.

– Ãîñóäàðñòâåííûå ýíåðãåòè÷åñêèå êîìïàíèè
Âüåòíàìà è Êóáû ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ïîèñêî-
âî-ðàçâåäî÷íûõ è ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàáîòàõ, êàê
íà ìîðñêèõ ó÷àñòêàõ Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà, òàê è
íà áåðåãîâûõ, ïåðåäàåò Rosinvest. www.oilcapi-
tal.ru, 5.6.2007ã.

– Êóáà àêòèâèçèðóåò ðàçâåäêó íîâûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé íåôòè è ãàçà íà òåððèòîðèè îñòðîâà è â ãëó-

áèííûõ ðàéîíàõ øåëüôà Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà,
çàÿâèëà ìèíèñòð òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû
ßäèðà Ãàðñèÿ (Yadira Garcia) íà öåðåìîíèè îòêðû-
òèÿ Ìåæäóíàðîäíîé âñòðå÷è ïî ïðîáëåìàì èçó÷å-
íèÿ Çåìëè â Ãàâàíå. «Ïîñëå êðóøåíèÿ ñîâåòñêîãî
áëîêà â íà÷àëå 90ãã. Êóáà áûëà âûíóæäåíà ïåðåñ-
ìîòðåòü ñâîè ýêîíîìè÷åñêèå ñõåìû è îòêðûòü äâå-
ðè èíîñòðàííîìó êàïèòàëó è òåõíîëîãèÿì äëÿ ïîèñ-
êà ñîáñòâåííûõ çàïàñîâ ýíåðãîíîñèòåëåé», – îòìå-
òèëà ìèíèñòð.

Ðàçâåäêà ìåñòîðîæäåíèé ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèâëå÷å-
íèåì èíîñòðàííîãî êàïèòàëà è ñïåöèàëèñòîâ èç Âåíå-
ñóýëû, Ìåêñèêè, Áîëèâèè, Êàíàäû è Êèòàÿ. Ãàðñèÿ äî-
áàâèëà, ÷òî Êóáà òàêæå íàìåðåíà íà÷àòü ðàçâåäêó
ìåñòîðîæäåíèé ìåäè, ñâèíöà, öèíêà è ñåðåáðà.

Â 1999ã. Êóáà îòêðûëà èíîñòðàííûì íåôòÿíûì
êîìïàíèÿì äëÿ ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãà-
çà 112 òûñ.êâ.êì. ñâîåé Îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû
â Ìåêñèêàíñêîì çàëèâå. À â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ øå-
ñòè ëåò çàêëþ÷èëà ñ íåôòåêîìïàíèÿìè êîíòðàêòû íà
ðàçâåäêó è ïîñëåäóþùóþ ñîâìåñòíóþ ýêñïëóàòàöèþ
îáíàðóæåííûõ ìåñòîðîæäåíèé íà 1,5 ìëðä.äîëë.

Êóáà îáëàäàåò ïåðñïåêòèâíûìè ìåñòîðîæäåíèÿ-
ìè íå òîëüêî íà øåëüôå, íî è íà òåððèòîðèè îñòðî-
âà. Îíè ñîñðåäîòî÷åíû íà çàïàäå ñòðàíû, â ïðîâèí-
öèÿõ Ïèíàð-äåëü-Ðèî, Ãàâàíà, Ìàòàíñàñ è â îêðåñòíî-
ñòÿõ ñàìîé ñòîëèöû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 21.3.2007ã.

Ìèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçì
– Êîëè÷åñòâî ïîñåòèâøèõ Êóáó áåëîðóññêèõ òó-

ðèñòîâ çà 2 ãîäà âûðîñëî â 50 ðàç. Åñëè â 2005ã.
íà îñòðîâå Ñâîáîäû ïîáûâàëî âñåãî 17 òóðèñòîâ
èç Áåëàðóñè, òî â 2006ã. – 800 ÷åë. Â íûíåøíåì ãî-
äó Êóáó ïîñåòÿò áîëåå 1 òûñ. áåëîðóñîâ, ñ÷èòàåò ïî-
ñîë Ðåñïóáëèêè Êóáà â Áåëàðóñè Îìàð Ñåíîí Ìåäè-
íà Êèíòåðî. Ñî âðåìåíåì âîçðàñòåò è êîëè÷åñòâî
êóáèíñêèõ òóðèñòîâ, ïðèåçæàþùèõ â Áåëàðóñü,
óáåæäåí îí.

Êóáèíñêèå òóðàãåíòñòâà ñòàëè òðàäèöèîííûìè
ó÷àñòíèêàìè ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâîê â Ìèíñêå. Â
íîÿáðå îíè íàìåðåíû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â î÷åðåä-
íîì òóðèñòè÷åñêîì ôîðóìå, êîòîðûé ïðîéäåò â áå-
ëîðóññêîé ñòîëèöå. Âïå÷àòëÿåò äèíàìèêà óñïåõîâ
êóáèíñêîé òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè: â 1990ã. îñ-
òðîâ ïîñåòèëè 300 òûñ. òóðèñòîâ, à â ìèíóâøåì ãî-
äó – 2,1 ìëí. ãîñòåé èç ðàçíûõ ñòðàí.

Ïîñîë ðàññêàçàë, ÷òî êóáèíñêèå âëàñòè âïëîò-
íóþ çàíÿëèñü ðàçâèòèåì ýòîé îòðàñëè â íà÷àëå
80ãã. Áûëè ìîäåðíèçèðîâàíû îòåëè, ñîçäàí ñîîò-
âåòñòâóþùèé òóðèñòè÷åñêèé ñåðâèñ. Ïîÿâèëèñü ó÷è-
ëèùà, êîòîðûå ãîòîâèëè êàäðû äëÿ èíäóñòðèè òóðèç-
ìà, à ëó÷øèå ïîâàðà áûëè îòïðàâëåíû íà ó÷åáó çà
ãðàíèöó. Òîãäà æå áûëà ñîçäàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ, îäíîé èç çàäà÷ êîòîðîé
ñòàëà ïîïóëÿðèçàöèÿ îòäûõà íà îñòðîâå. È óæå ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ëåò ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî âñå âëîæå-
íèÿ â ýòîò áèçíåñ îêóïàþòñÿ. Ïîñòåïåííî Êóáà ñòà-
ëà ëèäåðîì ñðåäè ñòðàí Êàðèáñêîãî áàññåéíà ïî
äèíàìèêå ðàçâèòèÿ òóðèçìà. ÁÅËÒÀ, 31.10.2007ã.

– ÌÈÄ Êóáû îáâèíèë ÑØÀ â íàðóøåíèè ìèãðà-
öèîííûõ ñîãëàøåíèé, ïîäïèñàííûõ â 1994ã. «Ñîå-
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äèíåííûå Øòàòû íàðóøàþò äîñòèãíóòûå ðàíåå äî-
ãîâîðåííîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè îíè äîë-
æíû åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü 20 òûñ. âèç äëÿ êóáèí-
ñêèõ ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïîêèíóòü ñòðàíó», – ãîâî-
ðèòñÿ â îôèöèàëüíîì çàÿâëåíèè ÌÈÄ Êóáû.

«Ñ 1 îêò. 2006ã. ïî 30 èþíÿ 2007ã. ÑØÀ ïðåäî-
ñòàâèëè ëèøü 11 òûñ. âèç, ÷òî ñòàâèò ïîä ñîìíåíèÿ
âîçìîæíîñòü â îñòàâøèåñÿ äâà ìåñÿöà âûïîëíèòü
âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà», – îòìå÷àåòñÿ â äî-
êóìåíòå. Ïî ìíåíèþ êóáèíñêèõ âëàñòåé, Âàøèíãòîí
ïðåäíàìåðåííî íàðóøàåò ñîãëàøåíèÿ, ÷òîáû òà-
êèì îáðàçîì ñïðîâîöèðîâàòü íåçàêîííóþ ìèãðà-
öèþ êóáèíöåâ.

Íàèáîëüøèì ñîáëàçíîì äëÿ íåëåãàëüíûõ êóáèí-
ñêèõ ìèãðàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïîëèòèêà ÑØÀ ïî ïðàêòè÷å-
ñêè àâòîìàòè÷åñêîìó ïðåäîñòàâëåíèþ óáåæèùà ëþ-
áîìó êóáèíöó, âñòóïèâøåìó íà àìåðèêàíñêóþ çåìëþ.

Îêîëî 2000 êóáèíöåâ åæåãîäíî ïðåäïðèíèìàþò
ïîïûòêè ïðåîäîëåòü ðàññòîÿíèå â 130 êì. äî Ôëî-
ðèäû. Äëÿ ýòîé ïåðåïðàâû â õîä èäåò ïðàêòè÷åñêè
âñå – îò äåðåâÿííûõ äîñîê äî ïåðåäåëàííûõ â ìî-
òîðíûå ëîäêè àâòîìîáèëåé 50ãã. Òå êóáèíöû, êîòî-
ðûå áûëè ïåðåõâà÷åíû â ìîðå àìåðèêàíñêîé áåðå-
ãîâîé îõðàíîé, âîçâðàùàþòñÿ íà Êóáó.

Ðåïàòðèàöèÿ ïðîèñõîäèò â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ,
ïîäïèñàííîãî Ãàâàíîé è Âàøèíãòîíîì â 1994ã. äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ ìàññîâîé íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 18.7.2007ã.

– Â ìàå 2007ã. â Ãàâàíå ñîñòîÿëàñü 27 ïî ñ÷å-
òó, òóðèñòè÷åñêàÿ ÿðìàðêà – ãëàâíîå ñîáûòèå ãîäà
â ýòîé îáëàñòè. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòå-
ëè òóðàãåíòñòâ, òóðîïåðàòîðîâ, àâèàêîìïàíèé, ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé ïðåññû, çàèíòåðåñîâàííûå â êó-
áèíñêîì ðûíêå. Õîçÿåâà ïîñòàðàëèñü ïðåäúÿâèòü
ãîñòÿì ñâîé òóðïðîäóêò; àêöåíò äåëàëñÿ íà ìàññî-
âîì ïëÿæíîì òóðèçìå, ðåêëàìèðîâàëèñü òàêæå òó-
ðû ïî ãîðîäàì, çíàêîìñòâî ñ ëàíäøàôòíûìè çàïî-
âåäíèêàìè è çàêàçíèêàìè, îñìîòð ïàìÿòíèêîâ èñ-
òîðèè è êóëüòóðû, ñïîðòèâíûé è ýêñòðåìàëüíûé òó-
ðèçì. ßðìàðêà èñïîëüçîâàëàñü òàêæå äëÿ ðåêëàìû
êîíãðåññíîãî òóðèçìà, äåëîâûõ è êîðïîðàòèâíûõ
ïîåçäîê, êîòîðûå óæå ñîñòàâëÿþò âûñîêóþ äîëþ â
îáùåì îáúåìå âúåçäà â ñòðàíó.

Â ýòîì ãîäó ïî÷åòíûì ãîñòåì ÿðìàðêè ñòàëà Êà-
íàäà. Â 2005ã. òàêîâûì áûëà Ôðàíöèÿ, â 2006ã. –
Êèòàé è Âåíåñóýëà. Ãëàâíàÿ òåìà – òóðèçì íà ìà-
ëûå îñòðîâà è â Âàðàäåðî. Êóáèíñêèé àðõèïåëàã ñî-
ñòàâëÿþò 4000 îñòðîâîâ, êîòîðûå äåëÿò íà 9 ãðóïï.
Ýòî äåéñòâèòåëüíî ðàé äëÿ ëþáèòåëåé ïîäâîäíîãî
ïëàâàíèÿ è âîîáùå äåâñòâåííîé, íåòðîíóòîé ïðè-
ðîäû, ðàçíîîáðàçíîé ôëîðû è ôàóíû, òèøèíû è
ñïîêîéñòâèÿ. Íà ïðåçåíòàöèè ýòèõ ìàðøðóòîâ áûëî
ïîäòâåðæäåíî ñîîðóæåíèå íîâûõ òóðèñòè÷åñêèõ è
ãîñòèíè÷íûõ êîìïëåêñîâ, ïàðêîâ ðàçâëå÷åíèé è ïî-
ëåé äëÿ ãîëüôà íà îñòðîâàõ Ñàíòà-Ìàðèÿ, Êîêî,
Ëàðãî è Ãèëüåðìî.

Îùóùàåìîå ñïåöèàëèñòàìè íåáëàãîïîëó÷èå â
òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè Êóáû ïðîÿâèëîñü â ñêðîì-
íîì êîëè÷åñòâå èíîñòðàííûõ ó÷àñòíèêîâ.

Îðãàíèçàòîðû ÿðìàðêè îáúÿâèëè, ÷òî íà äåíü
îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ áûëè àêêðåäèòîâàíû 1200
÷åë. èç 20 ñòðàí, ãîäîì ðàíüøå: 1600 ÷åë. èç 50
ñòðàí.

Â 2006ã. áûëî ïðèíÿòî 2,2 ìëí. ãîñòåé èç-çà ðó-
áåæà, íà 4,3% ìåíüøå ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðîãíîçà,
êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàë 10% ðîñòà è 2,5 ìëí. òóðè-
ñòîâ. ßíâ. è ôåâ. 2007ã. òàêæå ïîêàçàëè ïàäåíèå,
7 è 12% ñîîòâåòñòâåííî. Âûñîêèé òóðñåçîí – ýòî 4
-5 ìåñÿöåâ ãîäà (äåê.-àïð.), îíè-òî è äàþò 60% âñåõ
äîõîäîâ â âàëþòå, íî ñåé÷àñ îí îêàçàëñÿ ïðîâàëü-
íûì: çàôèêñèðîâàíî ñîêðàùåíèå íà 8% ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.

Ìèíèñòåðñòâî òóðèçìà óæå ðåøèëî íå ïóáëèêî-
âàòü îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè ñ ðàçáèâêîé ïî ìåñÿ-
öàì. Âïðî÷åì, îíî ñîîáùèëî îá óâåëè÷åíèè êîëè÷å-
ñòâà âúåçäîâ â ìàðòå è àïð., íå ïðèâîäÿ íèêàêèõ
öèôð. Ìèíèñòð òóðèçìà Ïåäðî Ìàððåðî ñîîáùèë,
÷òî öåíû íà àâèàöèîííîå òîïëèâî è òàðèôû íà îá-
ñëóæèâàíèå â àýðîïîðòàõ (handling fees) áóäóò ïå-
ðåñìîòðåíû â ñòîðîíó ñíèæåíèÿ: âñå áóäåò çàâè-
ñåòü îò õàðàêòåðèñòèê àýðîïîðòîâ è àâèàêîìïàíèé,
à òàêæå îò âðåìåíè ãîäà. Òóðîïåðàòîðû ñìîãóò ïðî-
âîäèòü ñâîè îïåðàöèè â äîëëàðàõ âî èçáåæàíèå ïî-
òåðü îò íàëîãà, êîòîðûé âçèìàåòñÿ ïðè îáÿçàòåëü-
íîì îáìåíå èíîñòðàííîé âàëþòû íà ìåñòíûå êîí-
âåðòèðóåìûå ïåñî. Â ñîäåðæàíèå è ìîäåðíèçàöèþ
ãîñòèíè÷íîãî ôîíäà, íàðÿäó ñ ðàçâèòèåì âíåãîñòè-
íè÷íûõ òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ (òåìàòè÷åñêèå ïàð-
êè, ÿõòåííûå ñòîÿíêè ò.ä.), ïëàíèðóåòñÿ èíâåñòèðî-
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Â 2005ã. íà êóáèíñêèé ðûíîê ýêñïîðòèðîâàíî 83
òðàêòîðà «Áåëàðóñ» è 173 äâèãàòåëÿ Ìèíñêîãî ìîòîð-
íîãî çàâîäà. Â öåëîì â 2005ã. íà Êóáó ïëàíèðóåòñÿ ïî-
ñòàâèòü 100 òðàêòîðîâ «Áåëàðóñ» è 250 ìîòîðîâ ïðîèç-
âîäñòâà ÐÓÏ «ÌÌÇ». 

ÈÀ Regnum, 7.12.2005ã.

Â àâã. 2004ã. ÎÀÎ «Ïåðìñêèé ìîòîðíûé çàâîä»
íà÷íåò ïîñòàâêè àâèàäâèãàòåëåé ÏÑ-90À äëÿ ñàìîëå-
òîâ Èë-96-300, çàêàçàííûõ ïðàâèòåëüñòâîì Êóáû. Ïî
êîíòðàêòó ñ ÎÀÎ «Èëüþøèí ôèíàíñ» «Ïåðìñêèé ìîòîð-
íûé çàâîä» èçãîòîâèò äåâÿòü äâèãàòåëåé ÏÑ-90À. Ïî-
ñëåäíèå èç äåâÿòè ìîòîðîâ áóäóò îòãðóæåíû â äåê.
2004ã.

ÏÑ-90À óñòàíîâÿò íà äâóõ äàëüíåìàãèñòðàëüíûõ
÷åòûðåõäâèãàòåëüíûõ ëàéíåðàõ Èë-96-300. Ýòè ìàøè-
íû ïëàíèðóåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü â äâóõ ðåæèìàõ: êàê
îáû÷íûå ïàññàæèðñêèå ñàìîëåòû àâèàêîìïàíèè Cuba-
na, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â íèõ áóäåò ìîíòèðîâàòüñÿ
VIP-ñàëîí äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïðåçèäåíòà Êóáû Ôèäåëÿ
Êàñòðî.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 16.6.2004ã.

Êóáà ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàëà êðåäèò â 203,4 ìëí.
äîëë, çàêóïèâ ñðåäíåìàãèñòðàëüíûå ëàéíåðû Òó-204-
100Å. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Âíåøýêîíîìáàí-
êà. Â 2005-07ãã. áûëè óñïåøíî ðåàëèçîâàíû äâå ñäåë-
êè ïî ïðîäàæå Êóáå 3 ñàìîëåòîâ Èë-96-300 è 3 ñàìîëå-
òîâ Òó-204 íà 300 ìëí.äîëë. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.12.2007ã.



âàòü 185 ìëí.äîëë. Â áëèæàéøèå ãîäû áóäóò ïîñòðî-
åíû 30 íîâûõ êðóïíûõ îòåëåé è òóðèñòè÷åñêèõ êîì-
ïëåêñîâ íà 10 000 íîìåðîâ íà ìàëûõ îñòðîâàõ
ïëþñ 50 íåáîëüøèõ ãîñòèíèö â ñòèëå, ó÷èòûâàþ-
ùåì ìåñòíûé êîëîðèò è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé
êîíòåêñò Êóáû (ýòà íîâàÿ êàòåãîðèÿ ìåñò ðàçìåùå-
íèÿ ïîëó÷àåò íàèìåíîâàíèå Îòåëè Å).

Ïàðàëëåëüíî äîëæíà óëó÷øèòüñÿ èíôðàñòóêòóðà:
èìååòñÿ â âèäó ïîïðàâèòü ñîñòîÿíèå äîðîæíîé ñå-
òè, óñòàíîâèòü äîðîæíûå óêàçàòåëè íà òóðèñòè÷å-
ñêèõ òðàññàõ, ðåøèòü âîïðîñû î÷èñòêè âîäû, óòèëè-
çàöèè îòõîäîâ, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ðåàëèçóåòñÿ ìàñøòàáíàÿ äëÿ Êóáû ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ îñíîâíûõ àýðîïîðòîâ (Ãàâàíà, Âàðàäåðî,
Ñàíòà Êëàðà, Îëüãèí). Ïîñëåäíèé àýðîïîðò – ýòî
âîçäóøíûå âîðîòà â âîñòî÷íûå ïðîâèíöèè îñòðî-
âà, îáëàäàþùèå ïðåêðàñíûìè â ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêîì îòíîøåíèè, íî åùå íåäîñòàòî÷íî èñïîëü-
çóåìûìè âîçìîæíîñòÿìè, â òàêèõ ìåñòàõ, êàê Ãóàð-
äàëàâàêà è Ìàíñàíèëüî. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî åãî
ìîäåðíèçàöèÿ äàñò òîë÷îê ïðèòîêó çàðóáåæíûõ ãî-
ñòåé â ýòîò èíòåðåñíûé ðàéîí, êîòîðûé ïî ìíîãèì
ïîêàçàòåëÿì âåñüìà îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî òóðè-
ñòû âèäÿò â äàâíî óæå ðàñêðó÷åííûõ Ãàâàíå, Âàðà-
äåðî è íåêîòîðûõ äðóãèõ ïóíêòàõ.

Îïîâåùåíî òàêæå î ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ óñëî-
âèé ïðèåìà è îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ â àýðî-
ïîðòàõ, óïðîùåíèþ òàìîæåííûõ, ïîãðàíè÷íûõ è
ïîëèöåéñêèõ ïðîöåäóð. Îáëàäàþùàÿ âåñüìà ïåðñ-
ïåêòèâíûì òóðèñòè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì Êóáà ñòðå-
ìèòñÿ èãðàòü ðîëü îäíîãî èç âàæíåéøèõ öåíòðîâ
ïðèòÿæåíèÿ â ðåãèîíå Êàðèáñêîãî ìîðÿ è âîîáùå
âî âñåé Àìåðèêå. Çà ïîñëåäíèå 17 ëåò òóðèçì ñòàë
æèçíåííî âàæíîé îòðàñëüþ êóáèíñêîé ýêîíîìèêè:
ñ 1990ã. îñòðîâ ïðèíÿë 25,6 ìëí. òóðèñòîâ, æèâóò
çà ñ÷åò èíîñòðàííîãî òóðèçìà 300 òûñ.÷åë., à äîõî-
äû îò íåãî ñîñòàâëÿëè 2 ìëðä.äîëë. â ãîä.

Êóáà, íà ôîíå äðóãèõ ðûíêîâ, íà÷èíàåò òåðÿòü
ïðèâëåêàòåëüíîñòü â ãëàçàõ òóðîïåðàòîðîâ. Òàêîé
âçãëÿä îáîñíîâûâàåòñÿ íåñáàëàíñèðîâàííûì ñîîò-
íîøåíèåì ìåæäó êà÷åñòâîì è öåíîé, äîðîãîâèç-
íîé òîâàðîâ è óñëóã, îñòàâëÿþùèì æåëàòü ëó÷øåãî
ñîñòîÿíèåì òóðèñòè÷åñêèõ è ãîñòèíè÷íûõ îáúåêòîâ,
à òàêæå êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ. Îùóùàåòñÿ ýô-
ôåêò «íàñûùåíèÿ» è âîçðîñøàÿ êîíêóðåíöèÿ èíûõ
íàïðàâëåíèé â ýòîì æå ðåãèîíå, êîòîðûå îêàçûâà-
þòñÿ áîëåå âîñòðåáîâàííûìè, – Êàíêóí, Ñàíòî-Äî-
ìèíãî, Î-â Ìàðãàðèòà â Âåíåñóýëå, Áðàçèëèÿ.

Ñ ïðèáûòèåì â ìàå 2007ã. ïåðâûõ ãðóïï âåíåñó-
ýëüöåâ ïî ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî òóðèç-
ìà, ðàçðàáîòàííîé Êàðàêàñîì äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
ìî÷ü Ãàâàíå, è îõâàòûâàþùåé 100 000 ÷åë., åñòü
óâåðåííîñòü, ÷òî îñòðîâ ñìîæåò ïðèíÿòü 2 ìëí. òó-
ðèñòîâ â 2007ã. www.polpred.com, 2.7.2006ã.

– Çàììèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Êóáû Ðàôàýëü
Äàóñ çàÿâèë, ÷òî òóðèçì ñòàë ãëàâíîé îòðàñëüþ êó-
áèíñêîé ýêîíîìèêè. «Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ýê-
ñïîðò ñàõàðà ÿâëÿëñÿ ãëàâíîé îòðàñëüþ ýêîíîìèêè
Êóáû, íî ñåé÷àñ ðàçâèòèå òóðèçìà ÿâëÿåòñÿ áîëåå
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì è äîõîäû îò òóðèñòè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âûøëè íà ïåðâîå ìåñòî», –

ñêàçàë çàìãëàâû ÌÈÄ Êóáû, âûñòóïàÿ â Ðîññèé-
ñêîì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå â Ìîñ-
êâå.

Ïî ñëîâàì Äàóñà, åæåãîäíûé ðîñò êóáèíñêîãî
ÂÂÏ ñîñòàâëÿåò 5%. Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ èíîñòðàí-
íûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Êóáû ñîñòàâëÿþò äîõî-
äû îò òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. «Åñëè â 1989ã.
ìû íà÷èíàëè ñ 30 òûñ. òóðèñòîâ â ãîä, òî â ýòîì êî-
ëè÷åñòâî òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ Êóáó, ñîñòàâèëî 2
ìëí.÷åë.», – ñêàçàë Äàóñ. Ïî åãî ñëîâàì, áîëüøèí-
ñòâî òóðèñòîâ – 500 òûñ.÷åë. – ïðèåçæàåò íà Êóáó
èç Êàíàäû.

Àìåðèêàíñêèå òóðèñòû òàêæå ïðèåçæàþò îòäîõ-
íóòü íà Êóáó, «íî èõ êîëè÷åñòâî íåçíà÷èòåëüíî –
âñåãî 50 òûñ.÷åë. åæåãîäíî», óòî÷íèë Ðàôàýëü
Äàóñ. Äðóãèìè ïåðñïåêòèâíûìè îòðàñëÿìè ýêîíî-
ìèêè Êóáû êóáèíñêèé äèïëîìàò íàçâàë ðûáîëîâ-
ñòâî è ïðîèçâîäñòâî ñèãàð. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
17.10.2005ã.

– Íà Êóáå ââåäåíû íîâûå ïðàâèëà äëÿ âñåé òó-
ðèñòè÷åñêîé îòðàñëè. Ïðàâèëà çàïðåùàþò ÷àåâûå
â ãîñòèíèöàõ è ïîçâîëÿþò îáùåíèå ñ èíîñòðàíöàìè
òîëüêî ñ îôèöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ. Ïðèêàç, ïîä-
ïèñàííûé ìèíèñòðîì òóðèçìà Êóáû, îáÿçûâàåò
êàæäîãî ðàáîòíèêà îòðàñëè íåìåäëåííî ñîîáùàòü
îáî âñåõ äåéñòâèÿõ, íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ áåçîïàñ-
íîñòè è ïðèíöèïîâ ðåâîëþöèè. Ñîãëàñíî äîêóìåí-
òó, âñå âñòðå÷è ñ ãðàæäàíàìè äðóãèõ ñòðàí äîëæíû
ïðîèñõîäèòü ïðè ñâèäåòåëÿõ. Ïîäàðêè îò èíîñòðàí-
öåâ ñëåäóåò ñäàâàòü íà÷àëüñòâó, êîòîðîå è áóäåò
ðåøàòü äàëüíåéøóþ ñóäüáó ñóâåíèðîâ è èõ ïîëó÷à-
òåëåé. Îòïðàâèòü îòêðûòêó çà ãðàíèöó êóáèíöû òå-
ïåðü ñìîãóò òîëüêî ÷åðåç ÌÈÄ. Â íà÷àëå 90ãã. Êó-
áà, íàïðîòèâ, ïðîâîäèëà áîëåå îòêðûòóþ ïîëèòèêó
â ñôåðå òóðèçìà è ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâå-
ñòèöèé. ÈÀ «Ðîñáàëò», 26.2.2005ã.

– Àýðîïîðòû þæíîé Ôëîðèäû, ïî ïîñòóïàþùèì
â ñòîëèöó Ìåêñèêè ñîîáùåíèÿì, îõâà÷åíû ëèõîðàä-
êîé. Òûñÿ÷è êóáèíñêèõ ýìèãðàíòîâ îñàæäàþò êàññû
â íàäåæäå ïðèîáðåñòè áèëåò äî Ãàâàíû è âûëåòåòü
íà Êóáó äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìåð, êîòîðûå îãðàíè-
÷èâàþò âèçèòû ê ðîäñòâåííèêàì äî îäíîãî ðàçà
êàæäûå òðè ãîäà. Äëÿ íàðóøèâøèõ íîâîå ïîëîæå-
íèå î ïîñåùåíèÿõ ðîäñòâåííèêîâ, âñòóïàþùåå â
ñèëó 30 èþíÿ, ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû â 7500
äîëë. è àäìèíèñòðàòèâíûå íàêàçàíèÿ. Êðîìå òîãî,
ïî íîâîìó ïîëîæåíèþ âûåçæàþùèå íà Êóáó äîë-
æíû äîêàçûâàòü íàëè÷èå «ïðÿìûõ ðîäñòâåííûõ
ñâÿçåé» ñ ñåìüÿìè, îñòàâøèìèñÿ íà î-âå. Ïîêà äåé-
ñòâîâàë ñòàðûé çàêîí, ãðàæäàíå ÑØÀ êóáèíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ ìîãëè ïîñåùàòü ðîäñòâåííèêîâ íà
Êóáå åæåãîäíî.

Â 2003ã. î-â ïîñåòèëè 115 òûñ. êóáèíñêèõ ýìè-
ãðàíòîâ. Ìàéàìè, ãäå ïðîæèâàþò 800 òûñ. êóáèí-
öåâ, âîçìóùåí íîâîââåäåíèÿìè. Íà óëèöàõ ãîðîäà
ïîÿâèëèñü ïðèçûâû ãîëîñîâàòü ïðîòèâ Áóøà íà
ïðèáëèæàþùèõñÿ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ. Ê ÷èñëó
êðèòèêîâ ýòèõ ìåð îòíîñÿòñÿ äàæå òàêèå àíòèêà-
ñòðîâñêèå îðãàíèçàöèè, êàê Íàöèîíàëüíûé êóáèíî-
àìåðèêàíñêèé ôîíä, èçâåñòíûé ñâîåé ïîñòîÿííîé
è áåçîãîâîðî÷íîé ïîääåðæêîé ïîëèòèêè ÑØÀ â îò-
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íîøåíèè Êóáû. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ãîëîñà êó-
áèíñêîé äèàñïîðû ìîãóò îêàçàòü ðåøàþùåå âëèÿ-
íèå íà ðåçóëüòàòû ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â øòàòå
Ôëîðèäà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èìåííî êóáèíñêèå ýìè-
ãðàíòû îáåñïå÷èëè â 2000ã. Äæîðäæó Áóøó ïîáåäó
ñ ïåðåâåñîì â 500 ãîëîñîâ.

Äàííûå ìåðû ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ïëàíà àäìèíè-
ñòðàöèè Áóøà ïî «ïåðåõîäó Êóáû ê äåìîêðàòè÷å-
ñêîìó ïðàâëåíèþ». Ïëàí áûë ðàçðàáîòàí ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ãîññåêðåòàðÿ ÑØÀ Êîëèíà Ïàóýëëà è
ïðåäñòàâëåí íà ðàññìîòðåíèå ïðåçèäåíòà â íà÷à-
ëå ìàÿ. Êðîìå îãðàíè÷åíèÿ êîíòàêòîâ è ðàçìåðîâ
ñóìì, âûñûëàåìûõ ýìèãðàíòàìè ðîäñòâåííèêàì
íà î-âå, äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò óæåñòî÷åíèå
ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäû î-âà, ðàçâåðòûâàíèå àí-
òèêàñòðîâñêîé ïðîïàãàíäèñòñêîé êàìïàíèè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñàìîëåòîâ Ñ-130, êîòîðûå äîëæíû
îáåñïå÷èòü ïðîõîæäåíèå íà Êóáó ñèãíàëà «ÒÂ è
ðàäèî Ìàðòè», âåùàþùèõ èç Ìàéàìè. Äîêëàä Ïàó-
ýëëà ïðåäëàãàåò òàêæå ðÿä øàãîâ ïî ïîëèòè÷å-
ñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêå íîâîãî ïðàâè-
òåëüñòâà Êóáû, êîòîðîå áóäåò ñôîðìèðîâàíî «ïî-
ñëå ïàäåíèÿ ðåæèìà Êàñòðî».  ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
25.6.2004ã.

Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòü
– Âëàñòè Êóáû âûäåëÿþò 185 ìëí.äîëë. íà ðåêîí-

ñòðóêöèþ 200 îáúåêòîâ òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóê-
òóðû – îòåëåé, ïàðêîâ, ãîëüô- è ÿõò-êëóáîâ. Ïëàí ðà-
çâèòèÿ òóðèçìà, ïðèçâàííûé ñäåëàòü Êóáó áîëåå
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà òóðèñòè÷åñêîì ðûíêå ê
2010ã., ïðåäñòàâèë ìèíèñòð òóðèçìà Êóáû Ìàíóýëü
Ìàððåðî íà òóðèñòè÷åñêîé ÿðìàðêå FitCuba-2007 â
Ãàâàíå â ñóááîòó. Â ðàáîòå ÿðìàðêè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 1200 ïðîôåññèîíàëîâ òóðèñòè÷åñêîãî áèçíå-
ñà è æóðíàëèñòîâ èç 56 ñòðàí. Íà Êóáå ïëàíèðóåò-
ñÿ ïîñòðîèòü 30 îòåëåé, ÷òî äàñò 10 òûñ. äîïîëíè-
òåëüíûõ ãîñòèíè÷íûõ íîìåðîâ, ñîçäàòü 26 íîâûõ
ðàçâëåêàòåëüíûõ ïàðêîâ, âêëþ÷àÿ äåñÿòü ãîëüô-
êëóáîâ, ïîñòðîèòü 50 ìàëåíüêèõ è ñðåäíåãî ðàçìå-
ðà îòåëåé äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà ïî ñèñòåìå «âñå
âêëþ÷åíî», ñîîáùèë ìèíèñòð òóðèçìà. 160
ìëí.äîëë. áóäóò ïîòðà÷åíû íà ðàçâèòèå èíôðàñòðóê-
òóðû îòäûõà, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñòèíèöàìè – ñòðîè-
òåëüñòâî ãîëüô- è ÿõò-êëóáîâ, àêâàïàðêîâ.

Ìèíèñòð çàâåðèë, ÷òî ñîçäàíèå íîâûõ ñîâìåñò-
íûõ ïðåäïðèÿòèé â îáëàñòè òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñòðàòåãèè ïðàâèòåëüñòâà Êóáû, íà-
ïðàâëåííîé íà ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ èíâåñòè-
öèé. «Òàêèå ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñäåëàþò âîç-
ìîæíûì ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ îòåëåé, ðåêîíñòðóê-
öèþ óæå ïîñòðîåííûõ è äîâåäåíèå èõ äî ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñòàíäàðòîâ, à òàêæå ïîçâîëÿò èíâåñòèðî-
âàòü ñðåäñòâà â ãîëüô-êëóáû, ðàçâëåêàòåëüíûå êîì-
ïëåêñû, àêâàïàðêè», – ñêàçàë Ìàíóýëü Ìàððåðî. Êó-
áèíñêèé ìèíèñòð ñîîáùèë, ÷òî â èþíå íà÷íóò äåé-
ñòâîâàòü íîâûå ïðàâèëà ïðîõîæäåíèÿ òàìîæåííî-
ãî è ïàñïîðòíîãî êîíòðîëÿ â êóáèíñêèõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ àýðîïîðòàõ. Ãëàâíàÿ öåëü íîâîââåäåíèé –
ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ïàññà-
æèðà â àýðîïîðòó è óïðîñòèòü ïðîöåäóðó îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ.

Â ïðåä.ã. êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ
Êóáó, ñîñòàâèëî 2,2 ìëí. Ðîññèÿí ñðåäè íèõ áûëî
40 òûñ. – ýòî äåñÿòîå ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó òóðè-
ñòîâ. Ëèäèðóåò â ýòîì ñïèñêå Êàíàäà – 600 òûñ.÷åë.
«Ðîññèÿ äëÿ íàñ âàæíåéøèé ïàðòíåð, ýòî ñëîæè-
ëîñü èñòîðè÷åñêè. Ðîññèÿíå ÷óâñòâóþò ñåáÿ â áåçî-
ïàñíîñòè íà Êóáå, è ýòî èì íðàâèòñÿ. Ó íàñ äåéñòâó-
åò áåçâèçîâûé ðåæèì äëÿ ðîññèÿí, è ìû íå ñîáèðà-
åìñÿ ýòî ìåíÿòü», – ñêàçàë ïåðâûé çàììèíèñòðà òó-
ðèçìà Êóáû Àëåêñèñ Òðóõèëüî. Â ñðåäíåì ðîññèé-
ñêèé òóðèñò òðàòèò 100 äîëë. â äåíü, îòìåòèë Òðóõè-
ëüî: «Ýòî òå æå ëþäè, êîòîðûå îòäûõàþò â Êóðøå-
âåëå, ìû öåíèì, ÷òî ê íàì åäóò ñîñòîÿòåëüíûå ëþ-
äè».

Êóáèíñêèå âëàñòè íàìåðåíû ïðåäïðèíÿòü ìåðû
äëÿ ñíèæåíèÿ çàòðàò íà ïåðåëåò, ñòîèìîñòü êîòîðî-
ãî âûøå, ÷åì â äðóãèå ñòðàíû Êàðèáñêîãî áàññåé-
íà è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. «Â ýòîì ãîäó áóäóò ñíèæå-
íû íà 20% è òàêèì îáðàçîì äîâåäåíû äî óðîâíÿ
äðóãèõ ñòðàíàõ ðåãèîíà öåíû íà àâèàöèîííûé êåðî-
ñèí è îáñëóæèâàíèå ñàìîëåòîâ», – ñîîáùèë ïåðâûé
âèöå-ïðåçèäåíò èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Êó-
áû Ãåðáåðòî Ïðèåòî (Heriberto Prieto). Â öåëÿõ îáíî-
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Â 2007ã. áûëè ïðîâåäåíû äâóñòîðîííèå ïåðåãîâîðû
î ïîñòàâêàõ íà Êóáó êèòàéñêèõ ëîêîìîòèâîâ ìîùíîñòüþ
2500 ë.ñ., ïîæàðíûõ, ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáè-
ëåé. Â 2006ã. êèòàéñêàÿ ëîêîìîòèâîñòðîèòåëüíàÿ êîðïî-
ðàöèÿ China Northern Locomotive & Rolling Stock Industry
óæå ïîñòàâèëà 12 òåïëîâîçîâ â ýòó ñòðàíó.

Êðóïíåéøàÿ â ìèðå àâòîáóñîñòðîèòåëüíàÿ êîìïà-
íèÿ Zheng-zhou Yutong Bus ïîñòàâèëà â 2007ã. íà Êóáó
500 àâòîáóñîâ ìîäåëè Rhine Star, âûïóñêàåìûõ â ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ êîìïàíèåé MAN (Ãåðìàíèÿ), à äî êîíöà ãîäà
èõ ÷èñëî äîñòèãíåò 1142 øò. Â 2006ã. Yutong îòãðóçèëà
íà Êóáó 1100 ãîðîäñêèõ è ìåæäóãîðîäíèõ àâòîáóñîâ íà
79 ìëí.äîëë. è ñîçäàëà ñáîðî÷íûé çàâîä, íà êîòîðûé äîë-
æíà áûëà ïîñòàâèòü 200 ìàøèíîêîìïëåêòîâ.

Ñ àâã. 2004ã. íà Êóáó ïîñòàâëÿþòñÿ ëåãêîâûå àâòîìî-
áèëè Chery êîìïàíèè Qirui Automobile (ã. Óõó, ïðîâ. Àíõîé).

Â ìàðòå 2006ã. ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à êóáèíñêîé
ñòîðîíå 660 ïèêàïîâ GW Deer, ïðîèçâåäåííûõ êîìïàíè-
åé Great Wall Motor (ã. Áàîäèí, ïðîâ. Õýáýé). 

ÁÈÊÈ, 23.10.2007ã.

Ïåðâûé èç òðåõ ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ Òóïîëåâà,
çàêóïëåííûõ Ãàâàíîé ó Ìîñêâû, äîñòàâëåí íà Êóáó.
Ãðóçîâîé Òó-204, ðàññ÷èòàí íà ïåðåâîçêè ñðåäíåé äàëü-
íîñòè. Ê êîíöó ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïîñòàâèòü íà Êóáó äâà
ïàññàæèðñêèõ ñàìîëåòîâ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ïðîøëîì ãîäó Êóáà ïîëó÷èëà îò Ðîññèè òðè ñà-
ìîëåòà Èë-96-300, ðàññ÷èòàííûõ íà äàëüíèå ïåðåëåòû.
Àâèàêîìïàíèÿ «Êóáàíà äý Àâèàñüîí» èñïîëüçóåò èõ íà
ìàðøðóòàõ â ñòðàíû Åâðîïû è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. Êó-
áà ïðèíÿëà ðåøåíèå â òå÷åíèå áëèæàéøèõ ñåìè ëåò
âûäåëÿòü åæåãîäíî íà çàêóïêó ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ
ïîðÿäêà 100 ìëí.äîëë. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.8.2007ã.



âëåíèÿ ôëîòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Êóáà êóïèëà
òðè ñàìîëåòà ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà Èë-96-300,
ñêàçàë Ïðèåòî. Ïî åãî ñëîâàì, ðîññèéñêèå àâèàëàé-
íåðû óæå îñóùåñòâëÿþò ðåãóëÿðíûå ìåæäóíàðîä-
íûå ðåéñû, è â áëèæàéøåå âðåìÿ íàðÿäó ñ Èë-96
Êóáà áóäåò èñïîëüçîâàòü òðè ñàìîëåòà Òó-204 ðîñ-
ñèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Åæåãîäíî òóðèçì ïðèíîñèò
2 ìëðä.äîëë. â áþäæåò Êóáû è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ ãîñóäàðñòâà. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 19.5.2007ã.

Íàóêà, îáðàçîâàíèå
– 23-25 ÿíâ. 2007ã. â ãàâàíñêîì äâîðöå ñúåç-

äîâ ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ôî-
ðóì, ïîñâÿùåííûé ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ âûñî-
êèõ òåõíîëîãèé, ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé íà Êóáå. Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî ïðè
ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà íàóêè, òåõíîëîãèé è îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû, ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè è
ïëàíèðîâàíèÿ, ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Íà ôîðóì áûëè ïðåäñòàâëåíû 430 äîêëàäîâ.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàãðàäèëà ñïåöèàëüíûìè äè-
ïëîìàìè âîñåìü äîêëàäîâ. Ñðåäè íèõ: ðàçðàáîòêà,
ðåãèñòðàöèÿ è ïðèìåíåíèå êóáèíñêîé âàêöèíû ïðî-
òèâ ïÿòè çàáîëåâàíèé; ïðåïàðàò, ïîçâîëÿþùèé
ïðîèçâîäèòü áûñòðîå äèàãíîñòèðîâàíèå ðÿäà çàáî-
ëåâàíèé ó æåíùèí; ñïåöèàëüíàÿ äîáàâêà äëÿ óëó÷-
øåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ íåôòè; àâòîìàòèçàöèÿ
ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ðàäàðîâ. Âåäóùèìè íàïðàâëå-
íèÿìè êóáèíñêîé íàóêè ïðèçíàíû ýíåðãåòèêà, èí-
ôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, îáðàçîâàíèå, áèîòåõ-
íîëîãèè è ìåäèöèíà.

Äåñÿòü îñíîâíûõ èíñòèòóòîâ îñòðîâà â ñôåðå
áèîòåõíîëîãèé ïðåäñòàâèëè ðÿä ìåäèöèíñêèõ ïðåïà-
ðàòîâ: êîìáèíèðîâàííàÿ ÷åòûðåõâàëåíòíàÿ âàêöè-
íà «Òðèâàê-ÃÁ» (Trivac-HB) ïðîòèâ êîêëþøà, äèôòå-
ðèè, ñòîëáíÿêà è ãåïàòèòà «Á» äëÿ èììóíèçàöèè äå-
òåé 2, 4 è 6- ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà è íîâàÿ ïÿòèâà-
ëåíòíàÿ âàêöèíà AKDC-HB + Hib, âêëþ÷àþùàÿ ïîìè-
ìî ïåðå÷èñëåííûõ âûøå çàáîëåâàíèé òàêæå ãåìî-
ôèëþñ èíôëþåíöà òèïà «Á». Óñïåøíî ïðèìåíÿåìûå
âàêöèíû ñîêðàùàþò êîëè÷åñòâî èíúåêöèé è ñíèæà-
þò îáùèå çàòðàòû èììóíèçàöèîííûõ êàìïàíèé.

Âíèìàíèÿ ó÷åíûõ ïðèâëåê ïðåïàðàò Newvagin
äëÿ áûñòðîãî âûÿâëåíèÿ òðåõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåííûõ èíôåêöèé æåíñêîé ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
(Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnere-
lla vaginalis). Â ìèðå íå ñóùåñòâóåò àíàëîãîâ ýòîãî
ìåäèöèíñêîãî ïðåïàðàòà, ïîçâîëÿþùåãî çà òðè ìè-
íóòû ïðîèçâåñòè âûñîêîýôôåêòèâíîå äèàãíîñòèðî-
âàíèå óïîìÿíóòûõ çàáîëåâàíèé.

Ïðåìèè óäîñòîåí è ïðåïàðàò Ondansetrom-4, êî-
òîðûé ïîçâîëÿåò óñòðàíèòü òàêèå ïîáî÷íûå äåé-
ñòâèÿ, êàê òîøíîòà è ãîëîâîêðóæåíèå ó îíêîëîãè÷å-
ñêèõ áîëüíûõ, ïðîõîäÿùèõ ëå÷åíèå õèìèî- èëè ðà-
äèîòåðàïèåé. Àíàëîãîì äàííîãî ëåêàðñòâåííîãî
ñðåäñòâà ÿâëÿåòñÿ «Çîôðàí», øèðîêî ïðèìåíÿå-
ìûé â ìèðîâîé ïðàêòèêå, íî çíà÷èòåëüíî áîëåå äî-
ðîãîñòîÿùèé, ÷åì êóáèíñêèé ïðåïàðàò.

Èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè äèàãíîñòèðîâàíèÿ è ëå-
÷åíèÿ òðîïè÷åñêîé ëèõîðàäêè äåíãå – ðàçðàáîò÷è-

êè ïðåäñòàâèëè íå èìåþùèé àíàëîãîâ â ìèðå ïðå-
ïàðàò «Äåíãå ïëþñ» äëÿ âûÿâëåíèÿ ó ÷åëîâåêà çàáî-
ëåâàíèÿ ëèõîðàäêîé. Ðàçðàáàòûâàåòñÿ ëåêàðñòâî
äëÿ ëå÷åíèÿ ýòîãî èíôåêöèîííîãî çàáîëåâàíèÿ,
ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ìîñêèòàìè. Â ìèðå íå ñóùå-
ñòâóåò ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ ýòîé
îïàñíîé áîëåçíè.

Ïðåìèþ â îáëàñòè âåòåðèíàðèè ïîëó÷èëà ðàçðà-
áîòàííàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì «Ëàáè-
îôàì» (Labiofam) ïîëèâàêöèíà äëÿ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ ó äîìàøíåãî ñêîòà òàêèõ îïàñíûõ çàáîëåâà-
íèé, êàê Aujeszky, Encephalomyocarditis, Leptospiro-
sis. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ëåêàðñòâó óäàëîñü ñíèçèòü çà-
áîëåâàåìîñòü è ãèáåëü ñêîòà.

Ñïåöèàëèñòû Êóáèíñêîãî öåíòðà èññëåäîâàíèÿ
íåôòè ïðåäñòàâèëè ïðîäóêò äëÿ ñíèæåíèÿ âÿçêîñòè
íåôòè è ñäåðæèâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïàðàôèíîâ. Äî-
áûâàåìàÿ íà Êóáå íåôòü – íåâûñîêîãî êà÷åñòâà è
â ò.÷. ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ âÿçêîñòè. Ýòî çàòðóäíÿ-
åò åå ïåðåðàáîòêó è òðàíñïîðòèðîâêó. Ðàçðàáîòàí-
íàÿ ó÷åíûìè äîáàâêà ðåøàåò ïðîáëåìó âûñîêîé
âÿçêîñòè íåôòè è óëó÷øàåò ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâîê è òðóáîïðîâîäîâ, çíà÷èòåëüíî ñíèæàÿ
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ.
www.polpred.com, 5.2.2007ã.

Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ
– Íà Êóáå ñíÿò çàïðåò íà ïîëüçîâàíèå ãðàæäà-

íàìè ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè. Ðàíåå ëåãàëüíî
ïîëüçîâàòüñÿ ñîòîâîé ñâÿçüþ íà Êóáå ìîãëè òîëüêî
èíîñòðàíöû, ñîòðóäíèêè èíîñòðàííûõ êîìïàíèé è
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè, ñîîáùàåò ðàäèî
«Ñâîáîäà». Ðåøåíèþ î ñíÿòèè îãðàíè÷åíèé íà ìî-
áèëüíóþ ñâÿçü ïðåäøåñòâîâàëà îòìåíà çàïðåòà íà
ñâîáîäíóþ ïðîäàæó êîìïüþòåðîâ, òåëåâèçîðîâ è
âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Â ôåâ. 2008ã. íîâûì ðóêîâî-
äèòåëåì Êóáû áûë èçáðàí Ðàóëü Êàñòðî, êîòîðûé,
âñòóïàÿ â äîëæíîñòü, ïîîáåùàë îòìåíèòü íåêîòî-
ðûå «èçáûòî÷íûå îãðàíè÷åíèÿ». ÈÀ Regnum,
29.3.2008ã.

– Æèòåëè Êóáû ïîëó÷èëè ïðàâî íà ïîëüçîâàíèå
ìîáèëüíîé ñâÿçüþ. Êàê ñîîáùèëè ïðåäñòàâèòåëè
Íàöèîíàëüíîé êîìïàíèè òåëåêîììóíèêàöèé, ðåøå-
íèå îá ýòîì ïðèíÿòî ïðàâèòåëüñòâîì ñòðàíû. Ðà-
íåå ïðàâîì ïîëüçîâàòüñÿ ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè
íà Êóáå ìîãëè òîëüêî ñîòðóäíèêè ïîñîëüñòâ, èíî-
ñòðàííûõ êîìïàíèé è ãîñó÷ðåæäåíèé.

Äî èçáðàíèÿ Ðàóëÿ Êàñòðî â ôåâ. ýòîãî ãîäà íà
ïîñò ãëàâû ãîñóäàðñòâà êóáèíöû íå èìåëè ïðàâî ïî-
êóïàòü ýëåêòðîííóþ òåõíèêó è ïîëüçîâàòüñÿ åþ. Êàê
çàÿâèë Ð.Êàñòðî, â ðåñïóáëèêå ïðåäïðèíÿòû øàãè
äëÿ îòìåíû «èçëèøíèõ çàïðåòîâ». Ñ 1 àïð. êóáèíöû
ñìîãóò ñâîáîäíî ïðèîáðåòàòü êîìïüþòåðû, âèäåî-
ìàãíèòîôîíû, òåëåâèçîðû, ìèêðîâîëíîâûå ïå÷è è
äðóãóþ ýëåêòðîòåõíèêó. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.3.2008ã.

– Êóáèíñêàÿ òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ êîìïàíèÿ
Etecsa íàìåðåíà íà÷àòü ïðîãðàììó ïî ðàñøèðå-
íèþ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã äëÿ êóáèíöåâ, â
ò.÷. ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ ìîáèëü-
íûì òåëåôîíîì, ïèøåò ãàçåòà Granma. Ïîëüçîâà-
íèå ìîáèëüíûì òåëåôîíîì îãðàíè÷åíî çàêîíîì.
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Æèòåëè Êóáû äîëæíû ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíîå ðàçðå-
øåíèå äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ àïïàðà-
òà ìîáèëüíîé ñâÿçè.

Â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò âíåäðåíèå òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ ñåòåé íà Êóáå êîñíåòñÿ ïðåæäå âñå-
ãî ìåñò, ãäå ñâÿçè ïðàêòè÷åñêè íåò, è ïîñåëêîâ ñ íà-
ñåëåíèåì áîëåå 300 ÷åë. Íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå
ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ñâÿçè áóäåò êîëëåêòèâíûì.

Íàðÿäó ñ íåäàâíèì ñíÿòèåì îãðàíè÷åíèé íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ýëåêòðîòåõíèêè, ýòè íîâîââåäåíèÿ ìî-
ãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ïåðâûõ øàãàõ íà ïóòè ê îñ-
ëàáëåíèþ òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà. Íàáëþäàòåëè ñêëîííû ñâÿçûâàòü èçìåíåíèÿ â
ïîâñåäíåâíîé æèçíè êóáèíöåâ ñ áåñïðåöåäåíòíû-
ìè ïîëèòè÷åñêèìè ïåðåìåíàìè. Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ
îá óõîäå â îòñòàâêó áåññìåííîãî (ñ 1959ã.) ëèäåðà
81-ëåòíåãî Ôèäåëÿ Êàñòðî ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
ñîâåòà Êóáû – âûñøóþ ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü
ñòðàíû – çàíÿë åãî 76-ëåòíèé áðàò è ñîðàòíèê
Ðàóëü. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.3.2008ã.

– Êóáà äîëæíà íà÷àòü ðåøèòåëüíóþ áîðüáó ñ
òðàíñëÿöèåé íà îñòðîâ ïåðåäà÷ ýìèãðàíòñêîé òåëå-
ðàäèîñòàíöèè «Ìàðòè», âåùàþùåé èç Ìàéàìè, çà-
ÿâëÿåò â ñâîåé ïåðåäîâîé ñòàòüå îðãàí ÖÊ êîìïàð-
òèè ãàçåòà «Ãðàíìà». Õàðàêòåðèçóÿ ïåðåäà÷è ñòàí-
öèè «Ìàðòè», êàê ïîäðûâíûå è àíòèêóáèíñêèå, ãàçå-
òà íàïîìèíàåò, ÷òî â èþëå ýòîãî ãîäà ïðåçèäåíò
ÑØÀ Äæîðäæ Áóø îäîáðèë ïàêåò ìåð ïî «îáåñïå-
÷åíèþ íà Êóáå ïåðåõîäà ê äåìîêðàòèè», â êîòîðîì,
â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàëîñü óâåëè÷åíèå îáúå-
ìà òðàíñëÿöèé ñòàíöèè «Ìàðòè» è ñîîòâåòñòâóþùåå
ôèíàíñèðîâàíèå.

«Ãðàíìà» ãîâîðèò è î ñòðàòåãèè áîðüáû ñ ïî-
äðûâíûì âåùàíèåì – ýòî «ïîèñê è èçúÿòèå âëàñòÿ-
ìè íåçàêîííûõ ñïóòíèêîâûõ àíòåíí ó íàñåëåíèÿ».
Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ âëàäåëüöåâ íåçàêîííûõ àíòåíí
áóäóò ïðåäóñìîòðåíû ñóðîâûå íàêàçàíèÿ. Çà âðåìÿ
áîëåçíè Ôèäåëÿ Êàñòðî, êîòîðîìó 31 èþëÿ áûëà
ñäåëàíà ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ íà êèøå÷íèêå, îáúåì
ïåðåäà÷ ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ «Ìàðòè» íà Êóáó âîç-
ðîñ â øåñòü ðàç. Âîîäóøåâëåííîå ôàêòîì äåëåãè-
ðîâàíèÿ Ôèäåëåì Êàñòðî íà âðåìÿ âûçäîðîâëåíèÿ
âàæíåéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ñâîåìó
áðàòó Ðàóëþ, ýìèãðàíòñêîå ðóêîâîäñòâî ñ÷èòàåò
âðåìåííûé óõîä Ôèäåëÿ èç âëàñòè êîíöîì åãî 47-
ëåòíåãî áåññìåííîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì.

Ñîäåðæàíèå âåùàíèÿ «Ìàðòè» íà Êóáó ñîñòîèò,
â îñíîâíîì, èç ñàìûõ ìðà÷íûõ ïðîãíîçîâ îòíîñè-
òåëüíî ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ êóáèíñêîãî ëèäåðà è
îïèñàíèÿ ñàìûõ ðàäóæíûõ ïåðñïåêòèâ «äåìîêðàòè-
÷åñêîãî áóäóùåãî Êóáû». Êóáèíñêèå ýìèãðàíòû, óç-
íàâ î áîëåçíè Êàñòðî, ïîäàëè â ñóäû ñîòíè èñêîâ î
âîçâðàùåíèè èì íåäâèæèìîñòè è èìóùåñòâà, ýê-
ñïðîïðèèðîâàííîãî ðåâîëþöèîííûìè âëàñòÿìè îñ-
òðîâà. Ïîýòîìó «äåìîêðàòè÷åñêîå áóäóùåå» Êóáû â
ýìèãðàíòñêîì ïîíèìàíèè íîñèò ÿâíóþ ôèíàíñîâóþ
çàèíòåðåñîâàííîñòü ëè÷íîãî õàðàêòåðà, ÷òî çàñòà-
âèëî Äæîðäæà Áóøà äàæå îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîä-
ñòâó ýìèãðàíòñêèõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîñüáîé ïîâðå-
ìåíèòü ñ èñêàìè î âîçðàùåíèè èìóùåñòâà äî áî-
ëåå ïîäõîäÿùèõ âðåìåí. Âûñøèå êóáèíñêèå ðóêî-
âîäèòåëè â îäèí ãîëîñ óòâåðæäàþò, ÷òî çäîðîâüå
Ôèäåëÿ Êàñòðî óëó÷øàåòñÿ, è îí «÷åðåç íåñêîëüêî
íåäåëü âåðíåòñÿ ê óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâîì». ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 9.8.2006ã.

– Íà Êóáå âñòóïèë â ñèëó çàêîí, îãðàíè÷èâà-
þùèé äîñòóï ãðàæäàí ñòðàíû ê ñåòè èíòåðíåò. Äëÿ
âûõîäà â èíòåðíåò èç äîìà áóäåò òðåáîâàòüñÿ ðàç-
ðåøåíèå, êîòîðîå âûäàåò îãðàíè÷åííîìó êðóãó
ëèö, â ò.÷. ïðàâèòåëüñòâåííûì ÷èíîâíèêàì è âðà-
÷àì. Íà ãîñóäàðñòâåííóþ òåëåôîííóþ êîìïàíèþ
Etecsa âîçëàãàþòñÿ îáÿçàííîñòè ïî âûÿâëåíèþ è
áëîêèðîâêå íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà. Êîìïà-
íèÿ îïîâåñòèëà îá ýòîì ñâîèõ êëèåíòîâ, ïîëüçóþ-
ùèõñÿ èíòåðíåòîì.

Â ïðåä.ã. êóáèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî èçäàëî ïî-
ñòàíîâëåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì äîñòóï â èí-
òåðíåò ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí òîëüêî ïîòðåáèòå-
ëÿì áîëåå äîðîãèõ óñëóã ñâÿçè, îïëàòà êîòîðûõ âçè-
ìàåòñÿ â äîëëàðàõ. Îñòàëüíûå ãðàæäàíå ñòðàíû ìî-
ãëè ïîëó÷èòü äîñòóï â èíòåðíåò, êóïèâ ñïåöèàëüíóþ
êàðòó â îôèñå Etecsa. Ìíîãèå ïðåäïî÷èòàëè ïîëü-
çîâàòüñÿ êîìïüþòåðàìè è êàðòàìè äîñòóïà ê ñåòè,
ïðèîáðåòåííûìè íà «÷åðíîì ðûíêå». Èìåííî ýòè
êóáèíöû â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîñòðàäàþò îò ïðèíÿòèÿ
íîâîãî çàêîíà. ÈÀ «Ðîñáàëò», 11.1.2004ã.

Àãðîïðîì
– Êóáà ãîòîâà ïîñòàâëÿòü â Ðîññèþ ñàõàð áåç ïî-

ñðåäíèêîâ âçàìåí íà ïøåíèöó. Îá ýòîì ñîîáùèë â
Ãàâàíå ìèíèñòð òðàíñïîðòà Èãîðü Ëåâèòèí ïîñëå
âñòðå÷è ñ ãëàâîé ìèíèñòåðñòâà âíåøíåé òîðãîâëè
Êóáû Ðàóëåì Äå ëà Íóåñîì. Êàê èçâåñòíî, êóáèíöû
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Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîå ñîãëàøåíèå î âîçäóøíîì
ñîîáùåíèè ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé ïîäïèñàëè ìèíèñòð
òðàíñïîðòà ÐÔ Èãîðü Ëåâèòèí è ïðåäñåäàòåëü êóáèí-
ñêîãî Èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Ðîõåëèî Àñåâå-
äî Ãîíñàëåñ. 

«Îòíîøåíèÿ ìåæäó Êóáîé è Ðîññèåé êðåïêè, è ïîä-
òâåðæäåíèåì ýòîìó ÿâëÿåòñÿ ðÿä óæå ïîäïèñàííûõ
êîíòðàêòîâ î çàêóïêàõ ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ Èë-96 è
Òó-204 äëÿ îáíîâëåíèÿ è ìîäåðíèçàöèè íàøåãî âîçäóø-
íîãî ôëîòà», – ñêàçàë À.Ãîíñàëåñ.

È.Ëåâèòèí îòìåòèë, ÷òî Êóáà íàø ïàðòíåð ïî ðà-
çâèòèþ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè â Öåíòðàëüíîé è Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêå. Ïî åãî ñëîâàì, «ýòî êàñàåòñÿ ïîñòàâîê
íà îñòðîâ ðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, ïåðåïîä-
ãîòîâêè ïèëîòîâ» è äðóãèõ àñïåêòîâ ïî äàëüíåéøåìó
ðàñøèðåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà â ýòîé îáëàñòè. «Ñåãîäíÿ
íà 20% â ãîä óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ðîññèéñêèõ òó-
ðèñòîâ â Öåíòðàëüíîé è â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, – îòìå-
òèë È.Ëåâèòèí. – Íàì íóæåí ïàðòíåð â ýòîì ðåãèîíå, ñ
êîòîðûì ìû ìîãëè áû ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ñôåðå ýê-
ñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàøèõ ñàìî-
ëåòîâ». Îí âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî «íà Êóáå ìîæåò áûòü
ñîçäàí òðàíñïîðòíûé óçåë, ÷åðåç êîòîðûé áóäóò ëåòàòü
ñàìîëåòû êàê ïàññàæèðñêèõ, òàê è ãðóçîâûõ àâèàêîì-
ïàíèé Ðîññèè». 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 6.7.2007ã.



èìïîðòèðóþò çåðíî, è ñ çàêóïêàìè ó íèõ ïåðèîäè÷å-
ñêè âîçíèêàþò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, îòìåòèë Ëåâè-
òèí. Ïðåäñòàâèòåëè Êóáû «âûðàçèëè çàèíòåðåñî-
âàííîñòü â ïîëó÷åíèè ïøåíèöû èç Ðîññèè». «Âçà-
ìåí îíè ãîòîâû ïîñòàâëÿòü ñàõàð â Ðîññèþ íàïðÿ-
ìóþ, áåç èñïîëüçîâàíèÿ óñëóã ïîñðåäíèêîâ, êàê ýòî
ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ», – ñêàçàë ðîññèéñêèé ìèíèñòð.
RosInvest.Com, 3.4.2008ã.

– Êóáà â 2007ã. çàêóïèò çà ðóáåæîì ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ íà 1,6 ìëðä.äîëë. Êàê çàÿâèë ïðåçèäåíò êó-
áèíñêîé âíåøíåòîðãîâîé êîìïàíèè Alimport Pedro
Alvarez, ýòî íà 600 ìëí.äîëë. áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2002ã. Ïî åãî ñëîâàì, 95% çàêóïëåííûõ ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ áóäåò ðàñïðåäåëåíî ïî êàðòî÷êàì ñðå-
äè 11,2 ìëí. êóáèíöåâ ïî ëüãîòíûì öåíàì, à 5% áó-
äåò ðåàëèçîâàíî çà ñâîáîäíî êîíâåðòèðóåìóþ âà-
ëþòó â âàëþòíûõ ìàãàçèíàõ.

Â Ãàâàíå ïðîéäóò ïåðåãîâîðû ñ òîðãîâîé äåëå-
ãàöèåé ÑØÀ î çàêóïêàõ â ýòîé ñòðàíå äî êîíöà ýòî-
ãî ãîäà ïðîäóêòîâ íà 500 ìëí.äîëë. Ìóêè, ïøåíè-
öû, êóêóðóçû, ðèñà, ñîåâîãî ìàñëà è ìÿñà ïòèöû.
Ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì äàííûì Alimport, ïîñëå òî-
ãî êàê Âàøèíãòîí â 2001ã. ðàçðåøèë ïðîäàâàòü
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ íà îñòðîâ Ñâîáîäû, Ãàâàíà
ïðèîáðåëà â ÑØÀ 7,8 ìëí.ò. ñåëüõîçïðîäóêöèè íà
2,3 ìëðä.äîëë. Äðóãèìè îñíîâíûìè ïîñòàâùèêàìè
ñåëüõîçïðîäóêöèè íà Êóáó ÿâëÿþòñÿ ñòðàíû Þæíî-
àìåðèêàíñêîãî îáùåãî ðûíêà (Ìåðêîñóð), Êàíàäà,
Åâðîñîþç, Êèòàé è Âüåòíàì. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
28.5.2007ã.

– Â íà÷àëå àïð. 2007ã. ñáîð óðîæàÿ ñàõàðíîãî
òðîñòíèêà â êóáèíñêèõ ïðîâèíöèÿõ âîñòî÷íûé Õîë-
ãóèí è Ëàñ-Òóíàñ ôàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëñÿ â ñâÿçè ñ
äîæäëèâîé ïîãîäîé. Íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå
óñëîâèÿ ñòàëè íîâûì îñëîæíåíèåì äëÿ ñàõàðíîé
îòðàñëè ñòðàíû, ïðîèçâîäñòâî êîòîðîé ñíèçèëîñü
äî 1,2 ìëí.ò. â 2006ã. ñ 8 ìëí. â 1990ã.

Â ïðåä.ã. â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåí íà ñàõàð è
ýòàíîë ïðàâèòåëüñòâî Êóáû ïðèíÿëî ðåøåíèå î íî-
âûõ êàïèòàëîâëîæåíèÿõ â ýòîò ñåêòîð ïîñëå òîãî,
êàê áîëüøå ïîëîâèíû ñàõàðîïðîèçâîäÿùèõ çàâî-
äîâ çàêðûëèñü, à ïëîùàäü ïëàíòàöèé óìåíüøèëàñü
íà 60%.

Êóáèíñêèå ïëàíòàöèè ñòðàäàþò îò íåäîñòàòî÷íî-
ãî äðåíàæà; ñáîð óðîæàÿ ìåõàíèçèðîâàí íà 90%,
íî ñèëüíûå äîæäè íå ïîçâîëÿþò ïðîåõàòü ñðåçî÷-
íûì ìàøèíàì è äðóãîìó îáîðóäîâàíèþ. Ïî çàÿâëå-
íèþ îäíîãî èç ôåðìåðîâ, â íà÷àëå àïð. 2007ã.
äîæäü ïðîäîëæàëñÿ â òå÷åíèå ïÿòè äíåé è íè îäíà
ìàøèíà íå ìîãëà ïîïàñòü íà ïëàíòàöèþ, à ïðè ðó÷-
íîé ñðåçêå óðîæàé çàãðÿçíÿåòñÿ.

Äî âûïàäåíèÿ äîæäåé îáúåì óðîæàÿ è ïåðåðà-
áîòêà óæå ñíèçèëèñü â ñâÿçè ñ íåîáû÷íî æàðêîé è
âëàæíîé ïîãîäîé ê âîñòîêó îò öåíòðàëüíîé
ïðîâ.Êàìàãóýé. Â ðåçóëüòàòå íåáëàãîïðèÿòíûõ ïî-
ãîäíûõ óñëîâèé ïðåæíèå ïðîãíîçû ïî óâåëè÷åíèþ
ïðîèçâîäñòâà äî 1,5-1,6 ìëí.ò. ñàõàðà-ñûðöà ïîä-
âåðãëèñü ñîìíåíèþ. Ïî ìíåíèþ òîðãîâöåâ, ïðîèç-
âîäñòâî ñîñòàâèò 1,3-1,4 ìëí.ò. Ïî äàííûì ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ïî ñàõàðó
(ISO), ðàíî äàâàòü îêîí÷àòåëüíûå ïðîãíîçû, êîãäà

îñòàåòñÿ åùå äâà ìåñÿöà äëÿ ñáîðà óðîæàÿ. ISO áó-
äåò ïåðåñìàòðèâàòü ñâîþ ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó
ïðîèçâîäñòâà â 1,5 ìëí.ò. è ìîæåò èçìåíèòü åå â
ìàéñêîì êâàðòàëüíîì îò÷åòå ïîñëå íàáëþäåíèé çà
ñáîðîì óðîæàÿ â àïðåëå. Íà Êóáå ñáîð óðîæàÿ ÷à-
ñòî ïðîäîëæàåòñÿ â ìàå è èþíå, ÷òîáû âîñïîëíèòü
áîëåå ðàííèå ïîòåðè.

Â íà÷àëå àïð. 2007ã. Êóáà è Êèòàé âîçîáíîâèëè
ñâîé äàâíèé äîãîâîð ïî ñàõàðó, ñîãëàñíî êîòîðîìó
Êóáà áóäåò ïîñòàâëÿòü â ýòó àçèàòñêóþ ñòðàíó 400
òûñ.ò. ñàõàðà-ñûðöà â ãîä. ÁÈÊÈ, 24.5.2007ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Êóáû äàëî ñîãëàñèå íà çàêóïêó
ó ÑØÀ ïàðòèè ïðîäîâîëüñòâèÿ è ñ/õ ïðîäóêöèè íà
100 ìëí.äîëë. Ïåðåãîâîðû ïî ñäåëêå ñ àìåðèêàí-
ñêèìè áèçíåñìåíàìè âåëèñü â ñòîëèöå Êóáû â òå÷å-
íèå íåäåëè. Ïðîäàæà íà Êóáó ïðîäîâîëüñòâèÿ ðàç-
ðåøåíà â 2000ã. â êà÷åñòâå èñêëþ÷åíèÿ èç äåé-
ñòâóþùåãî â ÑØÀ â òå÷åíèå 40 ëåò ýìáàðãî íà ïî-
ñòàâêó òîâàðîâ íà Êóáó. Â õîäå ïåðåãîâîðîâ äîñòèã-
íóòà äîãîâîðåííîñòü î ïîñòàâêå øèðîêîãî ñïåêòðà
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, â ò.÷. ïøåíèöû, êóêó-
ðóçû, ÿèö, ìîëîêà è ãîðîõà.

Ïî ñëîâàì êóáèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, â ñëó÷àå
ïîëíîãî ñíÿòèÿ ýìáàðãî òîëüêî íà ïðîäîâîëüñòâåí-
íûå òîâàðû èç ÑØÀ åæåãîäíî òðàòèëîñü áû íå ìå-
íåå 1 ìëðä.äîëë. Ïîëó÷èâøèå êîíòðàêò êóáèíñêèå
áèçíåñìåíû äàëè îáåùàíèå ëîááèðîâàòü ñíÿòèå
ýìáàðãî. Àìåðèêàíñêèå äèïëîìàòû îáâèíèëè êóáèí-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî â ïðåñëåäîâàíèè ïîëèòè÷åñêèõ
öåëåé ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà, à òàêæå â òîì,
÷òî çàêóïëåííîå ïðîäîâîëüñòâèå ïëàíèðóåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü íà íóæäû òóðèñòîâ, à íå ìåñòíûõ æèòå-
ëåé. ÈÀ «Ðîñáàëò», 17.4.2004ã.

Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
– Äîãîâîðåííîñòü î ïîëíîé íîðìàëèçàöèè äâóñ-

òîðîííèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ìåêñèêîé è Êóáîé áû-
ëà äîñòèãíóòà âî âðåìÿ âèçèòà ãëàâû ÌÈÄ Ìåêñèêè
Ïàòðèñèè Ýñïèíîñû (Patricia Espinosa) íà Êóáó.

Íàïðÿæåííîñòü â äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ
ìåæäó Ìåêñèêîé, ñ îäíîé ñòîðîíû, è Êóáîé – ñ äðó-
ãîé, ñóùåñòâîâàëà â ïîñëåäíèå ãîäû íà ïî÷âå ïðèí-
öèïèàëüíûõ ðàçíîãëàñèé îòíîñèòåëüíî ïóòåé ðàçâè-
òèÿ ëàòèíîàìåðèêàíñêîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðà-
öèè. Ïîëèòè÷åñêàÿ äèñêóññèÿ ìåæäó ëèäåðàìè äâóõ
ñòðàí ïîðîé äîõîäèëà äî ëè÷íûõ íåëèöåïðèÿòíûõ
âûïàäîâ, îòçûâîâ ïîñëîâ è äàæå óãðîçû ïîëíîãî
ðàçðûâà äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Íàèâûñøóþ
òî÷êó íàïðÿæåíèÿ îòíîøåíèÿ äâóõ ñòðàí äîñòèãëè â
èþëå 2006ã., êîãäà Ôèäåëü Êàñòðî îòêàçàëñÿ îôè-
öèàëüíî ïðèçíàòü ïîáåäó íûíåøíåãî ïðåçèäåíòà
Ìåêñèêè Ôåëèïå Êàëüäåðîíà, êîòîðûé ïîáåäèë
ñâîåãî ñîïåðíèêà îò îïïîçèöèè ñ ïåðåâåñîì â
0,58% ãîëîñîâ.

«Âèçèò ãëàâû ÌÈÄ Ìåêñèêè íà Êóáó ïîìîã âûâåñòè
íàøè äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ èç çàñòîÿ, ïîëíîñòüþ
èõ íîðìàëèçîâàòü è ïðèäàòü íîâûé èìïóëüñ ðàçâè-
òèþ», – çàÿâèë ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êóáû Ïåðåñ
Ðîêå ïîñëå ïåðåãîâîðîâ ñ ìåêñèêàíñêîé êîëëåãîé.

Ãëàâà âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî âåäîìñòâà Êóáû ñî-
îáùèë, ÷òî ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà Êóáû Ðàóëü Êà-
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ñòðî ïåðåäàë ïðåçèäåíòó Ìåêñèêè Ôåëèïå Êàëüäå-
ðîíó ïðèãëàøåíèå ïîñåòèòü ñòðàíó â óäîáíîå äëÿ
íåãî âðåìÿ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì. Îí òàêæå ñî-
îáùèë, ÷òî ïîñåòèò Ìåêñèêó ñ âèçèòîì â ñåíò. ýòî-
ãî ãîäà.

Ïî èòîãàì âèçèòà ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë
Ìåêñèêè áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î âîññòà-
íîâëåíèè ìåõàíèçìîâ äâóñòîðîííåãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ â òàêèõ ñôåðàõ êàê òîðãîâëÿ, èíâåñòèöèè, ìè-
ãðàöèÿ è îáðàçîâàíèå.

Êóáà îôèöèàëüíî çàÿâèëà, ÷òî ïîääåðæèò êàí-
äèäàòóðó Ìåêñèêè êàê íå ïîñòîÿííîãî ÷ëåíà Ñîâå-
òà áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ íà 2009-10ãã.

Ýñïèíîñà îòìåòèëà, ÷òî ïåðåãîâîðû â Ãàâàíå
ïðîõîäèëè â äðóæåñêîé è îòêðûòîé îáñòàíîâêå.
Îíà âûðàçèëà óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî â áóäóùåì
Ìåêñèêå è Êóáå óäàñòñÿ ïðåîäîëåòü ñóùåñòâóþùèå
ðàçíîãëàñèÿ, âêëþ÷àÿ òàêóþ áîëüíóþ òåìó êàê íå-
çàêîííàÿ ìèãðàöèÿ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 14.3.2008ã.

– Êîìèññàð ÅÑ ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ Ëóèñ Ìè-
øåëü (Louis Michel) ïî èòîãàì òðåõäíåâíîãî âèçèòà
íà Êóáó çàÿâèë, ÷òî Åâðîñîþç íàìåðåí îòêàçàòüñÿ
îò ñàíêöèé â îòíîøåíèè Êóáû, ñîîáùàþò ìåêñèêàí-
ñêèå ÑÌÈ. Åâðîñîþç â èþíå 2003ã. ââåë ñàíêöèè â
îòíîøåíèè Êóáû ïîñëå òîãî, êàê âëàñòè ñòðàíû çà-
äåðæàëè 75 ÷åë. ïî îáâèíåíèþ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
ÑØÀ è ïîäãîòîâêå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà.
«ß óáåæäåí, ÷òî ÅÑ äîëæåí íàéòè ôîðìó äëÿ ðàç-
áëîêèðîâàíèÿ ñèòóàöèè âîêðóã Êóáû è îòìåíèòü
ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ñàíêöèè», – çàÿâèë
Ëóèñ Ìèøåëü.

«Íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà Åâðîñîþç çàíèìàåò
æåñòêóþ ïîçèöèþ â îòíîøåíèè Êóáû, ÿâëÿåòñÿ

îøèáêîé», – äîáàâèë îí. Ïî åãî ñëîâàì, ïî âîçâðà-
ùåíèþ â Áðþññåëü îí ïðåäñòàâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî
íîðìàëèçàöèè îòíîøåíèé ñ îñòðîâîì ðóêîâîäñòâó
Åâðîñîþçà.

Ýòî ïåðâûé îôèöèàëüíûé âèçèò ïðåäñòàâèòåëÿ
Åâðîñîþçà íà Êóáó, ïîñëå òîãî êàê åâðîïåéñêèå
ñòðàíû çàìîðîçèëè ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ýòîé ñòðà-
íîé.

Êîìèññàð ÅÑ ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ Ëóèñ Ìè-
øåëü ïðîâåë ïåðåãîâîðû â Ãàâàíå ñ çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà Êóáû Êàðëîñîì Ëàõå, ìè-
íèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ôåëèïå Ïåðåñîì Ðîêå è
ïðåäñåäàòåëåì êóáèíñêîãî ïàðëàìåíòà Ðèêàðäî
Àëàðêîíîì.

Êàê îòìå÷àåò ìåêñèêàíñêàÿ ïðåññà, åâðîïåéöû
ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè Ðóëÿ Êàñòðî ïûòàþòñÿ óëó÷-
øèòü îòíîøåíèÿ ñ Êóáîé, ïîíèìàÿ, ÷òî ïóòü êîí-
ôðîíòàöèè íåýôôåêòèâåí, è ýêîíîìè÷åñêèå èíòå-
ðåñû ÅÑ âçÿëè âåðõ íàä ïîëèòèêîé. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
10.3.2008ã.

– ÑØÀ íàìåðåíû ñîõðàíÿòü ýêîíîìè÷åñêîå ýì-
áàðãî â îòíîøåíèè Êóáû, íåñìîòðÿ íà ñìåíó ðóêî-
âîäñòâà â ýòîé ñòðàíå. Îá ýòîì çàÿâèë ñåãîäíÿ íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Áåëîì äîìå ïðåçèäåíò ÑØÀ
Äæîðäæ Áóø. Îí ÿñíî äàë ïîíÿòü, ÷òî óõîä Ôèäåëÿ
Êàñòðî ñ ïîñòà ãëàâû ãîñóäàðñòâà è ïåðåäà÷à âëàñò-
íûõ ïîëíîìî÷èé åãî áðàòó Ðàóëþ íå âíåñëà èçìåíå-
íèé â ïîëèòèêó ÑØÀ â îòíîøåíèè Êóáû.

Ãëàâà àìåðèêàíñêîé àäìèíèñòðàöèè ïîäòâåð-
äèë, ýòà ïîëèòèêà ïî-ïðåæíåìó íàïðàâëåíà íà òî,
÷òîáû ïîîùðÿòü äåìîêðàòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ íà
Êóáå, íà ïîääåðæêó êóáèíñêîãî íàðîäà. Ïî ñëîâàì
Äæ.Áóøà, íîâîå ïðàâèòåëüñòâî Ð.Êàñòðî ïîêà íè÷å-
ãî íå ñäåëàëî äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ïîëèòçàêëþ÷åííûõ
èç òþðåì.

Èìåííî ïîýòîìó, êàê çàìåòèë Äæ.Áóø, îí íå ñî-
áèðàåòñÿ âñòóïàòü â êîíòàêò è «çàêëþ÷àòü â ñâîè
îáúÿòèÿ» Ð.Êàñòðî, ïîñêîëüêó ýòî òîëüêî óêðåïèëî
áû ïîçèöèè íûíåøíåãî êóáèíñêîãî ðóêîâîäñòâà, óã-
íåòàþùåãî ñîáñòâåííûé íàðîä. Ýòî íàïðàâèëî áû
íåâåðíûé ñèãíàë, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î ïðèçíàíèè
Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà Êó-
áû, äîáàâèë Äæ.Áóø. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.2.2008ã.

– Êóáà ïðèñîåäèíèëàñü ê äâóì ìåæäóíàðîäíûì
ïàêòàì ïî çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðèíÿòûì Ãåíàñ-
ñàìáëåé ÎÎÍ åùå â 1966ã. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ
äåë Êóáû Ôåëèïå Ïåðåñ Ðîêå ïîäïèñàë â øòàá-êâàð-
òèðå ÎÎÍ â Íüþ-Éîðêå Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò î
ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ è Ìåæäóíàðîä-
íûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóð-
íûõ ïðàâàõ, ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà ÎÎÍ.

Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé ïàêò ðàòèôèöèðîâàëè
160 ãîñóäàðñòâ èç 192 ÷ëåíîâ ÎÎÍ, âòîðîé – 157
ãîñóäàðñòâ.

Â Ìåæäóíàðîäíîì ïàêòå î ãðàæäàíñêèõ è ïîëè-
òè÷åñêèõ ïðàâàõ ãîâîðèòñÿ, ÷òî «ïðèçíàíèå äîñòîèí-
ñòâà, ïðèñóùåãî âñåì ÷ëåíàì ÷åëîâå÷åñêîé ñåìüè,
è ðàâíûõ è íåîòúåìëåìûõ ïðàâ èõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé
ñâîáîäû, ñïðàâåäëèâîñòè è âñåîáùåãî ìèðà».

Â äîêóìåíòå ïðèçíàåòñÿ ïðàâî êàæäîãî íà
æèçíü, íà ñâîáîäó ìûñëè, ñîâåñòè è ðåëèãèè. Â ïàê-
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2006ã. ïîëó÷èë íà Êóáå íàçâàíèå «Ãîäà ýíåðãåòè-
÷åñêîé ðåâîëþöèè». Â æèëèùàõ êóáèíöåâ ìåíÿþò ëàì-
ïî÷êè íà áîëåå ýêîíîìíûå ëþìèíåñöåíòíûå. Ñîöèàëü-
íûå ðàáîòíèêè êîíòðîëèðóþò ðàñõîä òîïëèâà ãðóçîâè-
êàìè è òðàêòîðàìè, ðàáîòó áåíçîêîëîíîê, ðàñïðåäåëÿ-
þò ìèëëèîíû ýêîíîìíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñêîðîâàðîê,
êèïÿòèëüíèêîâ è äðóãèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ. Ëüâèíóþ äî-
ëþ ýòèõ ïðèáîðîâ ïîñòàâëÿåò Êèòàé. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 5.4.2006ã.

Ðîññèéñêèå áàíêè ïðåäîñòàâÿò êóáèíñêîé êîìïà-
íèè «Àâèàèìïîðò» ñèíäèöèðîâàííûé êðåäèò â 94
ìëí.äîëë. íà 10 ëåò íà ïðèîáðåòåíèå äâóõ ñàìîëåòîâ
Èë-96-300. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 16.12.2005ã.

«Èëüþøèí-Ôèíàíñ» è êóáèíñêàÿ àâèàêîìïàíèÿ Cu-
bana ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î íàìåðåíèÿõ íà 250
ìëí.äîëë., ïðåäóñìàòðèâàþùåå ïîñòàâêó 2 ñàìîëåòîâ
Èë-96 è 3 ñàìîëåòîâ Òó-204. Ñàìîëåòû Èë-96 áóäóò ïî-
ñòàâëåíû ÷åðåç 10-14 ìåñ. ïîñëå ïîäïèñàíèÿ, ãðóçîâîé
ñàìîëåò áóäåò – ÷åðåç 10 ìåñ., ïåðâûé ïàññàæèðñêèé
Òó-204 – ÷åðåç 14 ìåñ. è âòîðîé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò
– ÷åðåç 16 ìåñ.

ÈÀ «Ðîñáàëò», 18.8.2005ã.



òå ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî íèêòî íå äîëæåí ïîäâåð-
ãàòüñÿ ïûòêàì èëè æåñòîêîìó, áåñ÷åëîâå÷íîìó èëè
óíèæàþùåìó åãî äîñòîèíñòâî îáðàùåíèþ èëè íà-
êàçàíèþ. Íèêòî íå äîëæåí ñîäåðæàòüñÿ â ðàáñòâå,
è íèêòî íå äîëæåí ïðèíóæäàòüñÿ ê ïðèíóäèòåëüíî-
ìó èëè îáÿçàòåëüíîìó òðóäó, ñîîáùèë Öåíòð íîâî-
ñòåé ÎÎÍ.

Ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóð-
íûõ ïðàâàõ ïðîâîçãëàøàåò, ÷òî èäåàë ñâîáîäíîé
÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, ñâîáîäíîé îò ñòðàõà è íóæ-
äû, ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåí òîëüêî åñëè áóäóò ñîç-
äàíû òàêèå óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ êàæäûé ìîæåò
ïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè ýêîíîìè÷åñêèìè, ñîöèàëüíû-
ìè è êóëüòóðíûìè ïðàâàìè. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
28.2.2008ã.

– ÑØÀ íå ñîáèðàþòñÿ ïîêà îòìåíÿòü ýìáàðãî è
áëîêàäó ïðîòèâ Êóáû, íåñìîòðÿ íà óõîä Ôèäåëÿ Êà-
ñòðî ñ ïîñòà ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Îá ýòîì ñîîáùèë
19 ôåâ. çàìåñòèòåëü ãîññåêðåòàðÿ ÑØÀ Äæîí Íå-
ãðîïîíòå. «ß íå äóìàþ, ÷òî ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè â
îáîçðèìîì áóäóùåì», – ñêàçàë Ä. Íåãðîïîíòå, îò-
âå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ â ãîñäåïå ÑØÀ. Îí
îòêàçàëñÿ ïðîêîììåíòèðîâàòü ðåøåíèå Ô. Êàñòðî
îá óõîäå ñ ïîñòà ãëàâû ãîñóäàðñòâà.

Êóáèíñêèé ëèäåð Ô. Êàñòðî îáúÿâèë 19 ôåâ.,
÷òî «áîëüøå íå õî÷åò è íå áóäåò çàíèìàòü ïîñò
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà è ãëàâíîêî-
ìàíäóþùåãî ðåâîëþöèîííûìè âîîðóæåííûìè ñè-
ëàìè». Ñèíüõóà, 20.2.2008ã.

– Ñïóñòÿ 19 ìåñÿöåâ ïîñëå ñåðüåçíîé îïåðàöèè
81-ëåòíèé Ôèäåëü Êàñòðî, êîòîðûé ïî÷òè ïîëâåêà
ðóêîâîäèë îñòðîâîì Ñâîáîäû, ïîêèäàåò ïîñò ïðåçè-
äåíòà Êóáû è ãëàâíîêîìàíäóþùåãî âîîðóæåííûìè
ñèëàìè ñòðàíû. Âîçìîæíûé óõîä íà ïîêîé êîìàí-
äàíòå îáñóæäàëñÿ ñ òîãî ñàìîãî ìîìåíòà, êîãäà îí
ïåðåñòàë ïîÿâëÿòüñÿ íà ïóáëèêå. Ãëàâíàÿ ñåíñàöèÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êîìàíäàíòå ðåøèë ïåðå-
äàòü âëàñòü íå ñâîåìó áðàòó Ðàóëþ Êàñòðî, êîòîðûé
íåìíîãèì åãî ìîëîæå è ñ ëåòà 2006ã. âûïîëíÿåò
îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà ñòðàíû, à íàìåðåí ñäå-
ëàòü âûáîð ìåæäó äâóìÿ îòíîñèòåëüíî ìîëîäûìè
ïîëèòèêàìè èç ñâîåãî áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ. Òàí-
äåì 56 ëåòíåãî Êàðëîñà Ëàõå è 42 ëåòíåãî Ôåëèïå
Ïåðåñà Ðîêå ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíîé «êîçûðíîé êàðòîé»
êóáèíñêîãî ëèäåðà – îäíîãî èç ïîñëåäíèõ «êîììóíè-
ñòè÷åñêèõ ïàòðèàðõîâ» â ñîâðåìåííîì ìèðå

Îò òîì, ÷òî Ô.Êàñòðî ïîäàë â îòñòàâêó ñ ïîñòà
ïðåçèäåíòà Êóáû è ãëàâíîêîìàíäóþùåãî âîîðó-
æåííûìè ñèëàìè ñòðàíû, ñîîáùèë îôèöèàëüíûé
ðóïîð âëàñòè – ãàçåòà Granma. Â îïóáëèêîâàííîì
çàÿâëåíèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî êóáèíñêèé ëèäåð íå íàìå-
ðåí âîçâðàùàòüñÿ íà âûñøèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïîñò. 24 ôåâ. ñîñòîèòñÿ ïåðâîå çàñåäàíèå ïàðëà-
ìåíòà â íîâîì ñîñòàâå, íà êîòîðîì áóäåò îáúÿâëå-
íî èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà ñòðàíû.

Ïîñëå òîãî, êàê íà ÿíâàðñêèõ ïàðëàìåíòñêèõ âû-
áîðàõ Ô.Êàñòðî è åãî áðàò Ðàóëü ïîëó÷èëè ïîääåðæ-
êó ïî÷òè 100% èçáèðàòåëåé, ìíîãèå íàáëþäàòåëè
íå èñêëþ÷àëè òîãî, ÷òî êîìàíäàíòå ìîæåò âíîâü
âñòàòü âî ãëàâå Ãîññîâåòà. Îäíàêî ïîñëå èíôîðìà-
öèè îá óõîäå Ô.Êàñòðî ñ ðóêîâîäÿùèõ ïîñòîâ, èí-

òðèãà âîêðóã âîïðîñà î òîì, êòî ñòàíåò âî ãëàâå Êó-
áû, ïåðåõîäèò èç îáëàñòè ãèïîòåòè÷åñêèõ ðàçìû-
øëåíèé â ðåàëüíóþ ïëîñêîñòü.

Ôîðìàëüíî Ô.Êàñòðî ìîæåò âñå æå âîçãëàâèòü
Ãîññîâåò, îäíàêî, âíèìàòåëüíîå èçó÷åíèå ïîñëåä-
íèõ ñòàòåé êîìàíäàíòå (à èõ çà ïîñëåäíèå 17 ìåñÿ-
öåâ áûëî áîëåå 60 øòóê) çàñòàâëÿåò ïðåäïîëîæèòü,
÷òî êóáèíñêèé ëèäåð ðåøèë èçìåíèòü òðàäèöèÿì
êîììóíèñòè÷åñêèõ ðåæèìîâ è îòîéòè îò âëàñòè íå
«àâòîìàòîì», ïîñëå ñâîåé êîí÷èíû, à ïåðåäàòü
áðàçäû óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé ñâîèì ïîëèòè÷åñêèì
ñîðàòíèêàì åùå ïðè æèçíè. Ñêîðåå âñåãî, ýòî ðå-
øåíèå äàëîñü Ô.Êàñòðî íåëåãêî. «ß íå ïðîùàþñü ñ
âàìè. Õî÷ó ïðîäîëæèòü áîðüáó â êà÷åñòâå ñîëäàòà
èäåîëîãè÷åñêîãî ôðîíòà», – ãîâîðèòñÿ â åãî çàÿâ-
ëåíèè.

Â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè Ô.Êàñòðî ñòàë çàëîæ-
íèêîì òîãî ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà, êîòîðûé îí âû-
ñòðîèë â ñòðàíå çà ïîëâåêà – àâòîðèòàðèçìà. Íà îñ-
òðîâå ôàêòè÷åñêè «âûìåðëà» îïïîçèöèÿ. Êàêèå-ëè-
áî «äâèæåíèÿ» â ñðåäå åãî ïîëèòè÷åñêèõ ñòîðîííè-
êîâ îò ëèíèè ïàðòèè, ïîõîæå, îáðå÷åíû íà ôîíå
ñêîíöåíòðèðîâàííûõ âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé â åäè-
íîëè÷íóþ ïîëüçó Ô.Êàñòðî.

Â ôåâðàëüñêîé ñòàòüå îí íå óòî÷íÿåò, ñîáèðàåò-
ñÿ ëè îí îñòàâèòü äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ êîìïàð-
òèè Êóáû, íå ãîâîðèòñÿ íè÷åãî è î âåðîÿòíîì ïðå-
åìíèêå Êàñòðî íà ïîñòó ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Ô.Êà-
ñòðî ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ðåâîëþöèîííûé ïðîöåññ
«âñå åùå ðàñïîëàãàåò êàäðàìè ñòàðîé ãâàðäèè, êî-
òîðûå ðàñïîëàãàþò ïîëíîìî÷èÿìè è îïûòîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäà÷è âëàñòè. Â òî æå âðåìÿ îí
îòìå÷àåò, ÷òî â ñòðàíå ñôîðìèðîâàëîñü «ñðåäíåå
ïîêîëåíèå, êîòîðîå íàó÷èëîñü…îñóùåñòâëÿòü ðå-
âîëþöèîííóþ ðîëü».

Â ïðåæíèõ «ðàáîòàõ» êîìàíäàíòå ïîçâîëÿë ñåáå
áîëüøå êîíêðåòèêè. Êàñàÿñü áóäóùåãî êóðñà ñòðàíû,
îí â ÿíâàðñêîé ñòàòüå ïèñàë, ÷òî «êàïèòàëèçì íå ãî-
äèòñÿ äàæå êàê èíñòðóìåíò» óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâîì. Îäíàêî, îí ïðåäîñòåðåã ìîëîäûõ êóáèíöåâ-ðå-
âîëþöèîíåðîâ îò èçëèøíèõ âëàñòíûõ àìáèöèé.

Â äåê. ïðîøëîãî ãîäà Ô.Êàñòðî ïîâåäàë, ÷òî îí
íå íàìåðåí íàâñåãäà îñòàâàòüñÿ ó âëàñòè íà Êóáå è
íå ñîáèðàåòñÿ ïåðåêðûâàòü äîðîãó «áîëåå ìîëîäûì
äåÿòåëÿì». Ìíîãèå òîãäà ðèñêíóëè ïðåäïîëîæèòü,
÷òî îñòðîâ Ñâîáîäû ñòîèò íà ïîðîãå èçìåíåíèÿ ïî-
ëèòè÷åñêîé «ìåíòàëüíîñòè» è â ñòðàíå ãîòîâèòñÿ
ìÿãêàÿ ðåâîëþöèÿ ïî ïåðåäà÷å âëàñòè «ìîëîäîìó
êðûëó» êàñòðîâñêîãî ðåæèìà.

Îäíàêî áðàò êîìàíäàíòå Ð.Êàñòðî âñåõ îòðåç-
âèë çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî íà Êóáå íåò ñîïîñòàâè-
ìîé ñ Ôèäåëåì ïî ìàñøòàáó ëè÷íîñòè, ïîëèòèêà,
êîòîðûé áû ñìîã çàìåíèòü êîìàíäàíòå. «Ô. Êàñòðî
íåçàìåíèì. Ìû ìîæåì çàìåíèòü åãî ðàçâå ÷òî âñå
âìåñòå, êàæäûé íà ñâîåì ìåñòå. Çàìåíèòü Ôèäåëÿ
ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ìîæåò òîëüêî Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ ïàðòèÿ Êóáû – ñåãîäíÿ, çàâòðà è íàâñåãäà»,
– çàÿâèë Â.Êàñòðî â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà íà ñúåç-
äå ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè.

Îò÷àñòè ìîæíî ñ÷èòàòü íåáëàãîäàðíûì çàíÿòè-
åì ïûòàòüñÿ àíàëèçèðîâàòü ïîëèòè÷åñêèå ïåðñïåê-
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òèâû Êóáû ïî òùàòåëüíî äîçèðîâàííûì ñòàòüÿì íå
ñîâñåì çäîðîâîãî ÷åëîâåêà, äàæå åñëè ýòî è Ô.Êà-
ñòðî. Îáðàùåíèÿ ê íàöèè êîìàíäàíòå, ïîíÿòíî,
ñòðîãî öåíçóðèðîâàíû. Çà ïîÿâëåíèå âñåõ ïóáëèêà-
öèé Ô.Êàñòðî â êóáèíñêîì ðóêîâîäñòâå îòâå÷àåò
56-ëåòíèé ÷ëåí ïîëèòáþðî è ñåêðåòàðü ñîâåòà ìè-
íèñòðîâ Êàðëîñ Ëåõå. È èìåííî ýòî èìÿ íàçûâàë â
îäíîé èç ñâîèõ ñòàòåé êóáèíñêèé ëèäåð â êà÷åñòâå
âîçìîæíîãî ïðååìíèêà.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïîñëàíèÿ êîìàíäàíòå, óêðà-
øàþùèå èíôîðìàöèîííîå ïîëå Êóáû â òå÷åíèå ïî-
ñëåäíèõ ïîëóòîðà ëåò – ïðîáíûé øàð â áîðüáå çà
âëàñòü â ñòðàíå, êîòîðàÿ âñòóïàåò â äàííûé ïåðèîä
â ðåøàþùèõ ýòàï ïîëèòè÷åñêèõ áàòàëèé.

Ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ î òîì, ÷òî â îêðó-
æåíèè êîìàíäàíòå âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ïîäêîâåðíàÿ
áîðüáà çà âëàñòíûå ïîëíîìî÷èÿ ïðè áîëåþùåì
Ô.Êàñòðî. Áîè èäóò ïî íåñêîëüêèì ôðîíòàì –
âëàñòü äåëÿò ìåæäó ñîáîé íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè
ñòàðîé ãâàðäèè è áîëåå ìîëîäîå ïîêîëåíèå, íî è
ãðàæäàíñêèå ÷èíîâíèêè ñî âñå åùå âñåìîãóùèìè
ñèëîâèêàìè.

Â ýòîé ñèòóàöèè ëîãè÷åñêèì õîäîì áûëî áû çàê-
ðåïëåíèå âëàñòè çà ïîëèòèêîì óìåðåííîãî òîëêà,
êîìïðîìèññíîé ôèãóðû, ñïîñîáíîé îáåñïå÷èòü
ïðîöåññ ïî ìÿãêîé ïåðåäà÷è âëàñòè â ñòðàíå.

Åùå îäíèì âåðîÿòíûì ïðååìíèêîì Ô.Êàñòðî
ìîæåò ñòàòü 42-ëåòíèé ãëàâà êóáèíñêîãî ÌÈÄ Ôåëè-
ïå Ïåðåñ Ðîêå, õàðèçìàòè÷íûé è êðàéíå ïîïóëÿð-
íûé íà Êóáå ïîëèòèê.

Èìåííî òîâàðèùó Ðîêå ïîðó÷åíî êîíòðîëèðî-
âàòü ôèíàíñîâûå ïîòîêè âìåñòå ñ âûøåóïîìÿíó-
òûì Ê.Ëåõå. Çà òîâàðèùåì Ëåõå çàêðåïëåíî êóðà-
òîðñòâî ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè Êóáû.
Èìåííî îí ñåãîäíÿ âåäåò âñå ïåðåãîâîðû îá ýíåð-
ãîïîñòàâêàõ ñ ïðåçèäåíòîì Âåíåñóýëû Óãî ×àâå-
ñîì.

Òàíäåì Ëåõå-Ðîêå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñåðüåç-
íàÿ àëüòåðíàòèâà Ð.Êàñòðî â ïðîöåññå ôîðìèðîâà-
íèÿ ïîëèòè÷åñêîãî áóäóùåãî Êóáû ïîñëå óõîäà ñ
àâàíñöåíû Ô.Êàñòðî. Âîçìîæíî, ãðàäóñ àïïàðàò-
íîé áîðüáû â îêðóæåíèè êîìàíäàíòå íàñòîëüêî ïî-
âûñèëñÿ, ÷òî äåëàåò íåâîçìîæíûì îäíîìîìåíòíûé
óõîä èç âëàñòè êóáèíñêîãî ëèäåðà, êîòîðûé, ñòàâ
«ñîëäàòîì èäåîëîãè÷åñêîãî ôðîíòà», áóäåò òåì ñà-
ìûì ìèêøèðîâàòü îñòðîòó ïîëèòè÷åñêîãî ïðîòèâî-
ñòîÿíèÿ íà Êóáå. Çà ïðîöåññîì ñìåíû âëàñòíûõ
ýëèò íà îñòðîâå Ñâîáîäû òðàäèöèîííî ñëåäÿò â
ÑØÀ.

Îäíàêî çàÿâëåíèÿ àìåðèêàíñêèõ íàáëþäàòåëåé
î òîì, ÷òî â îêðóæåíèè Ô.Êàñòðî åñòü êðåïêîå
ÿäðî ñòîðîííèêîâ ñáëèæåíèÿ Ãàâàíû è Âàøèíãòî-
íà, êîòîðîå «âûñòðåëèò» ïîñëå êîí÷èíû êîìàíäàí-
òû, îçíà÷àþò, ÷òî â ÑØÀ íå î÷åíü îñâåäîìëåíû îò-
íîñèòåëüíî ïîëèòè÷åñêèõ áðîæåíèé íà Êóáå.

Åñëè ïîïûòàòüñÿ ïðåäåëüíî êðàòíî ñôîðìóëèðî-
âàòü íûíåøíþþ ïîëèòèêó Âàøèíãòîíà â îòíîøåíèè
ðåæèìà Êàñòðî, òî ñëåäóåò ãîâîðèòü î áàíàëüíîì
âûæèäàíèè. Ýòî íå ïîìåøàëî àìåðèêàíöàì ëåòîì
2006ã., â ìîìåíò óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
êîìàíäàíòå, çàÿâèòü, ÷òî äåìîêðàòè÷åñêèé ñòðîé â
ýòîé ñòðàíå áóäåò óñòàíîâëåí ÷åðåç 180 äíåé ïîñëå
ñìåðòè åå êîììóíèñòè÷åñêîãî ëèäåðà.

Àìåðèêàíöû ãîòîâû âûäåëèòü ùåäðóþ ãóìàíè-
òàðíóþ ïîìîùü ðàäè «ïðàâèëüíîãî äåìîêðàòè÷å-
ñêîãî âûáîðà» êóáèíöåâ. Â ãîñäåïå ÑØÀ ïðèçíàþò
ñóùåñòâîâàíèå ñåêðåòíîé ÷àñòè êóáèíñêîãî ïëàíà,
íî îòêàçûâàþòñÿ ãîâîðèòü, ïðåäïîëàãàåòñÿ ëè ïðî-
âåäåíèå íà Êóáå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé îïåðàöèè.

Âñå ïðîøåäøèå ïîëâåêà, ñ ìîìåíòà ïîáåäû â
1959ã. êóáèíñêîé ðåâîëþöèè âî ãëàâå ñ Ô.Êàñòðî,
êîãäà àìåðèêàíöû áûëè âûíóæäåíû áåæàòü ñ îñ-
òðîâà, Êóáû áûëà è îñòàåòñÿ «çàíîçîé» íà òåëå àìå-
ðèêàíñêîé äåìîêðàòèè. «Ðàçäåëàâøèñü» ñ Êîñîâî,
à âåðíåå äîáèâøèñü îòäåëåíèÿ Ïðèøòèíû îò Áåë-
ãðàäà, àìåðèêàíöû ìîãóò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà êà-
ñòðîâñêîì íàñëåäèè. Òåì áîëåå, ÷òî, ïîõîæå,
ñåðüåçíîé êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû Ðîññèè çà ïðà-
âî èìåòü ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå íà Êóáó ÑØÀ âðÿä
ëè áóäóò èñïûòûâàòü.

Ãåîïîëèòè÷åñêèå àìáèöèè íûíåøíåãî ðóêîâîä-
ñòâà ÐÔ íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà îñòðîâ Ñâîáîäû,
êîòîðûé ñ íà÷àëà 90 ãã. îòîøåë íà ïåðèôåðèéíûé
ïëàí â ìåæäóíàðîäíûõ ïðèîðèòåòàõ íîâîé Ðîññèè.
Ìîñêâà íå ãîòîâà ñïîíñèðîâàòü ýêîíîìèêó Êóáû,
ïîëó÷àÿ âçàìåí îò ðóêîâîäñòâà ñòðàíû ïîëèòè÷å-
ñêóþ ëîÿëüíîñòü ñîìíèòåëüíîãî êà÷åñòâà. Ïîñëå òî-
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Êîëè÷åñòâî ïîñåòèâøèõ Êóáó áåëîðóññêèõ òóðè-
ñòîâ çà 2 ãîäà âûðîñëî â 50 ðàç. Åñëè â 2005ã. íà îñ-
òðîâå Ñâîáîäû ïîáûâàëî âñåãî 17 òóðèñòîâ èç Áåëàðó-
ñè, òî â 2006ã. – 800 ÷åë. Â íûíåøíåì ãîäó Êóáó ïîñå-
òÿò áîëåå 1 òûñ. áåëîðóñîâ, ñ÷èòàåò ïîñîë Ðåñïóáëèêè
Êóáà â Áåëàðóñè Îìàð Ñåíîí Ìåäèíà Êèíòåðî.

ÁÅËÒÀ, 31.10.2007ã.

ÌÈÄ Êóáû îáâèíèë ÑØÀ â íàðóøåíèè ìèãðàöèîí-
íûõ ñîãëàøåíèé 1994ã. – Ñîåäèíåííûå Øòàòû äîëæíû
åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü 20 òûñ. âèç äëÿ êóáèíñêèõ ãðàæ-
äàí, æåëàþùèõ ïîêèíóòü ñòðàíó. Ñ 1 îêò. 2006ã. ïî 30
èþíÿ 2007ã. ÑØÀ ïðåäîñòàâèëè ëèøü 11 òûñ. âèç. 

Ñîáëàçíîì äëÿ íåëåãàëüíûõ êóáèíñêèõ ìèãðàíòîâ
ÿâëÿåòñÿ ïîëèòèêà ÑØÀ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óáåæèùà
ëþáîìó êóáèíöó, âñòóïèâøåìó íà àìåðèêàíñêóþ çåì-
ëþ. Îêîëî 2000 êóáèíöåâ åæåãîäíî ïðåäïðèíèìàþò ïî-
ïûòêè ïðåîäîëåòü ðàññòîÿíèå â 130 êì. äî Ôëîðèäû.
Êóáèíöåâ ïåðåõâà÷åíûõ â ìîðå àìåðèêàíñêîé áåðåãî-
âîé îõðàíîé, âîçâðàùàþò íà Êóáó.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 18.7.2007ã.

Â ìàå 2007ã. â Ãàâàíå ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ, 27
ïî ñ÷åòó, òóðèñòè÷åñêàÿ ÿðìàðêà – ãëàâíîå ïî òðàäè-
öèè ñîáûòèå ãîäà â ýòîé îáëàñòè. Â ýòîì ãîäó ïî÷åò-
íûì ãîñòåì ÿðìàðêè ñòàëà Êàíàäà. Â 2005ã. òàêîâûì
áûëà Ôðàíöèÿ, â 2006ã. – Êèòàé è Âåíåñóýëà. Ãëàâíàÿ
òåìà – òóðèçì íà ìàëûå îñòðîâà è â Âàðàäåðî. Êóáèí-
ñêèé àðõèïåëàã ñîñòàâëÿþò 4000 îñòðîâîâ. Ýòî ðàé
äëÿ ëþáèòåëåé ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ äåâñòâåííîé, íå-
òðîíóòîé ïðèðîäû, ðàçíîîáðàçíîé ôëîðû è ôàóíû.

www.polpred.com, 2.7.2006ã.



ãî, êàê ÐÔ ïîòðåáîâàëà îò Ô.Êàñòðî ðåøèòü ïðî-
áëåìó êóáèíñêîãî äîëãà Ìîñêâå â 22 ìëðä. äîëë.,
êîìàíäàíòå êðåïêî îáèäåëñÿ íà Ðîññèþ. Îòâåò íà
âïîëíå çàêîíîìåðíûé âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó Ìîñ-
êâå ñåé÷àñ ìèëåå Âåíåñóýëà, ÿâëÿþùàÿñÿ ïîëèòè-
÷åñêèì ïàðòíåðîì Ãàâàíû, äîâîëüíî ïðîñò.

Áîãàòàÿ íåôòüþ è îòëè÷àþùàÿñÿ çàâèäíûì àï-
ïåòèòîì â ÷àñòè ìîäåðíèçàöèè âîîðóæåíèé Âåíå-
ñóýëà ÿâëÿåòñÿ äëÿ Ðîññèè áîëåå âûãîäíûì è êîì-
ìåð÷åñêè îïðàâäàííûì ïàðòíåðîì. Ó.×àâåñ äî-
âîëüíî ÷àñòî áðàâèðóåò ïåðåä Âàøèíãòîíîì çàÿâ-
ëåíèÿìè î òåïëûõ îòíîøåíèÿõ ñ ðîññèéñêèì ðóêî-
âîäñòâîì. Îäíàêî, Ìîñêâå, òåñíî çàâÿçàííîé íà
âîåííûå êîíòðàêòû ñ Êàðàêàñîì, óäàåòñÿ èñêóñíî
äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ïîëèòè÷åñêèõ «âûêðóòàñîâ»
ïðåçèäåíòà Âåíåñóýëû.

Ðèñêíåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî è íà Êóáå â îêðóæå-
íèè êîìàíäàíòå òåïëûå îòíîøåíèÿ Ô.Êàñòðî è
Ó.×àâåñà íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå îïðåäå-
ëÿþùåãî ìîìåíòà â ïðîöåññ ïîèñêà ïîëèòè÷åñêîãî
êóðñà ñòðàíû ïîñëå óõîäà íà ïîêîé Ô.Êàñòðî. Êó-
áèíñêîìó ëèäåðó ñåé÷àñ 81ã., îí ïåðåæèë 10 ïðåçè-
äåíòîâ ÑØÀ, êàæäûé èç êîòîðûõ èìåë ïëàíû ïî
óñòðàíåíèþ êîìàíäàíòå. È äàæå ñåé÷àñ òÿæåëî
áîëüíîé Ô.Êàñòðî ÿâëÿåòñÿ äëÿ Âàøèíãòîíà
ñåðüåçíûì èäåîëîãè÷åñêèì ïðîòèâíèêîì, êîòîðîãî
àìåðèêàíöû òàê è íå ìîãóò ïåðåèãðàòü. Ïðàéì-
ÒÀÑÑ, 19.2.2008ã.

– Ãëàâà ÌÈÄ Êóáû Ôåëèïå Ïåðåñ Ðîêå 27 äåê.
çàÿâèë, ÷òî â 2007ã. äèïëîìàòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà
ñòðàíû îäåðæàëà âàæíóþ ïîáåäó, è ïîïûòêè ÑØÀ
èçîëèðîâàòü Êóáó åùå ðàç ïîòåðïåëè ïðîâàë.

Âûñòóïàÿ â êîìèòåòå ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíî-
øåíèÿì ïàðëàìåíòà Êóáû, Ô. Ïåðåñ Ðîêå ñêàçàë,
÷òî Êóáà èìååò äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ 186
ñòðàíàìè, âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ñòðàí, âûñòóïàþ-
ùèõ ïðîòèâ àìåðèêàíñêîé ïîëèòèêè áëîêàäû Êóáû.

Ô. Ïåðåñ Ðîêå îòìåòèë, ÷òî Êóáà ïîääåðæèâàåò
õîðîøèå ñîòðóäíè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñî ìíîãèìè
ñòðàíàìè, 37 òûñ. êóáèíñêèõ ìåäèöèíñêèõ ñîòðóä-
íèêîâ ðàáîòàþò â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ 79 ñòðàí.

Ïîáåäà ñòðàíû â äèïëîìàòè÷åñêîé îáëàñòè áûëà
îäåðæàíà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ôèäåëÿ Êàñòðî, óêàçàë
Ô. Ïåðåñ Ðîêå. Õîòÿ îí ñåé÷àñ âûçäîðàâëèâàåò ïî-
ñëå ïåðåíåñåííîé îïåðàöèè, òåì íå ìåíåå, îí ëè÷-
íî ðóêîâîäèò äèïëîìàòè÷åñêîé ðàáîòîé è ó÷àñòâóåò
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âàæíûì ñòðàòåãè÷åñêèì
íàïðàâëåíèÿì ïîëèòèêè. Ñèíüõóà, 28.12.2007ã.

– Êóáà è Âåíåñóýëà 22 äåê. âî âòîðîì ïî âåëè-
÷èíå êóáèíñêîì ã.Ñàíòüÿãî ïîäïèñàëè 14 ñîãëàøå-
íèé â õîäå âèçèòà ïðåçèäåíòà Âåíåñóýëû Óãî ×àâå-
ñà. Ãëàâíîå ñîäåðæàíèå äîêóìåíòîâ – óñòàíîâëå-
íèå ðàìîê äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ñîçäà-
íèå ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé. Äâå ñòðàíû ïðèîðè-
òåòíûì îáðàçîì óêðåïÿò ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëà-
ñòÿõ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, íåôòåõèìèè,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ðûáíîãî õîçÿéñòâà è ïèùå-
ïðîìà.

Ó. ×àâåñ 19 äåê. ïðèáûë â Ãàâàíó äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðîõîäèâøåì íà Êóáå ñàììèòå ñòðàí, ïîäïèñàâ-
øèõ ñîãëàøåíèå «Ïåòðîêàðèáå». Â ÷åòâåðã îí ïðî-

âåë âñòðå÷ó ñ ëèäåðîì ýòîé êàðèáñêîé ñòðàíû Ôè-
äåëåì Êàñòðî. Â ïÿòíèöó Ó. ×àâåñ ïðèñóòñòâîâàë íà
ñàììèòå ñòðàí-ó÷àñòíèö ñîãëàøåíèÿ «Ïåòðîêàðè-
áå». Ñèíüõóà, 24.12.2007ã.

– ×ëåí Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÊ, çàìïðåä ïîñòîÿííî-
ãî êîìèòåòà Âñåêèòàéñêîãî ñîáðàíèÿ íàðîäíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé Âàí ×æàîãî 13 íîÿá. âñòðåòèëñÿ ñ
÷ëåíîì Ïîëèòáþðî ÖÊ Êîìïàðòèè Êóáû, çàìïðåäîì
Ãîññîâåòà Æîçå Ðàìîíîì Ìà÷àäî Âåíòóðîé.

Êàê îòìåòèë Âàí ×æàîãî, íåñìîòðÿ íà áîëüøîå
ðàññòîÿíèå ìåæäó Êèòàåì è Êóáîé, èõ íàðîäû ïîä-
äåðæèâàþò è ïîíèìàþò äðóã äðóãà. Ñ 90ãã. áëàãîäà-
ðÿ âíèìàíèþ è àêòèâíûì óñèëèÿì âûñøèõ ðóêîâî-
äèòåëåé Êèòàÿ è Êóáû äâóñòîðîííèå ñâÿçè ðàçâèâà-
þòñÿ ñòàáèëüíî, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò íåïðåðûâ-
íîå óêðåïëåíèå îáìåíîâ è ñîòðóäíè÷åñòâà â ïîëè-
òè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è
êóëüòóðíîé îáëàñòÿõ, à òàêæå âçàèìíàÿ ïîääåðæêà
è òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå â ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ.
Àêòèâèçàöèÿ âçàèìíûõ âèçèòîâ ìåæäó ðóêîâîäèòå-
ëÿìè äâóõ ïàðòèé íà âûñîêîì óðîâíå è óãëóáëåíèå
îáìåíà îïûòîì â óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâîì ñòèìó-
ëèðîâàëè äåëî ñòðîèòåëüñòâà äâóõ ïàðòèé è ãîñó-
äàðñòâ.

Âàí ×æàîãî â õîäå ïåðåãîâîðîâ ðàññêàçàë ñîáå-
ñåäíèêó î 17 ñúåçäå ÊÏÊ è îçíàêîìèë åãî ñ óñèëèÿ-
ìè, ïðèëàãàåìûìè ÊÏÊ ïî óêðåïëåíèþ óïðàâëåí÷å-
ñêîé ñïîñîáíîñòè è âñåñòîðîííåìó ñòðîèòåëüñòâó
ñðåäíåçàæèòî÷íîãî îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ íà-
ó÷íîé êîíöåïöèåé ðàçâèòèÿ.

Ìà÷àäî âûðàçèë ãîðÿ÷åå ïðèâåòñòâèå â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî Âàí ×æàîãî ïðèáûë â Êóáó ñ âèçèòîì âñêî-
ðå ïîñëå çàâåðøåíèÿ 17 ñúåçäà ÊÏÊ, è ñåðäå÷íî
ïîáëàãîäàðèë êèòàéñêóþ ñòîðîíó çà èíôîðìàöèþ î
ñúåçäå. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòî â ïîëíîé ìåðå äå-
ìîíñòðèðóåò âçàèìíîå äîâåðèå è ãëóáîêóþ äðóæáó
ìåæäó äâóìÿ ïàðòèÿìè è íàðîäàìè îáåèõ ñòðàí.
Êîìïàðòèÿ Êóáû ïðèäàåò îñîáîå âíèìàíèå ðàçâè-
òèþ ìåæïàðòèéíûõ è ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøå-
íèé ñ Êèòàåì, ãîòîâà òåñíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
êèòàéñêîé ñòîðîíîé è òåì ñàìûì ïðîäâèãàòü ðà-
çâèòèå äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé äðóæáû è ñîòðóä-
íè÷åñòâà â ðàçíûõ ñôåðàõ.

Âàí ×æàîãî ïðèáûë 12 íîÿá. â Ãàâàíó ñ äðóæå-
ñòâåííûì âèçèòîì íà Êóáó. Ñèíüõóà, 15.11.2007ã.

– 30 îêò. íà 62 ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ ïîäàâëÿþùèì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèíÿòà ðåçîëþöèÿ ñ òðåáî-
âàíèåì ê ÑØÀ ñíÿòü ýêîíîìè÷åñêîå, òîðãîâîå è
ôèíàíñîâîå ýìáàðãî â îòíîøåíèè Êóáû, ïðîäîë-
æàþùååñÿ áîëåå 40 ëåò. 184 ñòðàíû ïðîãîëîñîâà-
ëè çà ïðèíÿòèå íàçâàííîé ðåçîëþöèè, ïðîåêò êîòî-
ðîé ðàçðàáîòàí Êóáîé, òîëüêî ÑØÀ, Ïàëàó, Èçðàèëü
è Ìàðøàëëîâû îñòðîâà âûñêàçûâàëèñü ïðîòèâ íåå,
Ìèêðîíåçèÿ – âîçäåðæàëàñü.

Â ðåçîëþöèè âûäâèãàåòñÿ òðåáîâàíèå ê ÑØÀ
ñîáëþäàòü íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ïîëîæå-
íèÿ Óñòàâà ÎÎÍ ïî îáåñïå÷åíèþ ñâîáîäû òîðãîâëè
è ñóäîõîäñòâà è â êðàò÷àéøèå ñðîêè îòìåíÿòü áëî-
êàäó ïðîòèâ Êóáû.

Äîêóìåíò òàêæå òðåáóåò îò ãåíñåêà ÎÎÍ Ïàí Ãè
Ìóíà ïðåäñòàâèòü íà ñëåäóþùåé ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ äî-
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êëàä îá èñïîëíåíèè äàííîé ðåçîëþöèè è îäíîâðå-
ìåííî ïðèíÿòü ðåøåíèå î âíåñåíèè âîïðîñà áëîêà-
äû ÑØÀ ïðîòèâ Êóáû âî âðåìåííóþ ïîâåñòêó äíÿ
ñëåäóþùåé ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ.

Ñ 1992ã. ÃÀ ÎÎÍ óæå 16 ëåò ïîäðÿä ïðèíèìàëà
ïîäîáíóþ ðåçîëþöèþ. Ðåçîëþöèÿ ÃÀ ÎÎÍ ïî çàêî-
íó íå èìååò îáÿçàòåëüíîé ñèëû, îäíàêî ìîæåò
îòðàçèòü ìíåíèå ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåííîñòè
è îêàçàòü ìîðàëüíîå äàâëåíèå. Ïîñëå ïîáåäû â
ÿíâ. 1959ã. ðåâîëþöèè íà Êóáå âëàñòè ÑØÀ íà÷àëè
îñóùåñòâëÿòü ýêîíîìè÷åñêîå, òîðãîâîå è ôèíàíñî-
âîå ýìáàðãî ïðîòèâ ýòîé ñòðàíû. Ñèíüõóà,
31.10.2007ã.

– Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êóáû Ïåðåñ Ðîêå
(Perez Roque) çàÿâèë, ÷òî çàÿâëåíèÿ ïðåçèäåíòà
ÑØÀ Äæîðäæà Áóøà îôèöèàëüíàÿ Ãàâàíà ðàññìà-
òðèâàåò êàê ïðèçûâ ê íàñèëüñòâåííîìó ñâåðæåíèþ
âëàñòè íà îñòðîâå.

Â ñðåäó ïðåçèäåíò ÑØÀ âïåðâûå çà ÷åòûðå ãî-
äà âûñòóïèë ñ ðå÷üþ ïåðåä ãîñäåïàðòàìåíòîì, êî-
òîðîå áûëî öåëèêîì ïîñâÿùåíî Êóáå. Áóø îáðàòèë-
ñÿ ê ñîþçíèêàì ÑØÀ ñ ïðèçûâîì ïðåäîñòàâèòü Îñ-
òðîâó ñâîáîäû ïîëèòè÷åñêóþ è ôèíàíñîâóþ ïîä-

äåðæêó ïðè óñëîâèè, ÷òî Êóáà îòêàæåòñÿ îò ïðîäîë-
æåíèÿ ïîëèòèêè, ïðîäâèãàåìîé ðåæèìîì Êàñòðî.

«Çàÿâëåíèÿ Áóøà åùå ðàç ïîäòâåðäèëè, ÷òî àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ ïðîâîäèò êóðñ íà íàñèëüñòâåí-
íîå ñâåðæåíèå ðåæèìà íà Êóáå», – îòìåòèë ãëàâà
âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî âåäîìñòâà Êóáû. Ïî åãî ñëî-
âàì, «Áóø ïîíèìàåò, ÷òî çà ãîäû ñâîåãî ïðàâëåíèÿ
îí íå ñìîã ïîñòàâèòü Êóáó íà êîëåíè è òåì ñàìûì
íå îïðàâäàë íàäåæä, êîòîðûå íà íåãî âîçëàãàëè
óëüòðàïðàâûå êóáèíöû, ïðîæèâàþùèå â Ìàéàìè».

Êóáèíñêèé ìèíèñòð íàïîìíèë, ÷òî íà ïðîòÿæå-
íèè ïîñëåäíèõ 15 ëåò Ãåíàññàìáëåÿ ÎÎÍ ïîäàâëÿþ-
ùèì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïîñòîÿííî ïðèíèìàëà
ðåçîëþöèþ ñ ïðèçûâîì ê ÑØÀ ïðåêðàòèòü ýêîíî-
ìè÷åñêóþ, òîðãîâóþ è ôèíàíñîâóþ áëîêàäó Êóáû.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.10.2007ã.

– Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êóáû Ôåëèïå Ïåðåñ
Ðîêå 14 ñåíò. â õîäå âñòðå÷è ñ ïðèáûâøèì ñþäà ñ
âèçèòîì ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè Àôðèêàíñêîãî
ñîþçà (ÀÑ) Àëüôîé Óìàðîì Êîíàðå îòìåòèë, ÷òî ðà-
çâèòèå ñâÿçåé ñ Àôðèêîé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæ-
íûõ ìîìåíòîâ âíåøíåé ïîëèòèêè ýòîé êàðèáñêîé
ñòðàíû.

Íà âñòðå÷å Ô. Ï. Ðîêå çàÿâèë: Êóáà ïîääåðæè-
âàåò ïðàâî íàðîäîâ ñòðàí Àôðèêè íà ìèð, ñïðàâåä-
ëèâîñòü è ðàçâèòèå, íàäåÿñü, ÷òî àôðèêàíñêèå
ñòðàíû ñìîãóò èãðàòü áîëåå âàæíóþ ðîëü â ìåæäó-
íàðîäíûõ äåëàõ. Îí îòìåòèë, ÷òî íûíåøíÿÿ ïîåçä-
êà äåëåãàöèè ÀÑ âî ãëàâå ñ À.Ó. Êîíàðå áóäåò ñîäåé-
ñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ îòíîøåíèé Êóáû
ñ ÅÑ è åãî 53 ÷ëåíàìè.

À. Ó. Êîíàðå âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü Êóáå çà
îêàçàííóþ åþ ïîääåðæêó è ïîìîùü â áîðüáå àôðè-
êàíñêèõ ñòðàí çà íàöèîíàëüíîå îñâîáîæäåíèå è
ïðîòèâ ðàñîâîé ñåãðåãàöèè. Îí îòìåòèë, ÷òî ðóêî-
âîäèòåëè ÅÑ è àôðèêàíñêèõ ñòðàí áóäóò, êàê è
ïðåæäå, ïîääåðæèâàòü ðåâîëþöèîííîå äåëî Êóáû
è ïóòü ðàçâèòèÿ, êîòîðûé ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàë
êóáèíñêèé íàðîä. Ñèíüõóà, 17.9.2007ã.

– Íèêàêèõ èçìåíåíèé â ïîëèòèêå ÑØÀ â îòíîøå-
íèè Êóáû â áëèæàéøåì áóäóùåì îæèäàòü íå ñëåäó-
åò. Îá ýòîì çàÿâèë âî âòîðíèê æóðíàëèñòàì îôè-
öèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãîñäåïà ÑØÀ Ãîíñàëî
Ãàëüåãîñ. «Ïîëèòèêà íûíåøíåé àäìèíèñòðàöèè õî-
ðîøî èçâåñòíà, îíà íå ìåíÿëàñü è ÿ íå äóìàþ, ÷òî
îíà èçìåíèòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ», – ñêàçàë àìå-
ðèêàíñêèé äèïëîìàò.

Åãî ñëîâà ñòàëè ðåàêöèåé íà ïðèçûâ ïðåòåíäåí-
òà íà ïîñò ïðåçèäåíòà ÑØÀ îò Äåìîêðàòè÷åñêîé
ïàðòèè ñåíàòîðà Áàðàêà Îáàìû ñìÿã÷èòü ñàíêöèè â
îòíîøåíèè Êóáû. Çàêîíîäàòåëü, â ÷àñòíîñòè, ïðèç-
âàë àäìèíèñòðàöèþ Äæîðäæà Áóøà îñëàáèòü îãðà-
íè÷åíèÿ íà ïîåçäêè íà îñòðîâ ðîäñòâåííèêîâ êó-
áèíöåâ, ïðîæèâàþùèõ â ÑØÀ, è óâåëè÷èòü ñóììó
äåíåã, ðàçðåøåííóþ äëÿ ïåðåâîäà íà Êóáó.

Íà ýòî, îäíàêî, ïðåäñòàâèòåëü ãîñäåïà çàìåòèë,
÷òî êóáèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðàñïîëàãàåò «îãðîì-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè» ïî èçúÿòèþ ó íàñåëåíèÿ
«àìåðèêàíñêèõ äîëë. è èíûõ ñðåäñòâ» è «èõ èñïîëü-
çîâàíèþ íà ïîääåðæàíèå ñâîåãî òîòàëèòàðíîãî ðå-
æèìà». «Ìû íå âèäèì ãîòîâíîñòè (êóáèíñêèõ âëà-

86

Îáçîð ïðåññûÃàâàíà, Âàðàäåðî

Òóðèçì ñòàë ãëàâíîé îòðàñëüþ êóáèíñêîé ýêîíî-
ìèêè, îïåðåäèâ äîõîäû îò ýêñïîðòà ñàõàðà è íèêåëÿ. Â
1989ã. íà÷èíàëè ñ 30 òûñ. òóðèñòîâ â ãîä, â ýòîì ãîäó
êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ Êóáó, ñîñòàâèëî 2
ìëí.÷åë. Áîëüøèíñòâî òóðèñòîâ – 500 òûñ.÷åë. – ïðèåç-
æàåò íà Êóáó èç Êàíàäû. Àìåðèêàíñêèå òóðèñòû òàêæå
ïðèåçæàþò îòäîõíóòü íà Êóáó – 50 òûñ.÷åë. åæåãîäíî. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.10.2005ã.

Âëàñòè Êóáû âûäåëÿþò 185 ìëí.äîëë. íà ðåêîí-
ñòðóêöèþ 200 îáúåêòîâ òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòó-
ðû. Ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü 30 îòåëåé, ÷òî äàñò 10 òûñ.
äîïîëíèòåëüíûõ ãîñòèíè÷íûõ íîìåðîâ, ñîçäàòü 26 ðàç-
âëåêàòåëüíûõ ïàðêîâ, âêëþ÷àÿ äåñÿòü ãîëüô-êëóáîâ,
ïîñòðîèòü 50 ìàëåíüêèõ è ñðåäíåãî ðàçìåðà îòåëåé
äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà ïî ñèñòåìå «âñå âêëþ÷åíî», ñî-
îáùèë ìèíèñòð òóðèçìà.

160 ìëí.äîëë. áóäóò ïîòðà÷åíû íà ðàçâèòèå èí-
ôðàñòðóêòóðû îòäûõà, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñòèíèöàìè –
ñòðîèòåëüñòâî ãîëüô- è ÿõò-êëóáîâ, àêâàïàðêîâ. Â
2006ã. êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ Êóáó, ñîñòà-
âèëî 2,2 ìëí. Ðîññèÿí ñðåäè íèõ 40 òûñ. – äåñÿòîå ìå-
ñòî ïî êîëè÷åñòâó òóðèñòîâ. Ëèäèðóåò â ýòîì ñïèñêå
Êàíàäà – 600 òûñ.÷åë. Äåéñòâóåò áåçâèçîâûé ðåæèì
äëÿ ðîññèÿí.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 19.5.2007ã.

Â ãàâàíñêîì äâîðöå ñúåçäîâ êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ íàãðàäèëà äèïëîìàìè âîñåìü äîêëàäîâ: ðàçðàáîò-
êà, ðåãèñòðàöèÿ è ïðèìåíåíèå êóáèíñêîé âàêöèíû ïðî-
òèâ ïÿòè çàáîëåâàíèé; ïðåïàðàò, ïîçâîëÿþùèé ïðîèç-
âîäèòü áûñòðîå äèàãíîñòèðîâàíèå ðÿäà çàáîëåâàíèé ó
æåíùèí; äîáàâêà äëÿ óëó÷øåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ
íåôòè; àâòîìàòèçàöèÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ðàäàðîâ. 

www.polpred.com, 5.2.2007ã.



ñòåé) îòêðûòü ñòðàíó (âíåøíåìó ìèðó), è ñîîòâåò-
ñòâåííî íå âèäèì ïîâîäà äëÿ èçìåíåíèÿ ñâîåé ïî-
ëèòèêè», – äîáàâèë ïðåäñòàâèòåëü ãîñäåïà.

Â ÑØÀ â îòíîøåíèè Êóáû ñ 1961ã. äåéñòâóåò
ýêîíîìè÷åñêîå ýìáàðãî, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî Âà-
øèíãòîí íàäååòñÿ îñëàáèòü âëàñòü íåíàâèñòíîãî
åìó ïðàâèòåëüñòâà Ôèäåëÿ Êàñòðî. Ñåãîäíÿ êóáèí-
öû, ïðîæèâàþùèå â ÑØÀ, èìåþò ïðàâî ïîñåòèòü
ðîäèíó ëèøü ðàç â òðè ãîäà è ïåðåâåñòè íå áîëåå
300 äîëë. çà êâàðòàë íåïîñðåäñòâåííûì ÷ëåíàì
ñâîåé ñåìüè. Ðàíåå îíè ìîãëè åæåãîäíî ïîñåùàòü
Êóáó è îòñûëàòü äî 3 òûñ.äîëë. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
22.8.2007ã.

– Àìåðèêàíñêèå âëàñòè îøòðàôîâàëè òóðèñòè÷å-
ñêóþ èíòåðíåò-êîìïàíèþ Travelocity.com, êîòîðàÿ
ïðåäëàãàëà ïóòåøåñòâèÿ íà Êóáó, ñîîáùàåò ìèíè-
ñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÑØÀ.

Ïî äàííûì îòäåëà êîíòðîëÿ çà èíîñòðàííûìè
àêòèâàìè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÑØÀ, êîìïàíèÿ
íàðóøàëà 45-ëåòíåå ýìáàðãî â îòíîøåíèè Êóáû 1,5
òûñ. ðàç ñ ÿíâ. 1998 ïî àïð. 2004ã. Øòðàô ñîñòà-
âèë 187 òûñ.

Â çàÿâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ãîâîðèòñÿ, ÷òî êîì-
ïàíèÿ Travelocity «ïðåäîñòàâëÿëà óñëóãè, èìåþùèå
îòíîøåíèÿ ê ïóòåøåñòâèÿì, ïðè êîòîðûõ Êóáà èëè
êóáèíöû èìåëè ñâîé èíòåðåñ». Ïðè ýòîì, îòìå÷àåò
ìèíèñòåðñòâî, äàííàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿ-
ëàñü áåç ñïåöèàëüíîé ëèöåíçèè îòäåëà êîíòðîëÿ çà
èíîñòðàííûìè àêòèâàìè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ.

Â ÑØÀ íåò òîòàëüíîãî çàïðåòà íà ïóòåøåñòâèÿ
íà Êóáó. Ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëüíîé ëèöåíçèè âîç-
ìîæíà îðãàíèçàöèÿ àêàäåìè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ,
æóðíàëèñòñêèõ è äðóãèõ ãóìàíèòàðíûõ òóðîâ â ýòó
ñòðàíó.

Îäíàêî ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè Travelocity
Äæîýë Ôðåé çàÿâèë æóðíàëèñòàì, ÷òî åãî êîìïà-
íèÿ íå ïîäàâàëà çàïðîñà íà òàêóþ ëèöåíçèþ è íå
ñîáèðàåòñÿ åå ïîëó÷àòü â áóäóùåì.

«Ïóòåøåñòâèÿ íà Êóáó â íàøåé ñèñòåìå áûëè
ðàçðåøåíû ñëó÷àéíî – íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðîèçî-
øåë êîìïüþòåðíûé ñáîé è òîëüêî ñåé÷àñ âñå óëàäè-
ëîñü ñ îòäåëîì êîíòðîëÿ çà èíîñòðàííûìè àêòèâà-
ìè. Íàøà êîìïàíèÿ â ïîëíîé ìåðå ñîòðóäíè÷àëà ñ
ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ è ïðèíÿëà âñå ìåðû äëÿ
òîãî, ÷òîáû èñïðàâèòü ñèòóàöèþ», – ñêàçàë Ôðåé.

Êàê çàÿâèëà æóðíàëèñòàì ïðåäñòàâèòåëü ìèí-
ôèíà ÑØÀ Ìîëëè Ìèëëåðâàéç, ëþáîé ãðàæäàíèí
èëè êîìïàíèÿ, êîòîðûå íàðóøàò «êóáèíñêèå ñàíê-
öèè», ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê ãðàæäàíñêîé èëè
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
16.8.2007ã.

– Ñ 1 ïî 3 èþíÿ 2007ã. íà Êóáå ñ îôèöèàëüíûì
âèçèòîì íàõîäèëñÿ ãåíñåê ÖÊ Êîìïàðòèè ÑÐÂ Íîíã
Äûê Ìàí. ÑÌÈ Êóáû äåëèò ãîñóäàðñòâà íà äðóæå-
ñòâåííûå è áðàòñêèå, à Âüåòíàì îòíîñèòñÿ èìåííî
ê ïîñëåäíèì. 5 èþëÿ êóáèíñêîå òåëåâèäåíèå òðàí-
ñëèðîâàëî ïîïóëÿðíóþ ïðîãðàììó «Êðóãëûé ñòîë», â
êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå ïîñëå äåñÿòèìåñÿ÷íîãî ïå-
ðåðûâà Ôèäåëü Êàñòðî. Îñíîâíàÿ òåìà, çàòðîíóòàÿ
êîìàíäàíòå – ïîäâåäåíèå èòîãîâ âèçèòà ãåíñåêà
Íîíã Äûê Ìàíà. Ïî ñëîâàì êóáèíñêîãî ëèäåðà

èìåííî âüåòíàìöû ñòàëè íàñòàâíèêàìè Êóáû â ïðî-
öåññå ïðîòèâîñòîÿíèÿ àìåðèêàíöàì.

Â õîäå âèçèòà ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è ñ Ðàóëåì Êà-
ñòðî, ïðåäñåäàòåëåì Ãîññîâåòà Êàðëîñîì Ëåõå, à
òàêæå äâóõ÷àñîâàÿ áåñåäà ñ Ôèäåëåì Êàñòðî, ãäå
îáñóæäàëèñü âîïðîñû äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé è
ñèòóàöèÿ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. Íåñìîòðÿ íà âûñî-
êèé óðîâåíü áðàòñêèõ îòíîøåíèé îáåèõ ñòðàí, ýòîò
âèçèò âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ êîíòàêòîâ ìåæäó
Êóáîé è Âüåòíàìîì íîñèë öåëåíàïðàâëåííûé êîì-
ìåð÷åñêèé õàðàêòåð.

Âüåòíàìñêîãî ëèäåðà ñîïðîâîæäàëà áîëüøàÿ
ãðóïïà ïðåäïðèíèìàòåëåé. Âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ ñ
Ðàóëåì Êàñòðî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî ñòîðîíàì íåîáõî-
äèìî íàðàùèâàòü äâóñòîðîííåå ñîòðóäíè÷åñòâî â
ýêîíîìè÷åñêîé, òîðãîâîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
ñôåðàõ. Ïîäïèñàíî 7 ñîãëàøåíèé, âàæíåéøèì èç
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíò î ñîâìåñòíîé ðàçðàáîò-
êå ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è åå äîáû÷è â çîíå Ìå-
êñèêàíñêîãî çàëèâà, à òàêæå íà ñóøå. Âüåòíàì ñòà-
íîâèòñÿ ñåäüìîé ñòðàíîé-ó÷àñòíèêîì êóáèíñêîãî
íåôòÿíîãî ïðîåêòà.

Ðÿä äðóãèõ ñîãëàøåíèé îòíîñèòñÿ ê ñîòðóäíè÷å-
ñòâó â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ, ñïîð-
òà, ñîâìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà ðèñà, âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåæäó ìèíèñòåðñòâàìè ôèíàíñîâ Êóáû è
Âüåòíàìà. Äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î êîíòàêòàõ
â ôàðìàöåâòèêå è èíôîðìàòèêå.

Âèçèò Íîíã Äûê Ìàíà ïðîõîäèë â ðàìêàõ åãî ëàòè-
íîàìåðèêàíñêîãî òóðíå – îí òàêæå ïîñåòèë ×èëè,
Áðàçèëèþ è Âåíåñóýëó. www.polpred.com, 23.6.2007ã.

– Åâðîñîþç íàìåðåí âîçîáíîâèòü ïîëèòè÷åñêèå
êîíòàêòû ñ Êóáîé. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè íà çàñå-
äàíèè Ñîâåòà ÅÑ ãëàâû ÌÈÄ 27 ñòðàí-÷ëåíîâ ñîîá-
ùåñòâà. Â èòîãîâîì äîêóìåíòå ïî îòíîøåíèÿì ñ Êó-
áîé ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ÅÑ ãîòîâ â ïîëíîì îáúåìå
âîññòàíîâèòü äèàëîã ñ êóáèíñêèì ïðàâèòåëüñòâîì
ïî âñåì âîïðîñàì äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé. Ñîâåò
ÅÑ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âðåìåííàÿ ïåðåäà÷à âëàñòè Ôè-
äåëåì Êàñòðî êîëëåãèàëüíîìó ðóêîâîäñòâó ñòðàíû
âî ãëàâå ñ Ðàóëåì Êàñòðî – «ýòî íîâàÿ ïîëèòè÷å-
ñêàÿ ñèòóàöèÿ».

Â ÷èñëå âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé äèàëîãà åâðî-
ïåéñêèå ìèíèñòðû âûäåëÿþò âîïðîñû ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ ÷åëîâåêà, ïîëèòè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå, íà-
ó÷íîå è êóëüòóðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Â çàÿâëåíèè
òàêæå ñîäåðæèòñÿ ïðèçûâ ê Ãàâàíå ïðèíÿòü àêòèâ-
íûå ìåðû ïî óëó÷øåíèþ óðîâíÿ æèçíè êóáèíñêîãî
íàðîäà, îáåñïå÷èòü ñâîáîäó ñëîâà è âûïóñòèòü ïî-
ëèòçàêëþ÷åííûõ.

Ïîñëå çàäåðæàíèÿ íà Êóáå â 2003ã. 75 ÷åë. ïî
îáâèíåíèþ â ïîäãîòîâêå ïåðåâîðîòà ÅÑ çàìîðîçèë
ïîëèòè÷åñêèå êîíòàêòû ñ ðóêîâîäñòâîì ýòîé ñòðà-
íû. Äåéñòâèå ñàíêöèé áûëî ïðèîñòàíîâëåíî, íî íå
îòìåíåíî, â 2005ã., îäíàêî óðîâåíü äèàëîãà ìåæäó
ÅÑ è Êóáîé ïîääåðæèâàåòñÿ íà ìèíèìàëüíîì óðîâ-
íå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 18.6.2007ã.

– Ïî èòîãàì çàâåðøèâøåãîñÿ â Ãàâàíå çàñåäà-
íèÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êóáèíî-èðàíñêîé êî-
ìèññèè ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷å-
ñòâó, Òåãåðàí ïðåäîñòàâèë Ãàâàíå êðåäèò â 216
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ìëí.äîëë. Êóáà è Èðàí ïîäïèñàëè òàêæå ðÿä ñîãëà-
øåíèé ïî ðàñøèðåíèþ äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ.

Èðàíñêóþ äåëåãàöèþ âî ãëàâå ñ ìèíèñòðîì ïðî-
ìûøëåííîñòè è ãîðíîäîáû÷è Èðàíà Àëè-Ðåçà Òà-
õìàñáè ïðèíÿë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû êó-
áèíñêîãî ãîñóäàðñòâà Ðàóëü Êàñòðî. Êóáà è Èðàí
âîññòàíîâèëè äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ â
1979ã. ïîñëå ïîáåäû èñëàìñêîé ðåâîëþöèè. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 15.6.2007ã.

– 11-18 àïð. 2007ã. ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë
Êóáû Ôåëèïå Ïåðåñ Ðîêå ïîñåòèë Èíäèþ, Âüåòíàì
è Êèòàé, ãäå áûë ïðèíÿò ïðåìüåð-ìèíèñòðàìè Èí-
äèè è Âüåòíàìà Ì. Ñèíãõîì è Íãóåí Òàí Çóíãîì ñî-
îòâåòñòâåííî, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ Ö.
Öèíõóíîì. Êóáèíñêèé ìèíèíäåë ïðîâåë ïåðåãîâîðû
ñî ñâîèìè êîëëåãàìè èç Èíäèè À. Øàðìîé, Âüåòíà-
ìà Ôàì Çèà Êõèåì è Êèòàÿ Ëè ×æàîñèíîì, âñòðå-
òèëñÿ â ÖÊ ÊÏÂ è ÊÏÊ, à òàêæå ñ ëèäåðîì Èíäèé-
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî êîíãðåññà Ñ. Ãàíäè.

Ô. Ïåðåñ Ðîêå îçâó÷èë êóáèíñêèå ïîäõîäû â îò-
íîøåíèè «ãëóáîêîé ðåôîðìû» ÎÎÍ, êîòîðàÿ äîë-
æíà, ïî ìíåíèþ Ãàâàíû, âåðíóòü ÃÀ åå «ãëàâåí-
ñòâóþùóþ ðîëü» è íå äîïóñêàòü âîâëå÷åíèÿ ÑÁ ÎÎÍ
â ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå âõîäÿùèõ â åãî êîìïåòåí-

öèþ. Êóáèíöû òàêæå âûñêàçàëèñü çà âêëþ÷åíèå â
ñîñòàâ ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ ÑÁ ïðåäñòàâèòåëåé Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêè, Àôðèêè è Àçèè, â ÷àñòíîñòè, Èí-
äèè.

Â î÷åðåäíîé ðàç Ãàâàíà çàôèêñèðîâàëà ñôîð-
ìóëèðîâàííóþ â õîäå XIV ñàììèòà ÄÍ â ñåíò.
2006ã. ïîçèöèþ äâèæåíèÿ â îòíîøåíèè èðàíñêîé
ÿäåðíîé ïðîãðàììû: «Äâèæåíèå íåïðèñîåäèíåíèÿ
âûñòóïàåò çà ìèð, ñâîáîäíûé îò ÿäåðíîãî îðóæèÿ,
è ïðè ýòîì ïîääåðæèâàåò ïðàâî âñåõ ñóâåðåííûõ
ãîñóäàðñòâ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçâèâàòü ÿäåðíóþ
ýíåðãåòèêó â ìèðíûõ öåëÿõ, â ò.÷. âêëþ÷àÿ ïðîèç-
âîäñòâî ÿäåðíîãî òîïëèâà». Ïî ìíåíèþ êóáèíöåâ,
íå ñóùåñòâóåò äîêàçàòåëüñòâ ðàçâèòèÿ Èðàíîì
ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé â âîåííûõ öåëÿõ, à æåñòêàÿ ëè-
íèÿ Âàøèíãòîíà â îòíîøåíèè Òåãåðàíà ÿâëÿåòñÿ
øèðìîé, çà êîòîðîé ñêðûâàþòñÿ ãåîïîëèòè÷åñêèå
óñòðåìëåíèÿ ÑØÀ â ðåãèîíå.

Êóáà âíîâü çàðó÷èëàñü ïîëèòè÷åñêîé ïîääåðæ-
êîé è ñîëèäàðíîñòüþ òàêîãî òÿæåëîâåñà êàê Èíäèÿ,
ñ êîòîðûì âåäåò âïîëíå óñïåøíûé ìåæãîñóäàð-
ñòâåííûé äèàëîã, ïîäêðåïëåííûé âîçðàñòàþùèì
âçàèìíûì ýêîíîìè÷åñêèì èíòåðåñîì, îñîáåííî ê
òàêèì îòðàñëÿì êàê áèîòåõíîëîãèÿ è ýíåðãåòèêà. Â
àïð. 2006ã. êóáèíöû îòêðûëè â Íüþ-Äåëè íîâîå
ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó ìîíîêëîíàëüíûõ àí-
òèòåë h-R3, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ëå÷åíèè ðàêîâûõ çà-
áîëåâàíèé. Ïðîèçâîäñòâî âàêöèíû ïðîòèâ ãåïàòèòà
Â ïî êóáèíñêîé òåõíîëîãèè íàëàæåíî â Èíäèè ñ
2002ã.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ Èí-
äèè ONGC Videsh Ltd (OVL) ïîäïèñàëà ñ Êóáîé â
ñåíò. 2006ã. 6-ëåòíèé êîíòðàêò íà íåôòåïîèñêîâûå
ðàáîòû â êóáèíñêîé çîíå Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà.
Ïî ýòîìó ñîãëàøåíèþ Èíäèÿ áóäåò âåñòè ðàçâåäêó
â äâóõ áëîêàõ îáùåé ïëîùàäüþ 4300 êâ. êì.

Êàê ïîä÷åðêíóë Ô. Ïåðåñ Ðîêå, óêðåïëåíèå äâóñ-
òîðîííèõ ïîëèòè÷åñêèõ è òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèé ñ àçèàòñêèì ãèãàíòîì ÿâëÿåòñÿ ñòðàòå-
ãè÷åñêèì íàïðàâëåíèåì âíåøíåé ïîëèòèêè Ãàâàíû
è èìååò íåïðåõîäÿùåå çíà÷åíèå äëÿ áóäóùåãî îñ-
òðîâà. Ãàâàíå, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, óäàëîñü «âûéòè
èç ìåæäóíàðîäíîé èçîëÿöèè, íàâÿçàííîé ÑØÀ,
ïðåæäå âñåãî, áëàãîäàðÿ çàìå÷àòåëüíûì îòíîøå-
íèÿì ñ Êèòàåì – âòîðûì ïîñëå Âåíåñóýëû ïî âàæ-
íîñòè ïàðòíåðîì Êóáû ïî îáúåìó òîâàðîîáîðîòà»
(2,4 ìëðä.äîëë. â 2006ã.). Ïî êóáèíñêèì îöåíêàì,
óùåðá îñòðîâó â ðåçóëüòàòå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî è ôèíàíñîâîãî ýìáàðãî ÑØÀ ñîñòàâëÿåò 86
ìëðä.äîëë., êóáèíöàì îòêàçàíî â äîñòóïå ê êðåäè-
òàì ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ, è ïîý-
òîìó ïîìîùü Êèòàÿ â äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðèî-
áðåëà äëÿ íèõ ðåøàþùåå çíà÷åíèå.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè â Êèòàéñêîì èíñòèòóòå ñî-
âðåìåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé Ô. Ïåðåñ
Ðîêå èíôîðìèðîâàë î íàìåðåíèè Êóáû ïîñòàâèòü â
Êèòàé â 2007ã. 40 òûñ.ò. íèêåëÿ (27 òûñ.ò. â
2006ã., Êóáà çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî çà-
ïàñàì ýòîãî ìåòàëëà – 14,6 ìëí. ò.). Îáà ãîñóäàð-
ñòâà ñîòðóäíè÷àþò â îáëàñòÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, òó-
ðèçìà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: â Êèòàå îòêðûòà ïåð-
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Íà Êóáå âñòóïèë â ñèëó çàêîí, îãðàíè÷èâàþùèé
äîñòóï ãðàæäàí ñòðàíû â èíòåðíåò. Äëÿ âûõîäà â èí-
òåðíåò èç äîìà áóäåò òðåáîâàòüñÿ ðàçðåøåíèå, êîòî-
ðîå áóäåò âûäàâàòüñÿ îãðàíè÷åííîìó êðóãó ëèö, â ò.÷.
ïðàâèòåëüñòâåííûì ÷èíîâíèêàì è âðà÷àì. Íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ òåëåôîííóþ êîìïàíèþ Etecsa âîçëàãàþòñÿ
îáÿçàííîñòè ïî âûÿâëåíèþ è áëîêèðîâêå íåñàíêöèîíè-
ðîâàííîãî äîñòóïà. 

ÈÀ «Ðîñáàëò», 11.1.2004ã.

Êóáà â 2007ã. çàêóïèò çà ðóáåæîì ïðîäóêòîâ ïè-
òàíèÿ íà 1,6 ìëðä.äîëë.; 95% çàêóïëåííûõ ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ áóäåò ðàñïðåäåëåíî ïî êàðòî÷êàì ñðåäè 11,2
ìëí. êóáèíöåâ ïî ëüãîòíûì öåíàì.

Ïîñëå òîãî êàê Âàøèíãòîí â 2001ã. ðàçðåøèë ïðî-
äàâàòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ íà îñòðîâ, Ãàâàíà ïðèîáðåëà
â ÑØÀ 7,8 ìëí.ò. ñåëüõîçïðîäóêöèè íà 2,3 ìëðä.äîëë.
Äðóãèìè îñíîâíûìè ïîñòàâùèêàìè ñåëüõîçïðîäóêöèè
íà Êóáó ÿâëÿþòñÿ ñòðàíû Þæíîàìåðèêàíñêîãî îáùåãî
ðûíêà (Ìåðêîñóð), Êàíàäà, Åâðîñîþç, Êèòàé è Âüåò-
íàì. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.5.2007ã.

Â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåí íà ñàõàð è ýòàíîë ïðà-
âèòåëüñòâî Êóáû ïðèíÿëî ðåøåíèå î íîâûõ êàïèòàëî-
âëîæåíèÿõ â ýòîò ñåêòîð ïîñëå òîãî, êàê áîëüøå ïîëî-
âèíû ñàõàðîïðîèçâîäÿùèõ çàâîäîâ çàêðûëèñü, à ïëî-
ùàäü ïëàíòàöèé óìåíüøèëàñü íà 60%.

Â íà÷àëå àïð. 2007ã. Êóáà è Êèòàé âîçîáíîâèëè
ñâîé äàâíèé äîãîâîð ïî ñàõàðó, ñîãëàñíî êîòîðîìó Êó-
áà áóäåò ïîñòàâëÿòü â ýòó àçèàòñêóþ ñòðàíó 400 òûñ.ò.
ñàõàðà-ñûðöà â ãîä. 

ÁÈÊÈ, 24.5.2007ã.



âàÿ èç òðåõ çàïëàíèðîâàííûõ êóáèíñêèõ îôòàëüìî-
ëîãè÷åñêèõ êëèíèê. 500 êèòàéñêèõ ñòóäåíòîâ èçó÷à-
þò íà Êóáå èñïàíñêèé ÿçûê è 150 êóáèíöåâ îáó÷à-
þòñÿ â êèòàéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Â õîäå âèçè-
òà Ô. Ïåðåñà Ðîêå îòêðûòî êóáèíñêîå ãåíêîíñóëü-
ñòâî â Ãóàí÷æîó.

Â õîäå âñòðå÷ â Õàíîå ñòîðîíû êîíñòàòèðîâàëè
âûñîêèé óðîâåíü ïîëèòè÷åñêèõ êîíòàêòîâ è ðàññìî-
òðåëè ïóòè àêòèâèçàöèè òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ è
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ïðîðàáîòàí âî-
ïðîñ î ïðîâåäåíèè âèçèòà íà Êóáó ãåíñåêà ÖÊ Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Âüåòíàìà Íîíã Äûê Ìàíÿ.
www.polpred.com, 23.4.2007ã.

– Êóáà è Èñïàíèÿ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèÿ î âîñ-
ñòàíîâëåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ïî-
ëèòè÷åñêîãî äèàëîãà, íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åíèÿ Åâ-
ðîñîþçà â îòíîøåíèè ñâÿçåé ñ Ãàâàíîé, ñîîáùàþò
àðãåíòèíñêèå ÑÌÈ. Ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòàìè ïî-
ñòàâèëè ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ â Ãàâàíå ìèíèñòð
èíîñòðàííûõ äåë Êóáû Ôåëèïå Ïåðåñ Ðîêå (Felipe
Perez Roque) è åãî èñïàíñêèé êîëëåãà Ìèãåëü Àí-
õåëü Ìîðàòèíîñ (Miguel Angel Moratinos).

Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè ìåõàíèçìà ïîëèòè÷å-
ñêîãî äèàëîãà ïðåäïîëàãàåò îáñóæäåíèå ïðîáëåì,
ñâÿçàííûõ ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà íà îñòðî-
âå Ñâîáîäû, ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîâåäåíèå ïåðåãî-
âîðîâ íà âûñøåì óðîâíå. Êàê îæèäàåòñÿ, òàêàÿ
âñòðå÷à ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ â ìàå ýòîãî ãîäà. Â
2003ã. â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ïðèãîâîðà, âûíå-
ñåííîãî ãðóïïå êóáèíñêèõ äèññèäåíòîâ, Åâðîñîþç
íå ðåêîìåíäîâàë ïîåçäêè âûñîêîïîñòàâëåííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé âõîäÿùèõ â íåãî ñòðàí íà Êóáó è
îãðàíè÷èë ñ íåé êóëüòóðíûå ñâÿçè.

Êóáèíñêèé è èñïàíñêèé ìèíèñòðû òàêæå ïîäïè-
ñàëè ñîãëàøåíèå î âîçîáíîâëåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü ðàçðàáî-
òàòü äîãîâîð î çàùèòå èíâåñòèöèé, âîçîáíîâèòü
ïåðåãîâîðû î ïîãàøåíèè âíåøíåé çàäîëæåííîñòè
Êóáû, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 1 ìëðä.äîëë. Ñòîðîíû ñî-
ãëàñèëàñü âîçîáíîâèòü ðàáîòó Èñïàíñêîãî êóëüòóð-
íîãî öåíòðà â Ãàâàíå. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë
Èñïàíèè íà âñòðå÷å ñ èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè
ãëàâû ãîñóäàðñòâà Ðàóëåì Êàñòðî ïåðåäàë Ôèäåëþ
Êàñòðî ëè÷íîå ïîñëàíèå èñïàíñêîãî êîðîëÿ. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 4.4.2007ã.

– Â ÿíâ. 2007ã. â Ïõåíüÿíå çàêîí÷èëà ðàáîòó
îöåíî÷íàÿ êîìèññèÿ â ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëåé ìè-
íèñòåðñòâà áàçîâîé èíäóñòðèè è ìèíòðàíñà Êóáû, â
çàäà÷ó êîòîðîé âõîäèëî èçó÷åíèå âîçìîæíîñòè
îêàçàíèÿ ðåàëüíîé ïîìîùè ñî ñòîðîíû Êóáû ñåâå-
ðîêîðåéñêîìó ãîñóäàðñòâó â ïðåîäîëåíèè ïîñëåä-
ñòâèé ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà.

Äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î ðåàëèçàöèè ñîâ-
ìåñòíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ
íà ñíèæåíèå ýíåðãîçàòðàò â áûòîâîì ñåêòîðå è
ïðîìûøëåííîñòè. Ïðåäëàãàåìûå ñõåìû, ïðåäóñìà-
òðèâàþùèå ââåäåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëî-
ãèé, óæå îïðîáîâàíû íà Êóáå è ïîëó÷èëè ïîçèòèâ-
íûå îöåíêè êèòàéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Êóáèíñêèå
ýíåðãåòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî ñòðóêòóðà ýíåðãåòè÷åñêîãî
äåôèöèòà â ÊÍÄÐ èìååò òó æå áàçó, ÷òî è ïðîáëå-

ìû ýíåðãåòèêè íà Êóáå, ïîýòîìó íîóõàó êóáèíöåâ
ñïîñîáíî ñíèçèòü îñòðîòó äàííîé ïðîáëåìû â Êî-
ðåå.

Êóáèíñêîé è êîðåéñêîé ñòîðîíàìè îïðåäåëåíû
÷åòûðå ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â ðåøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ïðîáëåìû: çàìåíà
óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ â ò.÷. ýíåðãîêàáåëåé íà
áîëåå ýíåðãîåìêèå, à òàêæå èñïûòàíèÿ óæå ïðî-
øåäøèõ àïðîáàöèþ íà Êóáå ýëåêòðîãåííûõ ãðóïï,
ìîäåðíèçàöèÿ è çàìåíà óñòàðåâøåé ñèñòåìû ýíåð-
ãîó÷åòà, èñïîëüçîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íè-
êîâ ýíåðãèè, â ò.÷. âåòðà, ðåìîòîðèçàöèÿ àâòîïàð-
êà ñòðàíû ïóòåì ïåðåâîäà åãî íà äèçåëüíîå òîïëè-
âî. Âñå òåõíè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå óêàçàííûõ ïðî-
åêòîâ áàçèðóþòñÿ íà òåõíèêå èñêëþ÷èòåëüíî êèòàé-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïîëíûé ýôôåêò îò ðåàëèçàöèè â ñòðàíå 4 êóáèí-
ñêèõ ïðîåêòîâ ïîçâîëèò ýêîíîìèòü ÊÍÄÐ 165
ìëí.äîëë. åæåãîäíî ïðè ñîâîêóïíûõ âëîæåíèÿõ íà
ìîäåðíèçàöèþ ýíåðãîèíôðàñòðóêòóðû 166
ìëí.äîëë. Ñáåðåæåíèå ýíåðãèè ñîñòàâèò 2,5
ìëí.êâò., à ýêîíîìèÿ áåíçèíà – 5760 ò., ÷òî äëÿ
ñòðàíû, êîòîðàÿ, êàê è Êóáà, íàõîäèòñÿ ïîä ãíåòîì
ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé, ÿâëÿåòñÿ íåìàëîâàæíûì.

Ïðåäëîæåííîå êóáèíñêîé ïðîãðàììîé ïîëó÷å-
íèå äîïîëíèòåëüíûõ 2000 ìâò. ýëåêòðîýíåðãèè áó-
äåò ñïîñîáíî çàìåíèòü ÊÍÄÐ ýíåðãèþ, êîòîðàÿ ïëà-
íèðîâàëàñü ê ïîëó÷åíèþ îò ÿäåðíîãî ðåàêòîðà íà
ëåãêîé âîäå êîìïàíèè KEDO (Korean Energy Deve-
lopment Organization) ïðè ó÷àñòèè Ðîññèè, Þ.Êîðåè,
ßïîíèè, Êèòàÿ è ÑØÀ, ðàáîòà íàä êîòîðûì áûëà
ïðåêðàùåíà ïîñëå íà÷àëà ñåâåðîêîðåéñêèõ ÿäåð-
íûõ èñïûòàíèé.

Òðåõñòîðîííÿÿ ñõåìà ñîòðóäíè÷åñòâà áûëà îòðà-
áîòàíà íà ìåæïàðòèéíîì óðîâíå. Â îñíîâó ëåãëà
èäåéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ áëèçîñòü ðåæèìîâ Êóáû, Êè-
òàÿ è ÊÍÄÐ. Ïîäêëþ÷åíèå Ãàâàíû ê ïðîåêòó ñîãëà-
ñîâàíî â ðàìêàõ ïåðåãîâîðîâ îá óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ
ÊÍÐ â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ íà Êóáå, ïðåæäå
âñåãî, â îáëàñòè äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè, íèêåëåâûõ
ðóä.

Ðóêîâîäñòâî Êóáû ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòü àêòèâ-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÊÍÄÐ â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè Ïõåíüÿíó â ìîäåðíèçàöèè òðàíñïîðòíîé è ýíåð-
ãåòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ÊÍÐ, íàïðàâëåííóþ íà öå-
ëåâóþ çàêóïêó êèòàéñêèõ îáðàçöîâ òåõíèêè.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ øåñòè ìåñÿöåâ àêòèâèçè-
ðîâàíû êóáèíî-êîðåéñêèå êîíòàêòû íà ìåæâåäîì-
ñòâåííîì óðîâíå â òðàíñïîðòíîé è ýíåðãåòè÷åñêîé
ñôåðàõ. Êóáèíñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè èçó÷åíèå
âîçìîæíîñòåé ïî îáíîâëåíèþ ãðóçîâîãî àâòîïàðêà
ÊÍÄÐ, ñîçäàíèÿ ìîùíîñòåé ïî ðåìîíòó è îáñëóæè-
âàíèþ àâòîìîáèëåé. Ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå â Êî-
ðåå ïðåäïðèÿòèÿ ïî êðóïíîóçëîâîé ñáîðêå êèòàé-
ñêèõ ãðóçîâèêîâ ñ ó÷àñòèåì êóáèíñêèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ ïðîåêòíîé ìîùíîñòüþ 2000 åä. â ãîä.
www.polpred.com, 22.3.2007ã.

– Ïëîäîòâîðíûé ìåæãîñóäàðñòâåííûé äèàëîã è
òåñíîå ïîëèòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå õàðàêòåðíû
äëÿ ñâÿçåé Êóáû ñ Èíäèåé. Öåëÿì àêòèâèçàöèè êîí-
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òàêòîâ â ðàçíûõ îáëàñòÿõ ýêîíîìèêè ñïîñîáñòâóåò
ñìåøàííàÿ äâóñòîðîííÿÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåííàÿ
èíäèéñêî-êóáèíñêàÿ êîìèññèÿ, íà çàñåäàíèÿõ êîòî-
ðîé óòâåðæäàþòñÿ ñîâìåñòíûå ïðîåêòû è ïëàíû
êóëüòóðíûõ îáìåíîâ. Øåñòîå çàñåäàíèå ÌÏÊ Êóáà-
Èíäèÿ ïðîøëî â Ãàâàíå 13-14 ôåâ. 2007ã. Åãî îñ-
íîâíûì èòîãîì ñòàëà äîãîâîðåííîñòü î ðåñòðóêòó-
ðèçàöèè êóáèíñêîãî äîëãà è ñïèñàíèè íà÷èñëåííûõ
ïðîöåíòîâ. Îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ î åãî âîçìîæíîé
êîíâåðòàöèè â èíâåñòèöèè èëè ïðåäîñòàâëåíèè Ãà-
âàíå íîâîãî èíäèéñêîãî êðåäèòà íà ñóììó äîëãà
ñðàçó ïîñëå åãî ïîãàøåíèÿ.

Òîâàðîîáîðîò ìåæäó Êóáîé è Èíäèåé â 2006ã.
ñîñòàâèë 20 ìëí.äîëë. Îñíîâíîé îáúåì âçàèìíîé
òîðãîâëè ïðèõîäèòñÿ íà èíäèéñêèé ýêñïîðò (ëå÷åá-
íûå ïðåïàðàòû, ýëåêòðîíèêà, îáóâü, îäåæäà). Ãëàâ-
íûìè ôàêòîðàìè, ïðåïÿòñòâóþùèìè ðîñòó òîðãî-
âëè Êóáû ñ Èíäèåé, Èðàíîì è ðåãèîíîì. Þæíîé
Àçèè â öåëîì, ÿâëÿþòñÿ îãðàíè÷åííîñòü ôèíàíñî-
âûõ ðåñóðñîâ, íåðåøåííàÿ ïðîáëåìà âíåøíåé çà-
äîëæåííîñòè Êóáû, ãåîãðàôè÷åñêàÿ îòäàëåííîñòü
è, êàê ðåçóëüòàò, âûñîêèå òðàíñïîðòíûå èçäåðæêè.
Ïîýòîìó îòäåëüíûå ïîñòàâêè òàêèõ òîâàðîâ, êàê
÷àé, ñïåöèè è ïðèïðàâû îñóùåñòâëÿþòñÿ â îñíîâ-
íîì ÷åðåç òðåòüè ñòðàíû, ãëàâíûì îáðàçîì, Ïàíà-
ìó è Êàíàäó.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ Èí-
äèè ONGC Videsh Ltd (OVL) ïîäïèñàëà ñ Êóáîé â
ñåíò. 2006ã. 6-ëåòíèé êîíòðàêò íà íåôòåïîèñêîâûå
ðàáîòû â êóáèíñêîé çîíå Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà.
Ïî ýòîìó ñîãëàøåíèþ Èíäèÿ áóäåò âåñòè ðàçâåäêó
â áëîêàõ N-34 è N-35 îáùåé ïëîùàäüþ 4300 êâ. êì.

Èíäèéñêàÿ êîðïîðàöèÿ èìååò äîëþ â 30% â äðóãèõ
øåñòè áëîêàõ ñîâìåñòíî ñ èñïàíñêèìè è íîðâåæ-
ñêèìè ïàðòíåðàìè, ãäå òðè ãîäà íàçàä èñïàíñêàÿ
Repsol îáíàðóæèëà íåôòü âûñîêîãî êà÷åñòâà.

Ãàâàíà è Íüþ-Äåëè òàêæå ðàçâèâàþò ñîòðóäíè-
÷åñòâî â îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé, ñîâìåñòíîãî ïðî-
èçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ëåêàðñòâ. Íîâîå ïðåäïðèÿ-
òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ìîíîêëîíàëüíûõ àíòèòåë h-R3,
ðàçðàáîòàííûõ êóáèíñêèìè ñïåöèàëèñòàìè è ïðè-
ìåíÿåìûõ ïðè ëå÷åíèè ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé, îò-
êðûòî â àïð. 2006ã. â Íüþ-Äåëè. Ïðîèçâîäñòâî âàê-
öèíû ïðîòèâ ãåïàòèòà Â íàëàæåíî â Èíäèè ñ 2002ã.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ îáìåí ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü
â Èíäèþ ãðóïïó êóáèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ îçíàêî-
ìëåíèÿ ñ èíäèéñêèì îïûòîì â ñôåðå ãåíåðàöèè âå-
òðîâîé ýíåðãèè. www.polpred.com, 3.3.2007ã.

– Ìåæäó Êóáîé è Ïàêèñòàíîì 21 ìàðòà 2006ã.
ïîäïèñàí ìåìîðàíäóì, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ âûäåëåíèå Ãàâàíîé 1 òûñ. ñòèïåíäèé äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàíàì Ïàêè-
ñòàíà (ïåðâàÿ ãðóïïà ïàêèñòàíöåâ â ñîñòàâå 27
÷åë. ïðèáûëà íà îñòðîâ 19 ôåâ. 2007ã.) è ïåðåäà-
÷à ïàêèñòàíñêîé ñòîðîíå 30 êóáèíñêèõ ïîëåâûõ ãîñ-
ïèòàëåé.

Êóáà îêàçàëà áîëüøóþ ïîìîùü Èñëàìàáàäó, íà-
ïðàâèâ â îêò. 2005ã. 2,5 òûñ. âðà÷åé è ìåäèöèíñêî-
ãî ïåðñîíàëà èç áðèãàäû èì. Ãåíðè Ðèâà â íàèáî-
ëåå ïîñòðàäàâøèå îò çåìëåòðÿñåíèÿ 8 îêò. 2005ã.
è òðóäíîäîñòóïíûå ãîðíûå ðàéîíû íà ñåâåðî-çàïà-
äå Ïàêèñòàíà. Ìåäèöèíñêèìè óñëóãàìè âîñïîëüçî-
âàëèñü 1300 òûñ. ïàêèñòàíöåâ. Âñåãî êóáèíñêèìè
âðà÷àìè áûëî âûïîëíåíî 12 òûñ. îïåðàöèé.

25 ìàÿ 2006ã. â ñâÿçè ñ âîçâðàùåíèåì íà ðîäè-
íó êóáèíñêèõ âðà÷åé, âûïîëíÿâøèõ ãóìàíèòàðíóþ
ìèññèþ, ïðåçèäåíò Ïàêèñòàíà Ïåðâåç Ìóøàððàô
âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü êóáèíñêîé ñòîðîíå çà ïî-
ìîùü, îêàçàííóþ æèòåëÿì åãî ñòðàíû. Ñóùåñòâåí-
íîå ìåñòî â ðàçâèòèè îòíîøåíèé ñî ñòðàíàìè Þæ-
íîé Àçèè îòâîäèòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâó â ñîöèàëüíîé è
ãóìàíèòàðíîé ñôåðàõ, îñíîâíûìè ôîðìàìè êîòîðî-
ãî îñòàþòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå êóáèíñêîé ñòîðîíîé ãî-
ñóäàðñòâàì ðåãèîíà áåçâîçìåçäíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè è ïîäãîòîâêà êâàëèôèöèðîâàííûõ ìåäè-
öèíñêèõ êàäðîâ. www.polpred.com, 24.2.2007ã.

– Îñíîâó âçàèìîîòíîøåíèé Êóáû ñ ãîñóäàðñòâà-
ìè Þæíîé Àçèè òðàäèöèîííî ñîñòàâëÿåò ïîëèòè÷å-
ñêàÿ ñôåðà, ÷òî îáóñëîâëåíî ñîâïàäåíèåì âçãëÿ-
äîâ ïî òàêèì îñíîâíûì âîïðîñàì ãëîáàëüíîé ïî-
âåñòêè äíÿ, êàê ðåôîðìà ÑÁ ÎÎÍ, ýêîíîìè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà ðàçâèòûõ ñòðàí, ïðîáëåìà «ïðàâ ÷åëîâå-
êà», íåðàñïðîñòðàíåíèå ÎÌÓ. Óñïåøíî ðàçâèâàåò-
ñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî Ãàâàíû ñ ðåãèîíîì â ðàìêàõ
ÎÎÍ, Ãðóïïû 77, Äâèæåíèÿ íåïðèñîåäèíåíèÿ (ÄÍ)
è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé.

Ãàâàíó è Òåãåðàí îáúåäèíÿåò àêòèâíîå ðàçûãðû-
âàíèå àíòèàìåðèêàíñêîé êàðòû íà ìèðîâîé àðåíå,
àïåëëÿöèÿ ê ñîëèäàðíîñòè ìåæäóíàðîäíîãî ñîîá-
ùåñòâà è ðàñ÷åò íà øèðîêóþ ïîääåðæêó ñî ñòîðî-
íû ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí.
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Ïðàâèòåëüñòâî Êóáû äàëî ñîãëàñèå íà çàêóïêó ó
ÑØÀ ïàðòèè ïðîäîâîëüñòâèÿ è ñ/õ ïðîäóêöèè íà 100
ìëí.äîëë. Ïðîäàæà íà Êóáå ïðîäîâîëüñòâèÿ ðàçðåøåíà
â êà÷åñòâå èñêëþ÷åíèÿ èç äåéñòâóþùåãî â ÑØÀ â òå-
÷åíèå 40 ëåò ýìáàðãî íà ïîñòàâêó òîâàðîâ íà Êóáó. 

ÈÀ «Ðîñáàëò», 17.4.2004ã.

Áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ ÎÎÍ ðåøèòåëüíî âûñòóïàþò
çà îòìåíó ýìáàðãî ïðîòèâ Êóáû, ãîâîðèòñÿ â ñîîáùå-
íèè ÌÈÄ ÐÔ îòíîñèòåëüíî èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðî-
åêòó ðåçîëþöèè 62 ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ î íåîáõîäèìîñòè
ïðåêðàùåíèÿ áëîêàäû ÑØÀ ïðîòèâ Êóáû. «Â ðåçóëüòà-
òå ãîëîñîâàíèÿ çà ïðèíÿòèå ðåçîëþöèè âûñêàçàëèñü
184 ãîñóäàðñòâà (íà 1 ãîëîñ áîëüøå ÷åì â 2006ã.), ïðî-
òèâ – 4, âîçäåðæàëèñü – 1. 

ÈÀ Ðîñáàëò, 31.10.2007ã.

Ïî äàííûì ÔÒÑ Ðîññèè, â 2006ã. òîâàðîîáîðîò
ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé óâåëè÷èëñÿ íà 23,8% è ñîñòà-
âèë 231,1 ìëí.äîëë. Óâåëè÷åíèå òîâàðîîáîðîòà ïðîèçî-
øëî çà ñ÷åò ïîñòàâîê äâóõ ñàìîëåòîâ Èë-96-300.
Îáúåì ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà âûðîñ íà 47,3% äî 184,5
ìëí.äîëë. Ðîññèéñêèé èìïîðò èç Ðåñïóáëèêè Êóáà ñî-
êðàòèëñÿ íà 21,1% äî 46,6 ìëí.äîëë., ÷òî ñâÿçàíî ñ
óìåíüøåíèåì ïîñòàâîê ñàõàðà.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 1.6.2007ã.



Â íà÷àëå 2006ã. Ãàâàíó ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì
ïîñåòèë ïðåäñåäàòåëü Èñëàìñêîé êîíñóëüòàòèâíîé
àññàìáëåè Èðàíà Ãóëÿì Àëè Õàääàä Àäåëü, êîòîðûé
îõàðàêòåðèçîâàë èðàíî-êóáèíñêèå îòíîøåíèÿ êàê
«áëåñòÿùèå». Ñòîðîíû îòìåòèëè, ÷òî Òåãåðàí è Ãà-
âàíà «ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè àãðåññèâíîé ïîëèòèêè
ÑØÀ, íåïðåêðàùàþùåãîñÿ øàíòàæà, óãðîç è ïðî-
âîêàöèé è â ýòèõ óñëîâèÿõ áóäóò ïîääåðæèâàòü äðóã
äðóãà, îñíîâûâàÿñü íà îáùíîñòè ïîçèöèé îáåèõ
ñòðàí ïî êëþ÷åâûì ìåæäóíàðîäíûì ïðîáëåìàì».

Â ñåíò. 2006ã. ó÷àñòâîâàâøèé â ðàáîòå XIV ñàì-
ìèòà ÄÍ â Ãàâàíå ïðåçèäåíò Èðàíà Ì. Àõìàäèíå-
æàä áûë îäíèì èç íåìíîãèõ çàðóáåæíûõ ëèäåðîâ,
ïðèíÿòûõ Ô.Êàñòðî.

Ñ êóáèíñêîé ñòîðîíû Èðàí â 2006ã. ïîñåòèëè
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ôåëèïå Ïåðåñ Ðîêå, çà-
âåäóþùèé ìåæäóíàðîäíûì îòäåëîì ÖÊ ÊÏ Êóáû
Ôåðíàíäî Ðàìèðåñ äå Ýñòåíîñ, ìèíèñòð ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðèêàðäî Êàáðèñàñ Ðóèñ, ìèíèñòð âíåøíåé òîð-
ãîâëè Ðàóëü äå ëà Íóýñ Ðàìèðåñ è ïåðâûé ñåêðåòàðü
íàöèîíàëüíîãî êîìèòåòà ñîþçà ìîëîäûõ êîììóíè-
ñòîâ Õóëèî Ìàðòèíåñ Ðàìèðåñ.

Ãàâàíà âûñòóïàåò â ïîääåðæêó Òåãåðàíà, ñ÷è-
òàÿ, ÷òî êàæäîå ñóâåðåííîå ãîñóäàðñòâî èìååò ïîë-
íîå ïðàâî íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàçâèòèå ÿäåðíîé
ýíåðãåòèêè â ìèðíûõ öåëÿõ. Èðàí è Êóáà ïðåäïðè-
íèìàþò óñèëèÿ ïî ðàçâèòèþ òîðãîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ñâÿçåé. Ãîòîâèòñÿ ñîãëàøåíèå î ëüãîòíîì ðå-
æèìå â îáëàñòè òîðãîâëè, ïðîðàáàòûâàåòñÿ ðÿä
ñîâìåñòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ïîä êîòîðûå
Èðàí ïðåäîñòàâèë Ãàâàíå êðåäèò â 200 ìëí. åâðî.
Âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè êóáèíöàì
âòîðîãî èðàíñêîãî êðåäèòà. Äåéñòâóåò ñìåøàííàÿ
ìåæïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîìèññèÿ.

Êóáà è Èðàí ïîääåðæèâàþò äâóñòîðîííèå ñâÿçè
â îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé, òðàíñïîðòà, ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ. Áîëüøîå çíà÷å-
íèå èìååò ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ: â íà÷àëå 2007ã. â Òåãåðàíå ïðè êóáèíñêîì ñî-
äåéñòâèè çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî ôàáðèêè ïî
ïðîèçâîäñòâó âàêöèíû îò ãåïàòèòà Â. Èðàí ïîêóïà-
åò êóáèíñêóþ ôàðìàöåâòè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ. Ñòî-
ðîíû îáìåíèâàþòñÿ îïûòîì â ñôåðå âûðàùèâàíèÿ
ñàõàðíîãî òðîñòíèêà. Âçàèìîäåéñòâèå ñòðàí â
îáëàñòè òðàíñïîðòà ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêè
èðàíñêèõ æ/ä òîâàðíûõ è ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðèîáðåòåíèè Êóáîé
èðàíñêèõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé è íàëàæèâàíèè
ñîâìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà æåëåçîáåòîííûõ øïàë
ïî èðàíñêîé òåõíîëîãèè íà áàçå èìåþùèõñÿ íà Êó-
áå ìîùíîñòåé. Èðàí òàêæå ó÷àñòâóåò â óñòàíîâêå
ñèñòåì îðîøåíèÿ â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ îñòðîâà, íàè-
áîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò çàñóõè. www.polpred.com,
20.2.2007ã.

– Èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò ñî äíÿ, êîãäà ïðåçèäåíò
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Äæîí Êåííåäè ïî ïîðó÷åíèþ
êîíãðåññà èçäàë äåêðåò çà íîìåðîì 3447, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðûì ñ 7 ôåâ. òîãî æå ãîäà ââîäè-
ëîñü «ýìáàðãî íà òîðãîâëþ ÑØÀ ñ Êóáîé», çàïðå-
ùàâøåå «îñóùåñòâëÿòü èìïîðò â Ñîåäèíåííûå
Øòàòû ëþáûõ òîâàðîâ êóáèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,

ââîçèìûõ ñ Êóáû èëè ÷åðåç Êóáó». Êóáèíöû, ÷üÿ
ýêîíîìèêà â òå ãîäû íà 80% çàâèñåëà îò àìåðèêàí-
ñêîãî ðûíêà, íàçâàëè ýòè ñàíêöèè «áëîêàäîé». È äå-
ëî çäåñü ñîâñåì íå â òåðìèíîëîãèè. Íîðìû ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâà òðàêòóþò áëîêàäó, êàê «àêò âîéíû,
ïðèìåíÿåìûé ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó òîëüêî
âîþþùèìè ñòîðîíàìè». Òîðãîâîå ýìáàðãî – îäèí
èç àñïåêòîâ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ãîñó-
äàðñòâàìè, ïóñòü è íå âïîëíå äðóæåñòâåííûé. Äå-
êëàðèðîâàííûå ïðàâèòåëüñòâîì ÑØÀ öåëè èõ êó-
áèíñêîé ïîëèòèêè íå îñòàâëÿëè ñîìíåíèé – ýòî âîé-
íà. À ìåðû, îïðåäåëåííûå ïðåçèäåíòñêèì äåêðå-
òîì íîìåð 3447, – ñïîñîá åå âåäåíèÿ.

Æåëàíèå ÑØÀ ïîêîí÷èòü ñ ïîáåäèâøåé â ÿíâ.
1959ã. êóáèíñêîé ðåâîëþöèåé íå îãðàíè÷èâàëîñü
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèìè ñàíêöèÿìè. Îðãàíèçàöèÿ
êîíòððåâîëþöèîííûõ ìÿòåæåé â ã.ã. Òðèíèäàä,
Ñüåíôóýãîñ, â ïðîâ.Êàìàãóýé, áîìáàðäèðîâêè ñ
âîçäóõà êóáèíñêèõ àýðîäðîìîâ â Ñàíòüÿãî-äå-Êóáà
è Ãàâàíå, îðãàíèçàöèÿ ïðÿìîãî âîîðóæåííîãî
âòîðæåíèÿ â ðàéîíå Ïëàéÿ-Õèðîí â àïð. 1961ã., ïî-
ñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå àâèàíîñöåâ è äåñàíòíûõ êî-
ðàáëåé ìîðñêîé ïåõîòû âáëèçè áåðåãîâ îñòðîâà –
âñå ýòè ñðåäñòâà âîåííîãî äàâëåíèÿ íà Êóáó øèðî-
êî è îòêðûòî ïðèìåíÿëèñü ÑØÀ. Îñîáåííî ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ êóáèíñêèì ïðàâèòåëüñòâîì â 1960ã.
íàöèîíàëèçàöèè ñàõàðíîé è ïèùåâîé ïðîìûøëåí-
íîñòè è àãðàðíîé ðåôîðìû, îòìåíèâøåé êðóïíûå
çåìåëüíûå âëàäåíèÿ.

Îò âîåííîé àãðåññèè Êóáà ñìîãëà çàùèòèòüñÿ ñ
ïîìîùüþ ÑÑÑÐ, âìåøàòåëüñòâî êîòîðîãî ÷óòü íå
ïðèâåëî ê òðåòüåé ìèðîâîé âîéíå âî âðåìÿ Êàðèá-
ñêîãî êðèçèñà îñåíüþ 1962ã. Óäåðæàâøèñü îò íà-
íåñåíèÿ âçàèìíûõ ÿäåðíûõ óäàðîâ, îáå äåðæàâû,
òåì íå ìåíåå, áîðüáû çà Êóáó íå îñòàâèëè. ÑØÀ,
îòêàçàâøèñü îò âîåííûõ îïåðàöèé, ïîëíîñòüþ ïå-
ðåøëè ê ýêîíîìè÷åñêèì. Ñîâåòñêèé Ñîþç, ïðåäî-
ñòàâëÿÿ îêàçàâøåéñÿ â áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè
Êóáå âñåñòîðîííþþ è áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü, âû-
âîäèë åå íà «ïóòü ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà».

Ðàçäðàæàþùåå Âàøèíãòîí ïðèñóòñòâèå ÑÑÑÐ â
90 ìèëÿõ îò Ôëîðèäû, îêîí÷àòåëüíûé ïåðåõîä Êó-
áû â «ëàãåðü ñîöèàëèçìà» â ñêîðîì âðåìåíè óæå-
ñòî÷èëè ýêîíîìè÷åñêóþ âîéíó ïðîòèâ íåå. Áëîêàäà
ïåðåñòàëà áûòü òîëüêî òîðãîâîé, ïðèîáðåòàÿ ôîð-
ìû ïîëèòè÷åñêîé, äèïëîìàòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé,
íàó÷íîé èçîëÿöèè Êóáû. ÑØÀ íàêëàäûâàëè âåòî íà
ëþáûå êóáèíñêèå èíèöèàòèâû â ÎÎÍ è äðóãèõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Çàïðåòèëè ïîä ñòðàõîì
ãèãàíòñêèõ øòðàôîâ è òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ âñå
êîíòàêòû ñâîèõ ãðàæäàí ñ «îñòðîâíûìè» êóáèíöàìè
è ïîåçäêè íà îñòðîâ äàæå ê ðîäñòâåííèêàì.

Ýìáàðãî ðàñïðîñòðàíèëîñü íå òîëüêî íà òîâà-
ðû, íî è íà òåõíîëîãèè, â ò.÷. íà ïðîèçâîäñòâî ìå-
äèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ, íà íàó÷íûå îòêðûòèÿ, êíè-
ãè, êèíîôèëüìû, ãàñòðîëè òåàòðàëüíûõ è ýñòðàäíûõ
òðóïï. Â ïîñëåäíèå ãîäû, óæå ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ,
Ñîåäèíåííûì Øòàòàì óäàëîñü âòÿíóòü â áëîêàäó
Êóáû ôèðìû è êîìïàíèè òðåòüèõ ñòðàí, èìåþùèõ
èíòåðåñû èëè ïðèñóòñòâóþùèõ íà àìåðèêàíñêîì
ðûíêå. Ïîä óãðîçîé çàïðåòà äåÿòåëüíîñòè íà òåððè-
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òîðèè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ è ïðî÷èõ ìåð, îïðåäå-
ëåííûõ çàêîíîì Õåëìñà-Áåðòîíà (Helms-Burton) îò
1996ã., èì áûëî ïðåäëîæåíî îòêàçàòüñÿ îò ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ Êóáîé.

Äåëî äîõîäèò äî ïàðàäîêñîâ. Ìåêñèêàíñêàÿ ãî-
ñòèíè÷íàÿ ôèðìà, îáëàäàþùàÿ îòåëÿìè â ÑØÀ, îò-
êàçûâàåòñÿ ðàññåëÿòü ÷ëåíîâ êóáèíñêîé ïðàâè-
òåëüñòâåííîé äåëåãàöèè, ïðèáûâøèõ â Ìåõèêî ñ
îôèöèàëüíûì âèçèòîì. Êðóïíåéøèé â ìèðå ÿïîí-
ñêèé ôîòîêîíöåðí íå âðó÷àåò ïðèç çà ïîáåäó â îð-
ãàíèçîâàííîì èì ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå êóáèí-
ñêîìó ìàëü÷èêó, íå æåëàÿ ðèñêîâàòü ñâîèìè îïå-
ðàöèÿìè è àêòèâàìè íà ðûíêå Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òîâ. Íåçàâèñèìûå èíòåðíàöèîíàëüíûå áàíêè, òà-
êèå êàê Âñåìèðíûé áàíê èëè Ìåæàìåðèêàíñêèé
áàíê ðàçâèòèÿ, íå ïðåäîñòàâëÿþò Êóáå íè äîëëàðà
êðåäèòîâ.

Êàê ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êóáû
Ôåëèïå Ïåðåñ Ðîêå, âûñòóïàÿ ñ òðèáóíû ÎÎÍ, òîëü-
êî ïðÿìûå óáûòêè, ïîíåñåííûå ñòðàíîé îò áëîêà-
äû, ñîñòàâèëè 86 ìëðä.äîëë. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâè-
òèå Êóáû, áëàãîäàðÿ àìåðèêàíñêèì ñàíêöèÿì, çà-
äåðæàíî íå ìåíåå, ÷åì íà 15 ëåò. Áóäåò ëè ñíÿòà
áëîêàäà Êóáû? – «Äà, – îòâå÷àåò Áåëûé äîì, – íî íå
ðàíüøå, ÷åì íà îñòðîâå ïðîèçîéäóò «äåìîêðàòè÷å-
ñêèå ïåðåìåíû». Ïîêà æå Ñîåäèíåííûå Øòàòû èã-
íîðèðóþò âñå ïðèíèìàåìûå ñ 1992ã. ðåçîëþöèè
ÎÎÍ î íåîõîäèìîñòè îòìåíû ýìáàðãî ïðîòèâ Êóáû.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 3.2.2007ã.

– Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë Êóáû âûñòóïè-
ëî ñ çàÿâëåíèåì, â êîòîðîì ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ îá-
âèíÿåòñÿ â ïðèñâîåíèè 170,2 ìëí.äîëë., çàìîðî-
æåííûõ íà ñ÷åòàõ àìåðèêàíñêèõ áàíêîâ ïîñëå ïîá-
åäû êóáèíñêîé ðåâîëþöèè 1959ã. Òåêñò çàÿâëåíèÿ

ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäó íà ïåðâîé ïîëîñå îðãàíà ÖÊ
êîìïàðòèè Êóáû ãàçåòû «Ãðàíìà».

Êàê îòìå÷àåò ÌÈÄ Êóáû, àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ
óæå â 4 ðàç ðàñïîðÿæàåòñÿ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ
ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè, ïðèíàäëåæàùèìè Êóáå
è õðàíÿùèìèñÿ â áàíêàõ ÑØÀ. Â äàííîì ñëó÷àå
ðå÷ü èäåò îá óäîâëåòâîðåíèè ïîääåðæàííûõ ðåøå-
íèÿìè ñóäîâ ÑØÀ èñêîâ äâóõ àìåðèêàíñêèõ ãðàæäà-
íîê î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî
óùåðáà, íàíåñåííîãî ãèáåëüþ èõ ðîäñòâåííèêîâ íà
Êóáå.

Äæýíåò Ðýé Âåéíèíäæåð (Janet Ray Weininger) è
Äîðîòè Àíäåðñîí ÌàêÊàðòè (Dorothy Anderson
McCarthy) âûäâèíóëè ÷åðåç àìåðèêàíñêèå ñóäû íèç-
øåé èíñòàíöèè èñêè ê ïðàâèòåëüñòâó Êóáû, óòâåð-
æäàÿ, ÷òî èõ áëèçêèå ðîäñòâåííèêè áûëè óáèòû íà
Êóáå áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ â 1961ã. â õîäå îðãàíè-
çîâàííîãî ïðàâèòåëüñòâîì ÑØÀ âòîðæåíèÿ íà îñ-
òðîâ êóáèíñêèõ êîíòððåâîëþöèîíåðîâ íà Ïëàéÿ-Õè-
ðîí. Ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëüñòâà ïî ýòèì èñêàì çà-
âåðøèëèñü ïîëîæèòåëüíûì äëÿ èñòèö ðåøåíèåì, è
àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ âûïëàòèëà îïðåäåëåííûå ñó-
äîì ñóììû èç êóáèíñêèõ ôîíäîâ, çàìîðîæåííûõ íà
ñ÷åòàõ àìåðèêàíñêèõ áàíêîâ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, êóáèíñêîå ìèíèñòåðñòâî èíî-
ñòðàííûõ äåë çàÿâëÿåò, ÷òî Êóáà íå ïðèçíàåò ðåøå-
íèÿ àìåðèêàíñêèõ ñóäîâ, êàê ïðåäâçÿòîå è ïîñòðî-
åííîå íà çàâåäîìî ëîæíûõ ôàêòàõ.

Ïî âåðñèè êóáèíñêîé ñòîðîíû, âîåííûé ñàìî-
ëåò, êîòîðûé ïèëîòèðîâàë íàíÿòûé ÖÐÓ ëåò÷èê Òî-
ìàñ Âèëüÿðä Ðýé, áûë ñáèò â âîçäóøíîì ïðîñòðàí-
ñòâå Êóáû âî âðåìÿ áîåâ íà Ïëàéÿ-Õèðîí. Ïèëîò ïî-
ãèá, ïîñëå ÷åãî åãî îñòàíêè â òå÷åíèå 18 ëåò õðàíè-
ëèñü íà Êóáå, ò.ê. àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ îòêàçûâà-
ëàñü âñå ýòè ãîäû îôèöèàëüíî èäåíòèôèöèðîâàòü
åãî ëè÷íîñòü.

Ãîâàðä Àíäåðñîí áûë ñõâà÷åí ñ ïîëè÷íûì â êó-
áèíñêîé ïðîâ.Ïèíàð-äåëü-Ðèî 22 ôåâ. 1961ã. ïðè
ïåðåïðàâêå íà Êóáó 8 ò. îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ. Â
õîäå ñóäåáíîãî ïðîöåññà áûëî äîêóìåíòàëüíî äîêà-
çàíî, ÷òî Àíäåðñîí îñóùåñòâëÿë ñâÿçü ÖÐÓ ñ ïîä-
ïîëüíûìè êîíòððåâîëþöèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè
íà îñòðîâå, äëÿ êîòîðûõ è íàïðàâëÿëèñü òîííû îðó-
æèÿ. 18 àïð. 1961ã. «ïî ñîâîêóïíîñòè ïðåñòóïëå-
íèé ïðîòèâ êóáèíñêîãî íàðîäà» îí áûë ïðèãîâîðåí
ðåâîëþöèîííûì òðèáóíàëîì ïðîâ.Ïèíàð-äåëü-Ðèî ê
âûñøåé ìåðå íàêàçàíèÿ è êàçíåí.

ÌÈÄ Êóáû íàïîìèíàåò â ñâîåì çàÿâëåíèè, ÷òî
óæå íàïðàâëÿë íîòû ïðàâèòåëüñòâó ÑØÀ ïî àíàëî-
ãè÷íûì ïîâîäàì â 1996, 2001 è 2005ãã. «Íè àäìè-
íèñòðàöèÿ ÑØÀ, íè þðèäè÷åñêèå èíñòèòóòû ýòîé
ñòðàíû íå âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ ïðèíàäëåæàùè-
ìè Êóáå ñðåäñòâàìè, çàìîðîæåííûìè â àìåðèêàí-
ñêèõ áàíêàõ, è óæ òåì áîëåå, ïåðåäàâàòü èõ â êà÷å-
ñòâå êîìïåíñàöèé àíòèêóáèíñêèì îðãàíèçàöèÿì â
Ìàéàìè èëè ðîäñòâåííèêàì ãðàæäàí ÑØÀ, ó÷àñòâî-
âàâøèõ âî âðàæäåáíûõ êóáèíñêîìó íàðîäó àêöè-
ÿõ», – ïîä÷åðêèâàåòñÿ â äîêóìåíòå. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
10.1.2007ã.

– 22 äåê. 2006ã. â Ãàâàíñêîì äâîðöå ñúåçäîâ
ïðîøëà î÷åðåäíàÿ VIII ñåññèÿ Íàöèîíàëüíîé àññàì-
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Â 2006ã. Êóáà äîáèëàñü, ÷òî èíäåêñ äåòñêîé
ñìåðòíîñòè ñòàë ñàìûì íèçêèì â åå èñòîðèè – 5,3 íà
òûñÿ÷ó íîâîðîæäåííûõ; ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ëèäè-
ðóþùåå ïîëîæåíèå â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå.

Íà Êóáå ïðîõîäÿò îáó÷åíèå 27 500 èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ. Ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëÿòüñÿ «Îïåðàöèÿ ×ó-
äî» â îôòàëüìîëîãèè. Ïðîîïåðèðîâàíû 515 òûñ. ïàöèåí-
òîâ â 29 ñòðàíàõ. Â 2006ã. ðîñò ýêîíîìèêè Êóáû ñîñòà-
âèë 12,5 %. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 18.1.2007ã.

Óðîâåíü òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòà
Ðîññèè è Êóáû íåäîïóñòèìî íèçîê, â äåñÿòü ðàç ìåíü-
øå, ÷åì âî âðåìåíà ÑÑÑÐ. Óäåëüíûé âåñ Ðîññèè âî
âíåøíåé òîðãîâëå Êóáû ñîñòàâëÿåò âñåãî 2%».

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 2.11.2006ã.

Ðîññèÿ è Êóáà çàêëþ÷èëè ìåæïðàâèòåëüñòâåííîå
ñîãëàøåíèå î ðåñòðóêòóðèçàöèè êóáèíñêîãî äîëãà ïå-
ðåä ÐÔ íà 166 ìëí.äîëë. Êóáèíñêèé äîëã ïåðåä ÐÔ ðå-
ñòðóêòóðèðîâàí íà 10 ëåò ñ 4-ëåòíèì ëüãîòíûì ïåðèî-
äîì ïî åãî îáñëóæèâàíèþ. Ïî óñëîâèÿì ñîãëàøåíèÿ,
ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ êðåäèòà ñîñòàâèò 5% ãîäîâûõ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 29.9.2006ã.



áëåè íàðîäíîé âëàñòè (ÍÀÍÂ) Êóáû øåñòîãî ñîçû-
âà. Âíèìàíèå äåïóòàòîâ áûëî ñîñðåäîòî÷åíî íà
ïîäâåäåíèè èòîãîâ ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè â 2006ã.,
ðàññìîòðåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïëàíà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ïðîåêòà ãîñ-
áþäæåòà íà 2007ã.

Â ïðåääâåðèè ñåññèè (18-21 äåê.) ñîñòîÿëèñü ðà-
áî÷èå çàñåäàíèÿ äåñÿòè ïîñòîÿííûõ êîìèññèé êó-
áèíñêîãî ïàðëàìåíòà, â õîäå êîòîðûõ ðàññìîòðåíû
àñïåêòû ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
æèçíè ñòðàíû, çàñëóøàíû îò÷åòû ðÿäà ìèíè-
ñòåðñòâ è âåäîìñòâ (ýêîíîìèêè è ïëàíèðîâàíèÿ,
èíîñòðàííûõ äåë, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñòðîèòåëü-
ñòâà, áàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, òðóäà è ñîöèàëüíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ).

Äåïóòàòû ÍÀÍÂ â öåëîì ïðèçíàëè óäîâëåòâîðè-
òåëüíûìè ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ãîäà, íåñìî-
òðÿ íà íàáëþäàâøèéñÿ â ñòðàíå äåôèöèò ìàòå-
ðèàëüíûõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Êîìèññèÿ ïî âî-
ïðîñàì ïðîèçâîäñòâà ðàññìîòðåëà õîä ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðîàíàëè-
çèðîâàëà âîçíèêøèå ïðîáëåìû: íåýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ íà ìåñòàõ ðåñóðñîâ è
ìîùíîñòåé äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîéìà-
òåðèàëîâ, íåõâàòêà òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ,
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ñ
1 ñåíò. 2005ã., êîãäà áûë äàí ñòàðò ïðîãðàììå, íà
åå ðåàëèçàöèþ áûëî íàïðàâëåíî 292 ìëí. êóá. êîí-
âåðòèðóåìûõ ïåñî, ÷òî ïîçâîëèëî ïîñòðîèòü 110
òûñ. è îòðåìîíòèðîâàòü 98 òûñ. æèëûõ çäàíèé. Â
2007ã. ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî 70
òûñ. è ðåìîíò 150 òûñ. äîìîâ.

Â õîäå ñåññèè íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ áûëè
ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ Ïëàíà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ïðîåêò ãîñáþ-
äæåòà ðåñïóáëèêè íà 2007ã. Ïî ýòèì âîïðîñàì âû-
ñòóïèëè çàìïðåä ñîâåòà ìèíèñòðîâ, ìèíèñòð ýêîíî-
ìèêè è ïëàíèðîâàíèÿ Õîñå Ëóèñ Ðîäðèãåñ, ìèíèñòð
ôèíàíñîâ è öåí Õåîðõèíà Áàððåéðî Ôàõàðäî, ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèññèè ÍÀÍÂ ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðî-
ñàì Îñâàëüäî Ìàðòèíåñ.

Êàê ñîîáùèë X. Ë. Ðîäðèãåñ, ñ ó÷åòîì áåñïëàò-
íûõ è ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî íèçêèì öåíàì òîâàðîâ è
óñëóã, à òàêæå èíòåðíàöèîíàëüíîé ïîìîùè, îêàçû-
âàåìîé Êóáîé ðÿäó ñòðàí, ðîñò ÂÂÏ ðåñïóáëèêè äî-
ñòèã 12,5% (11,8% – 2005ã., 5,4% – â 2004ã.).

Â âûñòóïëåíèÿõ X. Ë. Ðîäðèãåñà è Î. Ìàðòèíåñà
áûëî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà óæåñòî÷åíèå
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé áëîêàäû ñî
ñòîðîíû ÑØÀ, Êóáà ñìîãëà äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ
óñïåõîâ, õîòÿ è íå óäàëîñü ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåòü
ïîñëåäñòâèÿ «îñîáîãî ïåðèîäà». Â 2006ã. ïðîäîë-
æèëàñü òåíäåíöèÿ óñèëåíèÿ çíà÷èìîñòè â ýêîíîìè-
÷åñêîì ïîòåíöèàëå ñòðàíû òðåõ ñîñòàâëÿþùèõ: òó-
ðèçìà, íèêåëåâîé ïðîìûøëåííîñòè è ýêñïîðòà óñ-
ëóã, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâîé êóáèíñêîé ýêîíîìèêè.

Â ÷èñëå îñíîâíûõ ïðîáëåì, íà êîòîðûõ àêöåíòè-
ðîâàëè âíèìàíèå äîêëàä÷èêè áûëè íàçâàíû: íåóäî-
âëåòâîðèòåëüíûå ïîêàçàòåëè è ñïàä ïðîèçâîäñòâà
â ðÿäå îòðàñëåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, õðîíè÷åñêè
òÿæåëàÿ ñèòóàöèÿ ñ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì è

íåâûñîêèå ðåçóëüòàòû â ñôåðå æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

Ìèíèñòð òðàíñïîðòà Õîðõå Ëóèñ Ñüåððà ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ çàñòàðåëîé òðàíñïîðòíîé
ïðîáëåìû, âûçûâàþùåé êðàéíåå íåäîâîëüñòâî íà-
ñåëåíèÿ, íåîáõîäèìî íå òîëüêî óâåëè÷èâàòü âëîæå-
íèÿ â ýòó ñôåðó, íî è óñîâåðøåíñòâîâàòü îðãàíèçà-
öèþ ìàðøðóòîâ, òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïîâû-
øàòü äèñöèïëèíó è ñîöèàëüíóþ çàùèùåííîñòü ñî-
òðóäíèêîâ, çàíÿòûõ â îòðàñëè. Â èþëå 2007ã. ïëà-
íèðóåòñÿ ïðèîáðåñòè 200 àâòîáóñîâ êèòàéñêîãî
ïðîèçâîäñòâà, 50 – íåìåöêîãî è 344 àâòîáóñà äëÿ
ïåðåâîçêè øêîëüíèêîâ. Äëÿ ñåëüñêèõ ðàéîíîâ áó-
äåò çàêóïëåíî 200 ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé äâîéíîãî
íàçíà÷åíèÿ. Â 2007ã. áóäóò ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî
âîññòàíîâëåíèþ æ/ä ïóòåé, ìîñòîâ, ëîêîìîòèâîâ
ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â 2006ã. ïî-ïðåæíåìó íàèáîëåå ñëàáûì çâåíîì
îñòàâàëèñü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ñâÿçàííàÿ ñ íèì
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ïðîáëåìà. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Êóáû ïðîäîëæàëî äåìîíñòðèðîâàòü äàëüíåéøåå
ñíèæåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü ïîòðåáëÿåìûõ â ñòðàíå ïðîäóêòîâ ïèòà-
íèÿ, â ò.÷. ìÿñíîé ïðîäóêöèè, æèðà, ìàñëà, ðèñà è
äðóãèõ âèäîâ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ çàêóïà-
ëàñü çà ðóáåæîì, â ò.÷. ÑØÀ, ÷òî ïðèâåëî ê óâåëè-
÷åíèþ èìïîðòà (íà 35% çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà) è
ñîîòâåòñòâåííî ðîñòó öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.

È.î. ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ìàðèÿ äåëü
Êàðìåí Ïåðåñ â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà ñåññèè ñêà-
çàëà, ÷òî, íåñìîòðÿ íà â öåëîì áëàãîïðèÿòíûå äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êëèìàòè÷åñêèå óñëî-
âèÿ â 2006ã. (íå áûëî óðàãàíîâ è çàñóõè), â ðÿäå
îòðàñëåé, òàêèõ êàê ïðîèçâîäñòâî îâîùåé, ôðóê-
òîâ, öèòðîñîâûõ, çåðíîâûõ íàáëþäàëñÿ ñïàä. Ïðî-
äîëæàëà îñòàâàòüñÿ îñòðîé ïðîáëåìà çàäåðæåê
ïëàòåæåé èíäèâèäóàëüíûì ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì
è êîîïåðàòèâàì ãîñóäàðñòâåííûìè êîìïàíèÿìè,
çàíèìàþùèìèñÿ ñ/õ çàêóïêàìè. Â òî æå âðåìÿ îò-
ìå÷àëñÿ ðîñò ïðîèçâîäñòâà ìÿñà è ÿèö, à òàêæå
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ñåëüõîçïðîäóêòîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ: ñàõàð, êîôå, êàêàî è äð.

Äåïóòàòû òàêæå ðàññìîòðåëè è ïðèíÿëè ïðåäëî-
æåííûé X. Áàððåéðî ïðîåêò ãîñáþäæåòà íà
2007ã., êîòîðûé òðàäèöèîííî íîñèò ñîöèàëüíî îðè-
åíòèðîâàííûé õàðàêòåð. 22,6% ÂÂÏ íàïðàâëÿåòñÿ
íà ôèíàíñèðîâàíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâà-
íèÿ. Íà âûïëàòó ïåíñèé è ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé âû-
äåëåíî 3,9 ìëðä. ïåñî (24 ïåñî = 1 äîëë. ÑØÀ ïî
êîììåð÷åñêîìó êóðñó). Íà ñóáñèäèðîâàíèå íîðìè-
ðîâàííûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ïðåä-
íàçíà÷åíî 948 ìëí.äîëë.; 4,8 ìëðä. ïåñî ïëàíèðó-
åòñÿ íàïðàâèòü â æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, òðàíñ-
ïîðò, ýëåêòðîýíåðãåòèêó. Íà ïðåîäîëåíèå ïîñëåä-
ñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé âûäåëÿåòñÿ 300 ìëí. ïå-
ñî. Ïëàíèðóåìûé äåôèöèò áþäæåòà 1 ìëðä. 912
ìëí. ïåñî èëè 3,2% ÂÂÏ.

Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, â âûñòóïëåíèÿõ äî-
êëàä÷èêîâ è äåïóòàòîâ îáðàòèëà íà ñåáÿ âíèìàíèå
÷àñòàÿ àïåëëÿöèÿ ê íåãàòèâíûì ÿâëåíèÿì â ýêîíî-
ìèêå ñòðàíû, êîòîðûå íå óäàåòñÿ ïðåîäîëåòü íà
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ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. Ñðåäè íèõ – íèçêàÿ òðóäî-
âàÿ, àäìèíèñòðàòèâíàÿ è ñîöèàëüíàÿ äèñöèïëèíà,
ãðîìîçäêàÿ è íåãèáêàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, áþðî-
êðàòèçì, íåýôôåêòèâíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ èíâå-
ñòèöèé, êðàéíå íèçêèé óðîâåíü çàðïëàòû, ïðîâîöè-
ðóþùèé ðîñò êîððóïöèè è õèùåíèé ãîññîáñòâåííî-
ñòè, íåâûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà. www.pol-
pred.com, 28.12.2006ã.

– Â õîäå âûñòóïëåíèÿ íà âîåííîì ïàðàäå 2 äåê.
2006ã., ïîñâÿùåííîì 80-ëåòèþ êîìàíäàíòå è 50-
ëåòèþ âûñàäêè ñ ÿõòû «Ãðàíìà», Ð. Êàñòðî âî âòî-
ðîé ðàç çà ïîñëåäíèå ïÿòü ìåñÿöåâ ïîä÷åðêíóë ãî-
òîâíîñòü Êóáû ê äèàëîãó ñ ÑØÀ, íî òîëüêî íà îñíî-
âå óâàæåíèÿ ñóâåðåíèòåòà è íåçàâèñèìîñòè ðåñïó-
áëèêè.

Ãîñäåï îòêëîíèë ïðåäëîæåíèå î äèàëîãå, ñäå-
ëàííîå Ð. Êàñòðî. Ïî ìíåíèþ ãîñäåïà, «ïåðåãîâîðû
äîëæíû èäòè ìåæäó ðåæèìîì è êóáèíñêèì íàðîäîì
î ïåðåõîäå ê äåìîêðàòè÷åñêîé ôîðìå ïðàâëåíèÿ».
Ïî ìíåíèþ ðÿäà êîíãðåññìåíîâ, ëîááèðóþùèõ îñ-
ëàáëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé
áëîêàäû, êîíãðåññ â 2007ã. ñíèìåò íåêîòîðûå
îãðàíè÷åíèÿ íà ïîåçäêè àìåðèêàíñêèõ ãðàæäàí è
äåíåæíûå ïåðåâîäû.

Ïî ñîîáùåíèþ àãåíòñòâà Ðåéòåð, äåëåãàöèÿ
êîíãðåññà ÑØÀ â ñîñòàâå 6 äåìîêðàòîâ è 4 ðåñïó-
áëèêàíöåâ ïðèáûëà íà Êóáó äëÿ íàëàæèâàíèÿ êîí-
òàêòîâ ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ð. Êàñòðî. «Ìû ÷óâñòâóåì,
÷òî íàñòóïèë âàæíûé ìîìåíò è íàäååìñÿ íà÷àòü íî-
âóþ ýðó â êóáèíî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèÿõ», – îò-

ìåòèë ïðåäñòàâèòåëü øòàòà Àðèçîíà Ä. Ôëåéê.
Ïðåäñòàâèòåëü ãîñäåïà Ø. Ìàêêîðìàê çàÿâèë, ÷òî
âèçèò äåëåãàöèè àìåðèêàíñêèõ çàêîíîäàòåëåé íà
Êóáó íå îêàæåò âëèÿíèÿ íà îôèöèàëüíóþ ïîëèòèêó
ÑØÀ â îòíîøåíèè Êóáû.

Äåëåãàöèÿ êîíãðåññìåíîâ çàâåðøèëà ïåðåãîâî-
ðû â Ãàâàíå, íå äîáèâøèñü îáåùàíèÿ êóáèíñêîé
ñòîðîíû îñâîáîäèòü ïîëèòçàêëþ÷åííûõ èëè ïîéòè
íà äðóãèå ïîëèòè÷åñêèå óñòóïêè. Êóáà âûðàçèëà ãî-
òîâíîñòü âçàèìîäåéñòâîâàòü ïî òàêèì âîïðîñàì
êàê íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ è áîðüáà ñ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì íàðêîòèêîâ.

Ïî ìíåíèþ êîíãðåññìåíîâ, ïîñåòèâøèõ Êóáó,
ïðàâèòåëüñòâó ÑØÀ ñëåäóåò îñëàáèòü îãðàíè÷åíèÿ
íà ïîåçäêè àìåðèêàíñêèõ ãðàæäàí íà Êóáó è óâåëè-
÷èòü òîðãîâëþ ñ/õ ïðîäóêöèåé, ò.ê. «î÷åâèäíî, ÷òî
ðàñøèðåíèå òîðãîâûõ ñâÿçåé ïîâëå÷åò ïîâûøåíèå
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ è çàñòàâèò ëþäåé òðåáî-
âàòü îò ñâîåãî ïðàâèòåëüñòâà ïåðåìåí», – ðåçþìè-
ðóþò àìåðèêàíñêèå çàêîíîäàòåëè.

Ïî îöåíêå àìåðèêàíñêèõ ýêñïåðòîâ çàïàñû
óãëåâîäîðîäîâ íà êóáèíñêîì øåëüôå â Ìåêñèêàí-
ñêîì çàëèâå ìîãóò ñîñòàâèòü 4,5 ìëðä.áàð. íåôòè è
10 òðëí. êóá. ôóòîâ ïðèðîäíîãî ãàçà. Êóáà ïîäïèñà-
ëà ñîãëàøåíèÿ íà ðàçâåäêó óãëåâîäîðîäîâ â ñâîåé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíå ñ êîìïàíèÿìè èç Èñïàíèè, Êà-
íàäû, Èíäèè, Êèòàÿ, Âåíåñóýëû è Íîðâåãèè, ÷òî âû-
çûâàåò ðàçäðàæåíèå ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ çàêîíî-
äàòåëåé, ïûòàþùèõñÿ ñíÿòü îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷à-
ñòèå êîìïàíèé ÑØÀ â ðàçðàáîòêå êóáèíñêèõ ìåñòî-
ðîæäåíèé. www.polpred.com, 25.12.2006ã.

– Â õîäå 61 ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ 8 íîÿá. 2006ã. 183
ãîëîñàìè áûë ïðèíÿò ïðåäñòàâëåííûé Êóáîé ïðîåêò
ðåçîëþöèè «Íåîáõîäèìîñòü îòìåíû ýêîíîìè÷å-
ñêîé, òîðãîâîé è ôèíàíñîâîé áëîêàäû ÑØÀ ïðîòèâ
Êóáû» («ïðîòèâ» áûëî ïîäàíî 4 ãîëîñà, 1 – âîçäåð-
æàëñÿ).

Íûíåøíåå ãîëîñîâàíèå ÿâëÿåòñÿ ðåêîðäíûì ïî
êîëè÷åñòâó ãîëîñîâ, ïîäàííûõ çà ïðèíÿòèå ðåçîëþ-
öèè. Äèíàìèêà àíàëîãè÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ â ÃÀ ÎÎÍ
â ïðåäûäóùèå ãîäû: 1992ã. – «çà» 59 ãîëîñîâ, «ïðî-
òèâ» 3, âîçäåðæàëèñü 3; 1993ã. – «çà» 88 (4 è 57);
1994ã. – «çà» 101 (3 è 48); 1995ã. – «çà» 117 (3 è
38); 1996ã. – «çà» 137 (3 è 25); 1997ã. – «çà» 143
(3 è 17); 1998ã. – «çà» 157 (2 è 3); 1999ã. – «çà»
155 (2 è 8); 2000ã. – «çà» 167 (3 è 4); 2001ã. – «çà»
167 (3 è 3); 2002ã. – «çà» 173 (3 è 4); 2003ã. – «çà»
179 (3 è 2); 2004ã. – «çà» 179 (4 è 1); 2005ã. – «çà»
182 ãîëîñà, «ïðîòèâ» 4, âîçäåðæàëñÿ 1.

Ïî ñâåäåíèÿì èç àìåðèêàíñêèõ ïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ èñòî÷íèêîâ, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ êóáèíñêîãî ëè-
äåðà ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ. Ïî ìíåíèþ àìåðè-
êàíöåâ, Ô. Êàñòðî áîëåí ðàêîì è ñìîæåò ïðîæèòü
îò 3 ìåñÿöåâ äî 1,5 ëåò.

Ïî èíôîðìàöèè, îïóáëèêîâàííîé â ãàçåòå
«Ãðàíìà», ñðåäñòâà, êîòîðûå âûäåëÿëèñü Ñîåäèíåí-
íûìè Øòàòàìè êóáèíñêèì äèññèäåíòàì, ðàñõîäîâà-
ëèñü íåöåëåâûì îáðàçîì, â ò.÷. íàïðàâëÿëèñü íà
ïîêóïêó ïðåäìåòîâ ðîñêîøè. Ðÿä êóáèíñêèõ äèññè-
äåíòîâ ïðèçâàëè Ñîåäèíåííûå Øòàòû ñíÿòü îãðà-
íè÷åíèÿ íà ïîåçäêè àìåðèêàíñêèõ ãðàæäàí íà îñ-
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Ðîññèÿ ïðåäîñòàâèò Êóáå íîâûé êðåäèò â 355
ìëí.äîëë. Äåíüãè Ìîñêâà ññóäèëà íà 10 ëåò ñ 4 ëåòíèì
ëüãîòíûì ïåðèîäîì ïî åãî îáñëóæèâàíèþ. Êðåäèò äîë-
æåí áûòü èñïîëüçîâàí êóáèíñêîé ñòîðîíîé â 2006-
08ãã. Êðåäèò ÿâëÿåòñÿ ñâÿçàííûì è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîä ôèíàíñèðîâàíèå ïîñòàâîê íà Êóáó. 

ÑÑÑÐ åæåãîäíî ñóáñèäèðîâàë êóáèíñêóþ ýêîíî-
ìèêó íà 4-6 ìëðä.äîëë., è ñóììà ýòîãî äîëãà ñîñòàâëÿ-
åò 22 ìëðä.äîëë. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 29.9.2006ã.

Òîðãîâûé îáîðîò ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé ðåçêî
ñíèçèëñÿ ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, è Ãàâàíå
ïðèøëîñü íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ òàêèìè ñòðàíàìè
êàê Èñïàíèÿ, Êàíàäà, Êèòàé è Âåíåñóýëà. 

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà Êóáå â ïîñëåäíèå íåñ-
êîëüêî ëåò óëó÷øèëîñü áëàãîäàðÿ ýêñïîðòó ìåäèöèí-
ñêèõ è äðóãèõ óñëóã â Âåíåñóýëó è âûñîêèì öåíàì íà
íèêåëü. Ãàâàíà èìïîðòèðóåò âñå íåôòåïðîäóêòû èç Âå-
íåñóýëû (98 òûñ. áàð. â ñóòêè) ñ âîçìîæíîñòüþ âûïëà-
òû 60% ñòîèìîñòè 25 ëåò ïîä 2% ãîäîâûõ. 

Reuters, 27.9.2006ã.

Êóáà çàèíòåðåñîâàíà â ïîñòàâêàõ â Ðîññèþ ñâîå-
ãî ñàõàðà, ìåäèêàìåíòîâ, áèîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè
î÷åíü âûñîêîãî êà÷åñòâà, è çäåñü – îáîþäíàÿ çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 10.8.2006ã.



òðîâ è íà îêàçàíèå Ãàâàíå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè,
ò.ê. ýòî íå ïîìîãàåò ïðîäâèæåíèþ äåìîêðàòèè íà
Êóáå è íå âïèñûâàåòñÿ â ïëàí äåéñòâèé âíóòðåííåé
îïïîçèöèè. www.polpred.com, 29.11.2006ã.

– Ëþáîé ïîëèòè÷åñêèé ïðîãíîç ñõîæ ñ ïðîãíî-
çîì ïîãîäû èëè çåìëåòðÿñåíèé – óãàäàòü, ÷òî áóäåò
÷åðåç ïàðó ëåò âñåãäà ëåã÷å, ÷åì ñêàçàòü, ÷òî ñëó-
÷èòñÿ çàâòðà óòðîì. Ïîýòîìó âñå, ÷òî âû ïðî÷òåòå
íèæå, íà àáñîëþòíóþ òî÷íîñòü, åñòåñòâåííî, íå
ïðåòåíäóåò. Ýòî ëèøü ðàçìûøëåíèå âñëóõ íà òåìó,
÷òî ïðîèçîéäåò ñ Êóáîé ïîñëå îêîí÷àòåëüíîãî óõî-
äà ñ ïîëèòè÷åñêîé ñöåíû Ôèäåëÿ Êàñòðî.

Òîëüêî ÷òî, ïîáûâàâ â Ãàâàíå, ÿ òàêèõ ïðîãíî-
çîâ íàñëóøàëñÿ ñ ëèõâîé, ïðè÷åì êàæäûé èç íèõ
áûë ïî-ñâîåìó ïðàâäîïîäîáåí è îäíîâðåìåííî óÿç-
âèì. Õàðàêòåðíî, îäíàêî, ÷òî ëèøü îäèí èç ìîèõ
ñîáåñåäíèêîâ óòâåðæäàë, ÷òî íè÷åãî ñóùåñòâåííî-
ãî ñ óõîäîì Ôèäåëÿ Êàñòðî íà Êóáå íå ïðîèçîéäåò.
«Ðàóëü óæå ðàññàäèë ñâîèõ àðìåéñêèõ ðåáÿò áó-
êâàëüíî ïîâñþäó, â ò.÷. è íà êëþ÷åâûõ ìåñòàõ â
ýêîíîìèêå, òàê ÷òî âñå ïðîéäåò òèõî è – êàê ïîøó-
òèë ýòîò ñîáåñåäíèê – «áîãîáîÿçíåííî».

Âïðî÷åì, èç òåõ æå ñàìûõ ñëîâ ïðè æåëàíèè
ìîæíî ñäåëàòü è ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûé âûâîä.
Êàê çàìåòèë äðóãîé ïðîãíîçèñò, «ýòè àðìåéñêèå ðå-
áÿòà Ðàóëÿ, ñåâ íà òåïëûå ìåñòà â ðàçëè÷íûõ êîð-
ïîðàöèÿõ, ãäå ïðèñóòñòâóåò èíîñòðàííûé ìåíåä-
æìåíò è èíîñòðàííûé êàïèòàë, áûñòðî ñîîáðàçèëè,
÷òî äëÿ íèõ õîðîøî, à ÷òî äëÿ íèõ ïëîõî, à ïîòîìó
óæå èçðÿäíî êîððóìïèðîâàíû è ïîòåíöèàëüíî ìî-
ãóò ñòàòü íå ïîääåðæêîé ñòàðîãî ñòðîÿ, à êàê ðàç
íàîáîðîò «ïÿòîé êîëîííîé» ÑØÀ, êîòîðàÿ îêàæåò â
áóäóùåì Áåëîìó äîìó êóäà áîëåå ýôôåêòèâíóþ ïî-
ìîùü, ÷åì êðèêëèâàÿ êóáèíñêàÿ ýìèãðàöèÿ â Ìàé-
àìè». ×òî-ëèáî âîçðàçèòü è ïåðâîìó è âòîðîìó ñî-
áåñåäíèêó áûëî ñëîæíî: ÿ ïðèåçæèé, à îíè æèâóò â
Ãàâàíå.

Åñëè ðàññòàâèòü âñå óñëûøàííûå ïðîãíîçû ïî
ñòåïåíè äîñòîâåðíîñòè, òî ÿ áû îáîçíà÷èë èõ òàê.
Î÷åâèäíî, ÷òî ïåðåìåíû íà Êóáå áóäóò. Íå ìåíåå
î÷åâèäíî, ÷òî ñåðüåçíûì è êðóïíûì ïåðåìåíàì áó-
äåò ïðåäøåñòâîâàòü íåêèé ïðîìåæóòî÷íûé ýòàï,
ñâÿçàííûé, ñêîðåå âñåãî, ñ èìåíåì Ðàóëÿ, êîòî-
ðûé, âïðî÷åì, è ñòàð, è áîëåí, è íå ïîëüçóåòñÿ, êî-
íå÷íî, òîé ïîääåðæêîé, ÷òî èìåë Ôèäåëü. Ëþáî-
ïûòíî, ÷òî â õîäå ìíîãî÷èñëåííûõ ðàçãîâîðîâ ñ
ìåñòíûìè òàêñèñòàìè, à ãîñóäàðñòâåííûå òàêñèñòû
íà Êóáå òàêæå ïî ïðåèìóùåñòâó âîåííûå îòñòàâíè-
êè, ïðàêòè÷åñêè âñå îíè îêàçàëèñü «ôèäåëèñòàìè»,
íî ÿ íå âñòðåòèë ñðåäè íèõ íè îäíîãî, êòî áû òåïëî
îòîçâàëñÿ î Ðàóëå – ñâîåì áûâøåì êîìàíäóþùåì
– ìèíèñòðå îáîðîíû. Òàê ÷òî ïåðåõîäíûé ýòàï, êàê
ïðåäïîëàãàþ óæå ÿ ñàì, ìîæåò îêàçàòüñÿ íå ñòîëü
óæ è äëèòåëüíûì è íå îáÿçàòåëüíî «áîãîáîÿçíåííî»
ñïîêîéíûì. Íå èñêëþ÷åíû ñþðïðèçû, íåïðèÿòíûå
äëÿ Ðàóëÿ.

Íàêîíåö, ïðîäîëæàÿ ëèíèþ «î÷åâèäíîãî», íå
òðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî îêîí÷àòåëüíóþ ñóäüáó Êóáû
áóäóò îïðåäåëÿòü ëþäè, êîòîðûå ñåãîäíÿ â êóáèí-
ñêîé ïîëèòè÷åñêîé è âîåííîé èåðàðõèè çàíèìàþò
âòîðûå, òðåòüè, à òî è ÷åòâåðòûå ïîçèöèè. Èìåííî

èì ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü íà ãëàâíûå âûçîâû âðåìåíè,
ÑØÀ, äà è ñîáñòâåííîãî íàðîäà.

Âûçîâû âðåìåíè êóáèíöàì â öåëîì ïîíÿòíû.
Âî-ïåðâûõ, êóáèíöû – íàðîä òîëêîâûé, ïðåäïðèèì-
÷èâûé, ïðîáèâíîé, à ìíîãèå èç íèõ åùå è ñ ÿðêî
âûðàæåííîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé æèëêîé. ßðêèé
ïðèìåð òîìó êóáèíñêèå ýìèãðàíòû. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ, äîáðàâøèñü äî àìåðèêàíñêîãî áåðåãà â îäíèõ
øòàíàõ, ñåãîäíÿ óæå – â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ
ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ ýìèãðàíòîâ – ñòàëè ÷àñòüþ
ñðåäíåãî êëàññà ÑØÀ. Êóáèíöû åñòü è ñðåäè àìåðè-
êàíñêèõ ìèíèñòðîâ, è â êîíãðåññå. Âî-âòîðûõ, è ýòî
óæå ïîäàðîê Ôèäåëÿ, îñòðîâèòÿíå – â ñâîåé ìàññå
íàðîä îáðàçîâàííûé, ÷òî òàê æå ñèëüíî îòëè÷àåò
êóáèíöà îò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ëàòèíîàìåðè-
êàíöà. Ñëàäîñòåé â ýïîõó Ôèäåëÿ êóáèíñêîìó ðå-
áåíêó ìîæåò áûòü è íå õâàòàëî, çàòî êíèãè è ó÷åá-
íèêè îí èìåë â èçîáèëèè.

Âûçîâû ñî ñòîðîíû ÑØÀ äëÿ êóáèíöåâ ñòîëü æå
î÷åâèäíû. Ê ñîæàëåíèþ, åñëè óáðàòü ïóñòóþ ðèòî-
ðèêó, íà äåëå ïðèñóòñòâóåò ýëåìåíòàðíîå æåëàíèå
âåðíóòü Êóáó â ïðåæíåå ñîñòîÿíèå àìåðèêàíñêîãî
ñàòåëëèòà. Ðàçíèöà, ïîæàëóé, ëèøü â îäíîì: åñëè â
ïðåæíèå âðåìåíà Êóáà ðàññìàòðèâàëàñü àìåðè-
êàíöàìè ëèøü, êàê øèêàðíûé ïëÿæ ïëþñ âñå, ÷òî
ñîïóòñòâóåò â èõ ïðåäñòàâëåíèè ïëÿæó (ïðîñòèòó-
öèÿ, èãîðíûå çàâåäåíèÿ, äîðîãèå ãîñòèíèöû, êàáà-
ðå), òî òåïåðü ïîÿâèëèñü è äðóãèå èíòåðåñû. Êóáèí-
ñêèé íèêåëü è íåäàâíî ðàçâåäàííûå íå òàê óæ è äà-
ëåêî îò Ôëîðèäû – ñåðüåçíûå çàïàñû íåôòè. Ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî áåç íèêåëÿ íå èçãîòîâèòü ñîâðåìåííîå
îðóæèå, à áåç áåíçèíà íå äâèãàåòñÿ ëþáèìîå äåòè-
ùå êàæäîãî àìåðèêàíöà – àâòîìîáèëü, ýòî äëÿ
ÑØÀ ñåðüåçíûå äîïîëíèòåëüíûå ñòèìóëû, ÷òîáû
óïîðíî ëåçòü â êóáèíñêèå äåëà.

Êàê ðåçóëüòàò, åñëè è åñòü íå÷òî, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî öåìåíòèðóåò íà ñåãîäíÿ êóáèíñêóþ íàöèþ,
òàê ýòî àíòèàìåðèêàíèçì, êîòîðîìó âñåìè âîçìîæ-
íûìè ñïîñîáàìè ñïîñîáñòâóåò èððàöèîíàëüíàÿ ïî-
ëèòèêà Âàøèíãòîíà. Êàê èðîíè÷íî çàìåòèë îäèí èç
ìîèõ êóáèíñêèõ ñîáåñåäíèêîâ, êñòàòè, îïïîçèöèî-
íåð: «Åñëè áû àìåðèêàíöàì õâàòàëî óìà, òî îíè áû,
íàâåðíîå, óæå äàâíî çàäóøèëè êóáèíöåâ â ñâîèõ
îáúÿòüÿõ, îäíàêî âìåñòî ýòîãî îíè ïðåäïî÷èòàþò
ïîñòîÿííî äåìîíñòðèðîâàòü Ãàâàíå ñâîþ âðàæäåá-
íîñòü. Äóìàþ, ÷òî Ôèäåëü äîëæåí áûòü çà ýòî ÑØÀ
ãëóáîêî ïðèçíàòåëåí. È ïîäîáíàÿ ãëóïîñòü ïðîäîë-
æàåòñÿ óæå äåñÿòêè ëåò, ïðè÷åì êàê ïðè ðåñïóáëè-
êàíöàõ, òàê è ïðè äåìîêðàòàõ».

Êóäà ñëîæíåå êóáèíñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòå
ýïîõè ïðåäñòîÿùåãî ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà áóäåò îò-
âåòèòü íà âûçîâû ñîáñòâåííîãî íàðîäà. Áåäíîñòü è
îòñóòñòâèå ïîëèòè÷åñêèõ ñâîáîä – ãëàâíûå èç íèõ.
Ïðè÷åì îáå ïðîáëåìû, åñòåñòâåííî, âçàèìîñâÿçà-
íû. Ìå÷òà íåêîòîðûõ âûñîêîïîñòàâëåííûõ êóáèí-
öåâ íàéòè íåêèé ìåñòíûé âàðèàíò êèòàéñêîãî ïóòè,
ò.å., îñòàâèòü íåòðîíóòîé ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó, íî
îòêðûòü ðûíîê – ÷èñòàÿ èëëþçèÿ. Èíûå òðàäèöèè,
íåñõîæèé òåìïåðàìåíò, ðàçíûé ãåîïîëèòè÷åñêèé
ìàñøòàá è ìíîãîå äðóãîå ïîâòîðèòü êèòàéñêèé
îïûò íà êóáèíñêîé çåìëå íå ïîçâîëÿþò.
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Äèëåììà äëÿ áóäóùèõ êóáèíñêèõ âîæäåé çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, áåç ïîëíîöåí-
íîãî ðûíêà è ÷àñòíîé èíèöèàòèâû îíè íå ñìîãóò èç-
áàâèòüñÿ îò ìàññîâîé áåäíîñòè. Ïðåæíèå è íûíåø-
íèå ãîñóäàðñòâåííûå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû ïîìî-
ùè ðÿäîâîìó êóáèíöó ýòîé çàäà÷è íå ðåøèëè è íå
ðåøàò, ýòî ëèøü ñïîñîá âûæèâàíèÿ. È òîëüêî. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, îòêðûòûé ðûíîê è ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñâîáîäà, ó÷èòûâàÿ êóáèíñêèé õàðàêòåð, î êîòîðîì
øëà ðå÷ü âûøå, ñòàðóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó ÷å-
ðåç êàêîå-òî âðåìÿ íåèçáåæíî ïðîñòî ñìåòóò.

Ôèäåëü âûïîëíèë ëèøü îäíó ÷àñòü çàäà÷è, ïî-
ñòàâëåííîé ñâîèì èäåéíûì ó÷èòåëåì «àïîñòîëîì»
Õîñå Ìàðòè – îí ñìîã äîáèòüñÿ äëÿ Êóáû ïîäëèííî-
ãî ñóâåðåíèòåòà, íî òàê è íå ñìîã âûñòðîèòü íà Êó-
áå ïîäëèííîé äåìîêðàòèè. Äåëî â ñóòè. Ðå÷ü èäåò
îá ýëåìåíòàðíûõ âåùàõ: ñâîáîäíûõ âûáîðàõ, ñâî-
áîäå ñëîâà è ïå÷àòè, ìíîãîïàðòèéíîñòè. Çàäà÷à êó-
áèíñêîãî ïàòðèîòà, íà ìîé âçãëÿä, ðåøèòü çàäà÷ó,
ïîñòàâëåííóþ Ìàðòè, äî êîíöà. Êóáèíñêèé íàðîä

çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ ê åãî ñîáñòâåííî-
ìó âûáîðó. Íî, ÷òîáû âûáîð áûë äåéñòâèòåëüíî
ñâîáîäíûì, íûíåøíÿÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà íà
Êóáå äîëæíà óéòè â ïðîøëîå.

Èñêëþ÷èòü ïåññèìèñòè÷åñêèé âàðèàíò ðàçâèòèÿ
ñîáûòèé, åñòåñòâåííî, íåëüçÿ. Îäèí èç àíàëèòèêîâ,
ðàññóæäàÿ â ðàçãîâîðå ñî ìíîé î êóáèíñêîì áóäó-
ùåì, çàìåòèë, ÷òî êàæäàÿ ñòðàíà, êàêèå áû âèðà-
æè îíà â ñâîåé èñòîðèè âðåìåíàìè íå ñîâåðøàëà,
òåì íå ìåíåå, â êîíöå êîíöîâ, âîçâðàùàåòñÿ íà
òîò ïóòü, ÷òî åé áûë óãîòîâàí òî ëè Ãîñïîäîì, òî ëè
ãåîïîëèòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè. Âîò è Êóáà, ïðîéäÿ
÷åðåç ñîáëàçíû èíäóñòðèàëèçàöèè, ñîöèàëèçìà è
òîìó ïîäîáíîå, â êîíå÷íîì èòîãå, ñ åãî òî÷êè çðå-
íèÿ, âåðíåòñÿ, õîòÿ è íà íîâîì èñòîðè÷åñêîì âèò-
êå, ê ñòàðîìó. Èìåëñÿ â âèäó, òîò ñàìûé «ïëÿæíûé
âàðèàíò» â ýêîíîìèêå è çàâèñèìîñòü îò ñåâåðíîãî
ñîñåäà. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè çàìå÷ó, ÷òî ñîáåñåä-
íèêà ýòîò âàðèàíò îòíþäü íå ðàäîâàë, îí ëèøü ñ÷è-
òàë åãî íåèçáåæíûì.

Ïî÷åìó Êóáà äîëæíà îòêàçûâàòüñÿ îò äàííûõ åé
Ãîñïîäîì ïî÷òè ðàéñêèõ ïðèðîäíûõ ïðåèìóùåñòâ?
Òóðèçì, êàê âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äîõîäîâ êóáèí-
ñêîé ýêîíîìèêè, ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí
áûòü ïðîíèêíóò âñåìè òåìè ïîðîêàìè, ÷òî áûëè õà-
ðàêòåðíû äëÿ äîðåâîëþöèîííîé Êóáû. Ñåãîäíÿø-
íèé êóáèíñêèé òóðèçì óæå íå òîëüêî ïëÿæíûé. Î
ñåêñ-òóðèçìå èç Èòàëèè ìíå ðàññêàçûâàëè ìíîãèå,
â ò.÷. è èñïàíñêèé ïàäðå â îäíîé èç ãàâàíñêèõ öåð-
êâåé. Êàê çàìåòèë ñâÿùåííèê: «Âû äàæå íå ïðåä-
ñòàâëÿåòå, äî êàêîé ñòåïåíè ýòî îñêîðáëÿåò ÷óâ-
ñòâà ïðîñòîãî êóáèíöà. Ïðè÷åì âàæíåéøåé ïðè÷è-
íîé ðîñòà ïðîñòèòóöèè íà Êóáå â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ÿâëÿåòñÿ êàê ðàç áåäíîñòü. ×òî óäèâèòåëüíîãî â
òîì, ÷òî ãîðíè÷íàÿ, ïîëó÷àþùàÿ â ëó÷øèõ ãàâàí-
ñêèõ îòåëÿõ äåñÿòü äîëëàðîâ â ìåñÿö, ñ÷àñòëèâà, ïî-
ëó÷èâ òàì ìåñòî, ïîòîìó ÷òî èìååò øàíñ «ïîäðàáî-
òàòü», îáùàÿñü ñ èíîñòðàíöàìè. À ïîòîì ýòî «ñ÷à-
ñòüå» ïåðåõîäèò â ñëåçû, è îíà ïðèõîäèò êî ìíå. Êî-
íå÷íî, óíèæåíèþ ëþäåé áåäíîñòüþ äîëæåí áûòü
ïîëîæåí êîíåö.

Íà÷àëî ïåðåõîäíîãî ýòàïà íà Êóáå óæå íå çà ãî-
ðàìè. Ýêîíîìè÷åñêîå áóäóùåå ñòðàíû, êîíå÷íî, íå
ñîöèàëèçì, à íîðìàëüíàÿ ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà, ñ
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì ãîñóäàðñòâîì. Ïîëèòè-
÷åñêàÿ ñèñòåìà áóäóùåé Êóáû – äåìîêðàòèÿ. Íà-
öèîíàëüíàÿ èäåÿ ñôîðìóëèðîâàíà åùå Õîñå Ìàðòè.
Ýòî àíòèèìïåðèàëèçì, çàùèòà êóáèíñêîãî ñóâåðå-
íèòåòà, èñêîðåíåíèå áåäíîñòè è äåìîêðàòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà, ïðè÷åì íå ôîðìàëüíî, à íà äåëå, óâàæàþ-
ùàÿ ñâîé íàðîä.

Åñëè ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ýâîëþöèîííî-
ãî è â öåëîì ìèðíîãî ïåðåõîäà îò ñòàðîé ñèñòåìû
ê íîâîé, íà Êóáå ñëåäóåò êàòåãîðè÷åñêè èñêëþ÷èòü
äâå âåùè: øîêîâóþ òåðàïèþ ïî ëèáåðàëüíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé ðåöåïòóðå è èíîñòðàííîå âìåøàòåëü-
ñòâî. È ïåðâîå, è âòîðîå îáÿçàòåëüíî ñïðîâîöèðó-
åò æåñòêóþ îòâåòíóþ ðåàêöèþ ñî ñòîðîíû áîëü-
øèíñòâà êóáèíöåâ. Æèçíü èõ óæå ïðèó÷èëà ê ñî-
öèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé ýêîíîìèêå è àíòèàìåðè-
êàíèçìó.
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3ã. íàçàä áûë òîëüêî îäèí ðåãóëÿðíûé ðåéñ íà
Êóáó èç Ðîññèè. Ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò òðè ðåãóëÿðíûõ
ðåéñà è îäèí ÷àðòåðíûé â íåäåëþ.

ÈÀ Regnum, 31.3.2006ã.

Â Ãàâàíå íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî õðàìà Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Ýòî â ñòàðîé Ãàâàíå, â ñàìîé
êðàñèâîé åå ÷àñòè. Çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî ïëàíèðó-
åòñÿ çà 1,5ã. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.1.2006ã.

Îñòàåòñÿ íåóðåãóëèðîâàííûì ñïîð îòíîñèòåëüíî çà-
äîëæåííîñòè Êóáû ïåðåä áûâøèì ÑÑÑÐ â 25 ìëðä.äîëë.
– Êóáà îòêàçûâàåòñÿ îò ýòèõ âûïëàò, ñ÷èòàÿ, ÷òî ìîæåò
ïðåäúÿâèòü ïðåòåíçèè Ðîññèè íà áîëüøóþ ñóììó. 

ÈÀ «Ðîñáàëò», 15.9.2005ã.

Îôèöèàëüíàÿ Ãàâàíà ïåðåäàëà ÌÈÄ Óêðàèíû íîòó
ïðîòåñòà: «Äëÿ íàñ ýòî íåâåðîÿòíî, ÷òî ïðåçèäåíò òà-
êîé äðóæåñòâåííîé ñòðàíû, êàê Óêðàèíà, ïðèñîåäèíÿ-
åòñÿ ê ñòðàòåãèè ìîãóùåñòâåííîãî ãîñóäàðñòâà – ÑØÀ,
êîòîðîå ïîñëåäíèå 40 ëåò îñóùåñòâëÿåò àãðåññèþ ïðî-
òèâ íàøåé ñòðàíû ïóòåì ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäû, îðãà-
íèçîâàâ 600 òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ ïðîòèâ íàøåé
ñòðàíû». 

Èíòåðôàêñ, 7.4.2005ã.

Êóáà çàèíòåðåñîâàíà â ðàçâèòèè òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñâÿçåé ñ Ðîññèåé è ãîòîâà ê ðåàëèçàöèè êîí-
êðåòíûõ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. Îá ýòîì çàÿâèë êóáèí-
ñêèé ëèäåð Ôèäåëü Êàñòðî, ïðèíèìàÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ôå-
äåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ
è ìåòðîëîãèè ÐÔ Ãðèãîðèÿ Ýëüêèíà. Âî âðåìÿ 5-÷àñî-
âîé âñòðå÷è Ô.Êàñòðî äåòàëüíî ðàññêàçàë î ïîëîæå-
íèè äåë â êóáèíñêîé ýêîíîìèêå: «Êóáà îòêðûòà äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû Ðîññèÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ïðîåêòàõ, êîòî-
ðûå ñåé÷àñ ðåàëèçóþòñÿ â êàðèáñêîé ñòðàíå». 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.2.2005ã.



Áëèæàéøèõ ñîþçíèêîâ çàâòðàøíåé Êóáû ìîæ-
íî íàçâàòü óæå ñåãîäíÿ. Ýòî ïðåæäå âñåãî òå ëàòè-
íîàìåðèêàíñêèå ñòðàíû, ÷òî èäóò ñåãîäíÿ – èëè
ïîéäóò çàâòðà – ïî ïóòè, îáîçíà÷åííîìó åùå Áîëè-
âàðîì è òåì æå Ìàðòè. Â ñïèñêå íà äàííûé ìîìåíò
çíà÷àòñÿ Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Áîëèâèÿ, Íèêàðà-
ãóà. Âñå ýòî êàïñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé, ñî-
öèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì ãîñóäàðñòâîì è äåìî-
êðàòèåé ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Çàâòðà ñïèñîê ìî-
æåò èçìåíèòüñÿ, ò.å., ðàñøèðèòüñÿ èëè ñóçèòüñÿ, íî
èìåííî òàì çàðåçåðâèðîâàíî ìåñòî è äëÿ Êóáû.

Ëþáûå ìàñøòàáíûå ïåðåìåíû â ïîëèòèêå è ýêî-
íîìèêå ïî îïðåäåëåíèþ áîëåçíåííû. Åñëè êóáèí-
öåâ îñòàâÿò â ïîêîå è äàäóò èì âîçìîæíîñòü ðàçî-
áðàòüñÿ ñî ñâîèìè äåëàìè ñàìîñòîÿòåëüíî, òîãäà
ïåðåãðóçêè îêàæóòñÿ òåðïèìûìè, à ñàì ïåðåõîä îò
ñòàðîãî ê íîâîìó çàéìåò ïî èñòîðè÷åñêèì ìåðêàì
íå òàê óæ è ìíîãî âðåìåíè. Êóáà âñå-òàêè íå Êèòàé
è íå Ðîññèÿ. Åñëè æå êóáèíöåâ â ïîêîå íå îñòàâÿò
è Âàøèíãòîí áóäåò ïûòàòüñÿ èñêóññòâåííî íàñàäèòü
íà îñòðîâå òî, ÷òî êóáèíöåâ êàòåãîðè÷åñêè íå
óñòðàèâàåò, òîãäà òå æå ïðîöåññû ïîéäóò ãîðàçäî
ñëîæíåå, à ãëàâíîå, äðàìàòè÷íåå. Äàé Áîã, ÷òîáû
ýòîãî íå ñëó÷èëîñü! Ïåòð Ðîìàíîâ. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
20.11.2006ã.

– 2 îêò. 2006ã. çàììèíèíäåë Êóáû Á. Ðîäðèãåñ
çàÿâèë, ÷òî ñîâîêóïíûå ïîòåðè ñòðàíû â ðåçóëüòà-
òå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé áëîêàäû
Âàøèíãòîíà â 2005ã. ñîñòàâèëè 4,1 ìëðä.äîëë.

Êîìèññèÿ ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì êó-
áèíñêîãî ïàðëàìåíòà ïðèíÿëà çàÿâëåíèå, îñóæäàþ-
ùåå 47-ëåòíþþ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ è ôèíàíñî-
âóþ áëîêàäó ÑØÀ ïðîòèâ Êóáû êàê àêò ãåíîöèäà è
ýêîíîìè÷åñêóþ âîéíó, êîòîðàÿ âåäåòñÿ ñ öåëüþ
«ââåðãíóòü êóáèíñêèé íàðîä â ãîëîä è îò÷àÿíèå è
òàêèì îáðàçîì óíè÷òîæèòü Ðåâîëþöèþ». Ïî ìíå-
íèþ äåïóòàòîâ, áëîêàäà ïðåïÿòñòâóåò ýêîíîìè÷å-
ñêîìó ðàçâèòèþ Êóáû è â öåëîì çà 47 ëåò íàíåñëà
óùåðá îñòðîâó â 86 ìëðä.äîëë.

Ïî äàííûì êóáèíî-àìåðèêàíñêîãî òîðãîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîâåòà, ïîñëå ñíÿòèÿ Ñîåäèíåííûìè
Øòàòàìè â 2001ã. çàïðåòà íà òîðãîâëþ ñ Êóáîé ñ/õ
ïðîäóêöèåé îáúåìû êóáèíñêèõ çàêóïîê íà àìåðè-
êàíñêîì ðûíêå óâåëè÷èëèñü ñ 4 äî 350 ìëí.äîëë.

Ðóêîâîäèòåëü êóáèíñêîé ñåêöèè èíòåðåñîâ â Âà-
øèíãòîíå Äàãîáåðòî Ðîäðèãåñ çàÿâèë, ÷òî àìåðè-
êàíñêàÿ âðàæäåáíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê Êóáå äîñòè-
ãëà áåñïðåöåäåíòíûõ ìàñøòàáîâ ïðè àäìèíèñòðà-
öèè Äæ. Áóøà. Êóáèíñêèé äèïëîìàò ñ÷èòàåò, ÷òî
ÎÎÍ â î÷åðåäíîé ðàç ïîäàâëÿþùèì áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ îñóäèò «ñàìóþ äëèòåëüíóþ è æåñòîêóþ áëî-
êàäó â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà».

Ïîñîë Êóáû â Èñïàíèè Àëüáåðòî Âåëàñêî Ñàí Õî-
ñå ïðåäîñòåðåã ïðàâèòåëüñòâî Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òîâ îò âîçìîæíîãî âîåííîãî âòîðæåíèÿ íà Êóáó ñ
öåëüþ ñìåíû ðåæèìà. «Âîåííàÿ àâàíòþðà íå áóäåò
óâåñåëèòåëüíîé ïðîãóëêîé. Ìû ãîòîâû ê âñåíàðîä-
íîé âîéíå» – çàÿâèë ïîñîë.

Ãàçåòà «Íóýâî Õåðàëüä» îïóáëèêîâàëà èíôîðìà-
öèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2006ã.
3075 êóáèíöåâ íåëåãàëüíî ïîêèíóëè îñòðîâ è äî-

ñòèãëè ïîáåðåæüÿ ÑØÀ, åùå 2754 áûëè ïåðåõâà÷å-
íû â ìîðå è âîçâðàùåíû êóáèíñêèì âëàñòÿì. Ïî
èíôîðìàöèè ãàçåòû «Íóýâî Õåðàëüä», íà Êóáå ïðî-
äîëæàþòñÿ àðåñòû ëþäåé, ïîïûòàâøèõñÿ íåëåãàëü-
íî ýìèãðèðîâàòü ñ îñòðîâà è ïåðåäàííûõ êóáèí-
ñêèì âëàñòÿì àìåðèêàíñêîé áåðåãîâîé îõðàíîé.
www.polpred.com, 26.10.2006ã.

– Êóáà ïðåäëàãàåò íàïðàâëÿòü 50% ðàñõîäîâ, êî-
òîðûå òðàòÿòñÿ â ìèðå íà âîîðóæåíèÿ, íà îáåñïå-
÷åíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãðåññà ðàçâè-
âàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâ, çàÿâèë ïîñòîÿííûé ïðåäñòà-
âèòåëü ýòîé ñòðàíû â ÎÎÍ Ðîäðèãî Ìàëüìèåðêà (Ro-
drigo Malmierca) â õîäå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ ïåðåä
Êîìèññèåé ïî ðàçîðóæåíèþ Ãåíàññàìáëåè ÎÎÍ, ñî-
îáùàåò êóáèíñêàÿ ðàäèîñòàíöèÿ «Ðàäèî Ðåáåëüäå».

Êóáèíñêèé äèïëîìàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà ñðåä-
ñòâà, ðàñõîäóåìûå ãîñóäàðñòâàìè â òå÷åíèå îäíîãî
ãîäà íà âîîðóæåíèÿ, ìîæíî â òå÷åíèå òîãî æå ïå-
ðèîäà âðåìåíè êîðìèòü 852 ìëí. ãîëîäàþùèõ, íàñ-
÷èòûâàþùèõñÿ, ïî îöåíêàì ÎÎÍ, ñåãîäíÿ íà ïëàíå-
òå, èëè îáåñïå÷èâàòü â òå÷åíèå 40 ëåò áåñïëàòíû-
ìè ëåêàðñòâàìè 38 ìëí.÷åë., çàðàæåííûõ ÂÈ×.

Ïî äàííûì, ïðèâåäåííûì â âûñòóïëåíèè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Êóáû â ÎÎÍ, òîëüêî îäíî ãîñóäàðñòâî –
Ñîåäèíåííûå Øòàòû – òðàòÿò íà âîîðóæåíèÿ ñòîëü-
êî æå, ñêîëüêî âåñü îñòàëüíîé ìèð, à êîìïàíèè
ÑØÀ ïðîèçâîäÿò 60% âñåãî îðóæèÿ, êîòîðîå ïðî-
äàåòñÿ íà ïëàíåòå. «Íåñìîòðÿ íà îêîí÷àíèå «õîëîä-
íîé âîéíû» â ìèðå ñóùåñòâóåò 33 òûñ. åä. ÿäåðíî-
ãî îðóæèÿ, 13 òûñ. èç êîòîðûõ ãîòîâû ê íåìåäëåí-
íîìó èñïîëüçîâàíèþ», – îòìåòèë Ðîäðèãî Ìàëü-
ìèåðêà. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 6.10.2006ã.

– Íàëàæèâàþòñÿ ñâÿçè Ãàâàíû ñ èíòåãðàöèîí-
íûìè îáúåäèíåíèÿìè íà ëàòèíîàìåðèêàíñêîì êîí-
òèíåíòå. Êóëüìèíàöèåé ñòàëî ïîäïèñàíèå â èþëå
2006ã. â õîäå ñàììèòà þæíîàìåðèêàíñêîãî îáùå-
ãî ðûíêà Ìåðêîñóð â ã.Êîðäîâà (Àðãåíòèíà), â êîòî-
ðîì âïåðâûå ïðèíÿëà ó÷àñòèå äåëåãàöèÿ Êóáû âî
ãëàâå ñ Ô.Êàñòðî, äîãîâîðà îá ýêîíîìè÷åñêîì
âçàèìîäåéñòâèè ñ Ìåðêîñóð (Äîãîâîð ÀÑÅ). Ýòîò
äîêóìåíò ôàêòè÷åñêè îòêðûâàåò Ãàâàíå ïóòü ê ðûí-
êó ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí ðåãèîíà ñ íàñåëå-
íèåì â 250 ìëí.÷åë. (53% íàñåëåíèÿ ñòðàí Þæíîé
Àìåðèêè è 70% åå ÂÂÏ), òîâàðîîáîðîò Êóáû ñ êîòî-
ðûì ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001ã. óäâîèëñÿ è óæå â
2005ã. ñîñòàâëÿë 450 ìëí.äîëë. áåç ó÷åòà ãëàâíîãî
òîðãîâîãî ïàðòíåðà – Âåíåñóýëû, âñòóïèâøåé â
Ìåðêîñóð â 2006ã. Çà ýòîò æå ïåðèîä ýêñïîðò Êó-
áû â ñòðàíû Ìåðêîñóð âîçðîñ ñ 14 ìëí.äîëë. äî 41
ìëí.äîëë.

Äîãîâîð ÀÑÅ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòàäèè âûïîëíå-
íèÿ åãî ó÷àñòíèêàìè íåîáõîäèìûõ âíóòðèãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîöåäóð, ïðèçâàí ñîäåéñòâîâàòü àêòèâè-
çàöèè òîâàðîîáìåíà ïóòåì ñîêðàùåíèÿ ëèáî óïðàç-
äíåíèÿ öåëîãî ðÿäà òàìîæåííûõ ïîøëèí è îãðàíè-
÷åíèé íà ââîç òîâàðîâ, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ
îïðåäåëåííûõ òàìîæåííûõ ëüãîò. Äîãîâîð ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ðàñøèðåíèå ñïèñêà îñâîáîæäåííûõ îò
îáëîæåíèÿ ïîøëèíàìè òîâàðîâ ñ 1300 äî 2700 íà-
èìåíîâàíèé. Íà ýòèõ óñëîâèÿõ, ëèáî ñ ïðèìåíåíèåì
ëüãîòíûõ òàðèôîâ, Êóáà ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü èì-
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ïîðòà ìàøèí è ýëåêòðîáûòîâûõ ïðèáîðîâ, îáîðóäî-
âàíèÿ äëÿ êîòåëüíûõ, ïëàñòìàññ è èçäåëèé èç íèõ,
îïòèêî-ôîòîãðàôè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, ìåäèöèíñêèõ
èíñòðóìåíòîâ è àïïàðàòóðû.

Ëüãîòû êîñíóòñÿ îñíîâíûõ íåòðàäèöèîííûõ
ïðåäìåòîâ êóáèíñêîãî ýêñïîðòà, â ò.÷. ôàðìàöåâòè-
÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ, ïîëüçóþ-
ùèõñÿ øèðîêèì ñïðîñîì ââèäó îïòèìàëüíîãî ñî÷å-
òàíèÿ èõ ýôôåêòèâíîñòè è öåí. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèÿìè äîãîâîðà, ëüãîòíûé äîñòóï êóáèíñêèõ
òîâàðîâ íà ðûíêè 5 ñòðàí (Àðãåíòèíû, Áðàçèëèè,
Âåíåñóýëû, Ïàðàãâàÿ è Óðóãâàÿ) Ìåðêîñóð áóäåò
îáåñïå÷åí çà ñ÷åò êîíêðåòèçàöèè òàìîæåííûõ ïðå-
ôåðåíöèé, óæå çàêðåïëåííûõ â äåéñòâóþùèõ äâóñ-
òîðîííèõ ñîãëàøåíèÿõ Êóáû ñ óêàçàííûìè ñòðàíà-
ìè. Îòäåëüíûå åãî ïóíêòû ïðåäóñìàòðèâàþò òàêæå
îáìåí èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ íàöèîíàëüíûõ
çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì, ÷òî ïîçâîëèò óâÿçûâàòü
îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíûõ ðûíêîâ ñ âîçìîæíîñòÿ-
ìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Â îñíîâó äîãîâîðà ïîëîæåíî ñòðåìëåíèå ê óñòà-
íîâëåíèþ äëÿ âñåõ ïàðòíåðîâ ÿñíûõ è ïðåäñêàçóå-
ìûõ ïðàâèë èãðû, íàïðàâëåííûõ íà èõ àêòèâíîå
ïðèâëå÷åíèå ê ó÷àñòèþ â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèÿõ ìåæäó Ìåðêîñóð è Êóáîé.

• Ïðèçíàíèå âàæíîñòè îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ðîñ-
òó òîðãîâûõ îáìåíîâ ìåæäó ñòðàíàìè, ïîäïèñàâøè-
ìè äîêóìåíò, ïðèäàíèÿ åìó ñáàëàíñèðîâàííîãî õà-
ðàêòåðà ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ó÷àñòíèêîâ ïîñðåäñòâîì ëüãîò, ñïîñîáíûõ ïðèäàòü
äèíàìèêó è óêðåïèòü ñóùåñòâóþùèå òîðãîâûå ñâÿçè.
Ñòðåìëåíèå ñòîðîí ê äèâåðñèôèêàöèè òîðãîâëè.

• Óäåëåíèå ìàêñèìàëüíîãî âíèìàíèÿ âîçìîæ-
íûì îñîáûì óñëîâèÿì îòäåëüíûõ ïîñòàâîê â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè äèôôåðåíöèðîâàííûõ ïîä-
õîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì Ìîíòåâèäåî
1980ã.

Äîãîâîð ÀÑÅ èìååò äâà ïðèëîæåíèÿ, ñîäåðæà-
ùèõ 4000 ïîçèöèé, ïî êîòîðûì èìïîðò ïðîäóêöèè,
ïðîèçâåäåííîé â ñòðàíàõ-ó÷àñòíèöàõ, ïîëüçóåòñÿ
òîðãîâûìè ïðåôåðåíöèÿìè, à òàêæå òðåòüå ïðèëî-
æåíèå, ñîäåðæàùåå ïåðå÷åíü òîðãîâûõ ïðåôåðåí-
öèé è îñâîáîæäåíèé ïî ãðóïïàì òîâàðîâ â ïåðèîä
ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ äîãîâîðà â ñèëó äî 2010ã., ê
êîòîðîìó ÷àñòü ïðîäóêöèè áóäåò ïîäëåæàòü ïîëíî-
ìó îñâîáîæäåíèþ îò òàìîæåííûõ ïîøëèí, à äðóãàÿ
÷àñòü – îãðàíè÷åíà ìèíèìóìîì 33% äëÿ äâóõ ãðóïï
òîâàðîâ. Êàê è ëþáîå äðóãîå ñîãëàøåíèå, êàñàþ-
ùååñÿ òàìîæåííûõ ïðåôåðåíöèé, äîãîâîð ÀÑÅ
èìååò ðàçäåëû î ìåðàõ çàùèòû è íîðìàõ èäåíòè-
ôèêàöèè ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ. Ïðèìåíåíèå äî-
ãîâîðà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ëîæåíèÿìè äîãîâîðà Ìîíòåâèäåî 1980ã. è ðåçîëþ-
öèè ¹2 ñîâåòà ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë Ëàòèíî-
àìåðèêàíñêîé àññîöèàöèè ñâîáîäíîé òîðãîâëè
(ËÀÑÒ).

Â óñëîâèÿõ çàìåòíîãî óæåñòî÷åíèÿ ëèíèè Âà-
øèíãòîíà â îòíîøåíèè Êóáû è ñîõðàíÿþùåéñÿ íåî-
ïðåäåëåííîñòè â åå ñâÿçÿõ ñ Åâðîñîþçîì îñîáîå
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå ñî-
òðóäíè÷åñòâà Ãàâàíû ñî ñòðàíàìè Ëàòàìåðèêè è
Êàðèáîâ, îáåñïå÷åíèå åå äîñòóïà ê ðûíêàì ðåãèî-
íà ÷åðåç äåéñòâóþùèå èíòåãðàöèîííûå îáúåäèíå-
íèÿ. Ïîäïèñàíèå äîãîâîðà î âçàèìîäåéñòâèè ñ
Ìåðêîñóð îáúåêòèâíî îòâå÷àåò íàñóùíûì èíòåðå-
ñàì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè îñòðîâà. Îò ðåàëèçàöèè
óêàçàííîãî äîêóìåíòà Ãàâàíà ìîãëà áû îæèäàòü
áîëüøåãî, íåæåëè òîëüêî òîðãîâëè ñ Þæíîàìåðè-
êàíñêèì îáùèì ðûíêîì. Ïîìèìî âûãîäíûõ öåí íà
òîâàðû, êóáèíöåâ çäåñü ïðèâëåêàåò âîçìîæíîñòü
îáìåíà ìåäèêàìåíòîâ íà ïðîäîâîëüñòâèå (Àðãåíòè-
íà), à òàêæå ïîëó÷åíèå âåñîìîé ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ìîùè â îáìåí íà ìåäèöèíñêèå óñëóãè. www.pol-
pred.com, 28.8.2006ã.

– Òî, ÷òî â áëèæàéøåå äåñÿòèëåòèå Êóáó æäóò
êîðåííûå ïåðåìåíû, î÷åâèäíî. Îäðÿõëåâøèé Ôè-
äåëü è íå ìåíåå îäðÿõëåâøèé Ðàóëü ïðîòèâîñòîÿòü
ïåðåìåíàì óæå íå ñïîñîáíû, à êàêîé-ëèáî òðåòüåé,
ðàâíîçíà÷íîé áðàòüÿì, äà åùå è ìîëîäîé ôèãóðû,
íà êóáèíñêîì ïîëèòè÷åñêîì íåáîñêëîíå íå âèäíî.
È ïîòîìó, ÷òî òàêèå ëè÷íîñòè, êàê Ôèäåëü, ðåä-
êîñòü, è ïîòîìó ÷òî áðàòüÿ Êàñòðî âñå ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ çàíèìàëèñü îñíîâàòåëüíîé ÷èñòêîé ïî-
ëèòè÷åñêîé ýëèòû, òàê ÷òî â èõ îáîéìå îñòàëèñü, â
ëó÷øåì ñëó÷àå, âåðíûå, íî íå ñàìûå òàëàíòëèâûå
ïîìîùíèêè. Âïðî÷åì, è ñàìà âåðíîñòü èäåàëàì Êà-
ñòðî òàê æå ïðîéäåò â áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò ñóðî-
âîå èñïûòàíèå. È ìîæíî òîëüêî ãàäàòü, êòî èç íû-
íåøíåé êóáèíñêîé ïîëèòè÷åñêîé «æåëåçíîé» êîãîð-
òû ïðîðæàâååò ïåðâûì.

Óæå ïîðà ãîâîðèòü íå î âîçìîæíîñòè ïåðåìåí
(ýòà òåìà óæå íå èíòåðåñíà), à î òîì, êàêèìè îíè
áóäóò. Áîþñü, ÷òî ïðîãíîç, êîòîðûé âûñêàæó, íå
ïîíðàâèòñÿ íè ñòîðîííèêàì Êàñòðî, íè åãî ïðîòèâ-
íèêàì, íî, ÷òî äåëàòü? Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ïðåä-
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Êóáà èìååò äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ 186
ñòðàíàìè, âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ñòðàí, âûñòóïàþùèõ
ïðîòèâ àìåðèêàíñêîé ïîëèòèêè áëîêàäû Êóáû. 37 òûñ.
êóáèíñêèõ ìåäèöèíñêèõ ñîòðóäíèêîâ ðàáîòàþò â îòäà-
ëåííûõ ðàéîíàõ 79 ñòðàí.

Ñèíüõóà, 28.12.2007ã.

30 îêò. íà 62 ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ ïîäàâëÿþùèì áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèíÿòà ðåçîëþöèÿ ñ òðåáîâàíèåì ê
ÑØÀ ñíÿòü ýêîíîìè÷åñêîå, òîðãîâîå è ôèíàíñîâîå ýì-
áàðãî â îòíîøåíèè Êóáû, ïðîäîëæàþùååñÿ áîëåå 40
ëåò. 184 ñòðàíû ïðîãîëîñîâàëè çà ïðèíÿòèå íàçâàííîé
ðåçîëþöèè. Ñ 1992ã., ÃÀ ÎÎÍ óæå 16 ëåò ïîäðÿä ïðèíè-
ìàëà ïîäîáíóþ ðåçîëþöèþ. 

Ñèíüõóà, 31.10.2007ã.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êóáû çàÿâèë, ÷òî ïîëóâ-
åêîâàÿ áëîêàäà Êóáû ñî ñòîðîíû ÑØÀ ïðèíåñëà ñòðà-
íå ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá â 89 ìëðä.äîëë. Ñ ìîìåíòà
ïîáåäû ðåâîëþöèè íà Êóáå â ÿíâ. 1959ã. áëîêàäà ðåñ-
ïóáëèêè ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè ÑØÀ â ýêîíîìè÷å-
ñêîé, òîðãîâîé è ôèíàíñîâîé ñôåðàõ ïðîäîëæàåòñÿ
óæå ïî÷òè 50 ëåò. 

Ñèíüõóà, 19.9.2007ã.



ñòîÿùèå Êóáå ïåðåìåíû îêàæóòñÿ äëÿ êóáèíöåâ
âåñüìà è âåñüìà áîëåçíåííû. Ñóæó ïî ñîáñòâåííîé
ñòðàíå. Ðîññèÿ è Êóáà ïî ñâîèì ìàñøòàáàì, êîíå÷-
íî, íåñîïîñòàâèìû, îäíàêî, ïåðåõîä îò ñòàðîé ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé ìîäåëè ê êàïèòàëèñòè÷åñêîé, îò àâ-
òîðèòàðíîãî ðåæèìà ê äåìîêðàòèè, îò òîòàëüíîé
öåíçóðû ê ñâîáîäå ñëîâà, îò îäíîïàðòèéíîé ñèñòå-
ìû ê ìíîãîïàðòèéíîé è ò.ä., èõ, åñòåñòâåííî, ñáëè-
æàþò. Òàê ÷òî ïàðàëëåëè, íà ìîé âçãëÿä, â öåëîì,
óìåñòíû. Íàöèîíàëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå è ãåîãðà-
ôè÷åñêèå îñîáåííîñòè – ñêàæåì, áëèçîñòü Êóáû ê
ÑØÀ, åñòåñòâåííî, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, íî îáùèå
÷åðòû ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà áóäóò äîìèíèðîâàòü.

Ìÿãêîãî ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ïîñëå óõîäà Êà-
ñòðî îæèäàòü íå ñòîèò. Ñêîðåå âñåãî, íà êîðîòêîå
âðåìÿ åìó íà ñìåíó ïðèäåò ëèáî Ðàóëü, ëèáî èíîé
ñðåäíåé ðóêè ïîëèòèê, êîòîðûé ïîïûòàåòñÿ âñåìè
ñèëàìè óäåðæàòü ñòðàíó â ðàìêàõ ñòàðîãî êóðñà.
Çàòåÿ ñîâåðøåííî áåññìûñëåííàÿ, íî ïñèõîëîãè÷å-
ñêè ïîíÿòíàÿ, äà è íå òîò ýòî ðåæèì, ÷òîáû îòäàòü
ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü äîáðîâîëüíî. «Êàñòðèçì» ðóõ-
íåò â îäíî÷àñüå ïîòîìó, ÷òî ðåæèì, òî÷íî òàê æå,
êàê è áûâøèé ñîâåòñêèé ðåæèì, íå ñïîñîáåí íè ê
ðàçóìíîìó êîìïðîìèññó, íè ê ìîäåðíèçàöèè, íè ê
ïîäëèííîé äåìîêðàòèçàöèè. À ïîäîáíûé ðåæèì ïî
îïðåäåëåíèþ ïîäëåæèò èñòîðè÷åñêîìó ñëîìó. ×òî-
áû âïðàâèòü âûâèõ, ïàöèåíòó ñíà÷àëà ïðèõîäèòñÿ
ñòåðïåòü áîëü, îíà ïðîñòî íåèçáåæíà. Íî âåðíî è
äðóãîå: óñïåøíîñòü è áîëåçíåííîñòü ëå÷åíèÿ çàâè-
ñèò îò ìàñòåðñòâà âðà÷à. Òàê âîò, çäåñü, ïîõîæå,
êóáèíöàì î÷åíü íå ïîâåçëî. Êîñòîïðàâàìè áóäóò êó-
áèíöû èç Ìàéàìè è èõ ïîêðîâèòåëè èç Âàøèíãòîíà,
ê êîòîðûì ìîæíî âïîëíå ïðèìåíèòü èçâåñòíóþ
ôîðìóëó: «Îíè íè÷åãî íå çàáûëè, è íè÷åìó íå íàó-
÷èëèñü». È ýòà ñèëà íå çíàåò, ÷òî òàêîå êîìïðî-
ìèññ. Äîáàâüòå ê ýòîìó îãíåííóþ ïàññèîíàðíîñòü
êóáèíñêèõ ýìèãðàíòîâ, ò.å. òó íåíàâèñòü, ÷òî îíè
àêêóìóëèðîâàëè çà ãîäû ïðàâëåíèÿ Ôèäåëÿ êî âñå-
ìó, ÷òî îëèöåòâîðÿåò ñîáîé åãî íàñëåäèå. Òàê ÷òî
ëîìàòü áóäóò æåñòêî, áåç âñÿêèõ îáåçáîëèâàþùèõ.

Åñëè ãîâîðèòü î ïîëèòèêå, òî ôîðìàëüíûå äåìî-
êðàòè÷åñêèå èíñòèòóòû íà Êóáå, áåçóñëîâíî, ïî-
ÿâÿòñÿ – çà ýòèì Áåëûé äîì ïðîñëåäèò, à âîò ïîä-
ëèííàÿ äåìîêðàòèÿ íà «îñòðîâ Ñâîáîäû» ïðèäåò
åùå íå ñêîðî. Íîâûé êóáèíñêèé ðåæèì íàäîëãî
ñòàíåò ðåæèìîì «óïðàâëÿåìîé äåìîêðàòèè», òî
åñòü òàêèì, ïðè êîòîðîì âëàñòü, ôîðìàëüíî ñîáëþ-
äàÿ äåìîêðàòè÷åñêèå íîðìû, íà äåëå íå äîâåðÿåò
ñîáñòâåííîìó íàðîäó, à ïîòîìó åãî ïîñòîÿííî «ïîä-
ïðàâëÿåò ñâåðõó». Êàê ñìîãóò áûâøèå êóáèíñêèå
ýìèãðàíòû äîâåðèòü ñóäüáó íîâîé Êóáû òåì, êòî
â÷åðà ãîëîñîâàë çà Ôèäåëÿ Êàñòðî? Íàêîíåö, ìîæ-
íî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî äîâîëüíî ñêîðî ó ëþäåé
ïðèâûêøèõ ê æèçíè ïðè ñîöèàëèçìå, ïîÿâèòñÿ íî-
ñòàëüãèÿ ïî ïðîøëîìó, êîãäà ñóùåñòâîâàëî èëëþ-
çîðíîå ðàâåíñòâî è ïóñòü è âåñüìà ñêðîìíîå, íî
âñå æå íå èëëþçîðíîå áóäóùåå, ïðè êîòîðîì ìîæ-
íî áûëî, ïóñòü è êîå-êàê, íî ñóùåñòâîâàòü, ó÷èòü è
ëå÷èòü äåòåé.

Ýêîíîìè÷åñêèå ïåðåìåíû ïîçèòèâíûé ðåçóëü-
òàò ïðèíåñóò øèðîêèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ íå ñêîðî, à

ñíà÷àëà èõ æäåò íåîïðåäåëåííî äîëãèé è îïÿòü æå
âåñüìà áîëåçíåííûé ïåðèîä àäàïòàöèè ê ðûíêó.
Ïðè÷åì, è çäåñü, êàê è â ïîëèòèêå, ñêîðåå âñåãî,
âîçîáëàäàåò íàèáîëåå ðàäèêàëüíûé ïîäõîä èëè òî,
÷òî îáû÷íî íàçûâàþò «øîêîâîé òåðàïèåé». Íà
äíÿõ, «îòåö» ðîññèéñêèõ ëèáåðàëüíûõ ðåôîðì Åãîð
Ãàéäàð ñîîáùèë, ÷òî ê íåìó çà êîíñóëüòàöèÿìè îá-
ðàùàëèñü êóáèíñêèå ýìèãðàíòû èç Ìàéàìè. Ïðè÷è-
íà ïîíÿòíà: Ãàéäàð èìååò îïûò ïåðåêðîéêè ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè â êàïèòàëèñòè÷åñêóþ. Åñòå-
ñòâåííî, íå ôàêò, ÷òî èìåííî Ãàéäàð áóäåò èç-çà êó-
ëèñ â áóäóùåì ðóëèòü êóáèíñêîé ýêîíîìèêîé, íî ñà-
ìî îáðàùåíèå êóáèíñêèõ ýìèãðàíòîâ ê Ãàéäàðó óæå
ñâèäåòåëüñòâî òîãî, â êàêîì íàïðàâëåíèè ðàáîòàåò
èõ ìûñëü.

Òàê âîò, åñëè èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî Êóáå ïðåä-
ñòîèò ïðîéòè ÷åðåç òî æå, ÷åðåç ÷òî ïðîøëà Ðîñ-
ñèÿ, òî åé íå ïîçàâèäóåøü. Ðàäèêàëüíî-ëèáåðàëü-
íûé ãàéäàðîâñêèé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè,
íàïîìíþ, î÷åíü áûñòðî çàïîëíèë ïóñòûå äî òîãî
ïîëêè â ðîññèéñêèõ ìàãàçèíàõ, íî ïðèâåë ê ôàíòà-
ñìàãîðè÷åñêîìó ðàññëîåíèþ îáùåñòâà, ê ñèòóàöèè,
êîãäà Ðîññèþ, ñ îäíîé ñòîðîíû, çàïîëíèëè ñàìûå
äîðîãèå çàðóáåæíûå àâòîìîáèëè, à, ñ äðóãîé, áåñ-
ïðèçîðíûå äåòè è íèùèå ïåíñèîíåðû. Çà èñïðàâëå-
íèå ýòîé ïîñòûäíîé êàðòèíû âçÿëîñü ëèøü ïðàâè-
òåëüñòâî Ïóòèíà, êîòîðîå ïûòàåòñÿ ðåàëèçîâàòü öå-
ëûé ðÿä ñîöèàëüíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ýòî
ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ñòàáèëüíûì
ðîñòîì ÂÂÏ è âîçâðàùåíèåì ñâîåãî âåñà íà ìåæ-
äóíàðîäíîé àðåíå, à åùå â÷åðà è ðóññêèì áûëî
î÷åíü áîëüíî.

Òî íåáîëüøîå ðàññëîåíèå îáùåñòâà, ÷òî ïîÿâè-
ëîñü íà Êóáå ïîñëå íåêîòîðîé âûíóæäåííîé ëèáå-
ðàëèçàöèè ýêîíîìèêè, ñâÿçàííîé ñ ïðåêðàùåíèåì
ñîâåòñêèõ äåíåæíûõ âëèâàíèé ïîñëå ðàçâàëà
ÑÑÑÐ, ìåëî÷ü ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì ãðàíäèîçíûì
ðàññëîåíèåì íà áîãàòûõ è áåäíûõ, ÷òî æäåò Êóáó â
õîäå ðàäèêàëüíî-ëèáåðàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðå-
ôîðì. Êðàéíå áîëåçíåííûå ïåðåìåíû îæèäàþò
Êóáó è åùå ïî îäíîé ïðè÷èíå. Êóáèíöû óæå ïðèâû-
êëè ê ñâîåé îñîáîé ðîëè â ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ, ê
ñâîåìó ñóâåðåíèòåòó è íåçàâèñèìîñòè. Âîçâðàùå-
íèå íà îñòðîâ àìåðèêàíñêîãî âëèÿíèÿ, à åãî íåèç-
áåæíî ïðèâåçóò â ñâîèõ ÷åìîäàíàõ ðåïàòðèàíòû èç
Ìàéàìè, êîíå÷íî æå, óäàðèò ïî íàöèîíàëüíîìó
ñîçíàíèþ è äîñòîèíñòâó êóáèíñêèõ ãðàæäàí, âûçî-
âåò ó áîëüøèíñòâà èç íèõ êðàéíåå ðàçäðàæåíèå.

Ïîëèòèêà ÑØÀ íèêîãäà íå îòëè÷àëàñü áîëüøîé
ãèáêîñòüþ è òàêòîì. Íå âèæó ïðåäïîñûëîê, ÷òîáû
ïðÿìîëèíåéíàÿ ïîëèòèêà àìåðèêàíöåâ âäðóã èçìå-
íèëàñü è, òåì áîëåå, ïî îòíîøåíèþ ê Êóáå. Òàê ÷òî,
è çäåñü ðàñêîë â êóáèíñêîì îáùåñòâå ïî÷òè íåèç-
áåæåí, à ïðåîäîëåâàòü åãî ïðèäåòñÿ äîëãî è òðóä-
íî. Íàêîíåö, óæå ñîáèðàåò ñâîè ÷åìîäàíû, ÷òîáû
âåðíóòüñÿ äîìîé êóáèíñêàÿ ìàôèÿ. Íå òðóäíî
ñïðîãíîçèðîâàòü åå ðîñò è âëèÿíèå íà Êóáå â áóäó-
ùåì. Èñêëþ÷èòü âàðèàíòà, ïðè êîòîðîì îñòðîâ ñíî-
âà ñòàíåò îäíèì áîëüøèì êàçèíî, íåëüçÿ. Êîðî÷å
ãîâîðÿ, òåì, êòî ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ñ óõîäîì Êàñòðî
íà îñòðîâ ñðàçó æå ïðèäóò áëàãîñîñòîÿíèå, äåìî-
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êðàòèÿ è ìîðàëüíàÿ ÷èñòîòà, ñîâåòóþ èëëþçèé íå
ïèòàòü. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.8.2006ã.

– ÑØÀ ãîòîâû îêàçàòü Êóáå ýêîíîìè÷åñêóþ ïî-
ìîùü â ñëó÷àå ñìåíû íà îñòðîâå ïîëèòè÷åñêîãî ðó-
êîâîäñòâà. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð òîðãîâëè ÑØÀ
Êàðëîñ Ãóòüåððåñ, èçâåñòíûé êóáèíñêèì ïðîèñõîæ-
äåíèåì. «Ìû õîòèì ïîìî÷ü êóáèíñêîìó íàðîäó ïî-
ñòðîèòü òàêóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü
èíâåñòèöèè, ñîçäàòü ðàáî÷èå ìåñòà è óëó÷øèòü åãî
æèçíü», – ñêàçàë îí â ïÿòíèöó â áåñåäå ñ æóðíàëè-
ñòàìè. Êîììåíòèðóÿ ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ íà Êóáå,
ñâÿçàííûå ñîñòîÿíèåì Ôèäåëÿ Êàñòðî ïîñëå ïåðå-
íåñåííîé èì îïåðàöèè è âðåìåííîé ïåðåäà÷åé
âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé åãî áðàòó Ðàóëþ, Ê.Ãóòüåððåñ
çàÿâèë ñëåäóþùåå: «Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî íà÷àëî ðå-
àëüíûõ ïåðåìåí».

Ìèíèñòð òîðãîâëè ÑØÀ íå äàë ïðÿìîãî îòâåòà
íà âîïðîñ, íàìåðåíî ëè åãî âåäîìñòâî ïîìîãàòü
àìåðèêàíñêèì êîìïàíèÿì â âîçâðàùåíèè ñîá-
ñòâåííîñòè, óòðà÷åííîé íà Êóáå ïîñëå ïðèõîäà
Ô.Êàñòðî ê âëàñòè â 1959ã. Â ÑØÀ â îòíîøåíèè Êó-
áû ñ 1961ã. äåéñòâóåò ýêîíîìè÷åñêîå ýìáàðãî, ñ
ïîìîùüþ êîòîðîãî Âàøèíãòîí íàäååòñÿ îñëàáèòü

âëàñòü íåíàâèñòíîãî åìó ïðàâèòåëüñòâà Ô.Êàñòðî.
Â 1996ã. êîíãðåññ ÑØÀ ïðèíÿë çàêîí îá óæåñòî÷å-
íèè ýìáàðãî è ââåäåíèè ñàíêöèé â îòíîøåíèè åå
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
7.8.2006ã.

– Áîëåçíü Ôèäåëÿ Êàñòðî è âðåìåííàÿ ïåðåäà-
÷à ïîëíîìî÷èé Ðàóëþ Êàñòðî íå îêàçàëè íåãàòèâíî-
ãî âëèÿíèÿ íà ýêîíîìèêó Êóáû, â êîòîðîé â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ 18 ìåñÿöåâ íàáëþäàëñÿ 10% ðîñò. Òàêîå
ìíåíèå âûñêàçàëè â ÷åòâåðã ðÿä âåíåñóýëüñêèõ ýêñ-
ïåðòîâ, òåñíî ñîòðóäíè÷àþùèõ ñ êóáèíñêèìè âëà-
ñòÿìè. Íà Êóáå ñîçäàí îòëàæåííûé ìåõàíèçì óïðà-
âëåíèÿ ýêîíîìèêîé, ñ÷èòàþò âåíåñóýëüñêèå ïîëèòî-
ëîãè, íà êîòîðûé íå âëèÿþò «ñòîðîííèå îáñòîÿòåëü-
ñòâà». Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîáùåíèÿìè î áåñïå-
ðåáîéíîé ðàáîòå ïðåäïðèÿòèé, îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, ñôåðû óñëóã è âàæíîé òóðèñòè÷åñêîé
îòðàñëè â ïîñëåäíèå 3 äíÿ ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î âðå-
ìåííîì îòõîäå îò âëàñòè Ô.Êàñòðî.

Ïî îöåíêàì çàïàäíûõ àíàëèòèêîâ, ñóùåñòâåí-
íûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò íà Êóáå â ïîñëåäíèå ïîë-
òîðà ãîäà îáåñïå÷èâàåòñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò ëü-
ãîòíûõ ïîñòàâîê Âåíåñóýëîé ïî÷òè 100 òûñ.áàð.
íåôòè â äåíü, ðîñòà òîâàðîîáîðîòà ñ ÊÍÐ è ñðàâíè-
òåëüíî äåøåâûõ êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ êèòàé-
ñêèìè áàíêàìè. Êðîìå òîãî, ñîöèàëüíûå ïðîãðàì-
ìû, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ â Âåíåñóýëå ïðè ïî-
ìîùè êóáèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè îáðàçîâà-
íèÿ, ìåäèöèíû, ñïîðòà, ïðèíîñÿò äîïîëíèòåëüíûå
âàëþòíûå ïîñòóïëåíèÿ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîìîùü Âå-
íåñóýëû, ïðåçèäåíò êîòîðîé Óãî ×àâåñ ïîääåðæè-
âàåò ñàìûå òåñíûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ Ô.Êà-
ñòðî, îöåíèâàåòñÿ â 2 ìëðä.äîëë. â ãîä. Äèíàìè÷-
íûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, ïîçâîëÿåò êóáèíñêèì âëà-
ñòÿì, íå ïðåäïðèíèìàòü ðàäèêàëüíûõ øàãîâ è îáåñ-
ïå÷èâàòü ñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå, ïîëàãàþò çàïàä-
íûå ýêñïåðòû. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 4.8.2006ã.

– Êóáèíñêèå âëàñòè çàÿâëÿþò, ÷òî îäîáðåííûé
ïðåçèäåíòîì ÑØÀ ïëàí î âûäåëåíèå 80 ìëí.äîëë.
íàïðàâëåí íà ñâåðæåíèå çàêîííî èçáðàííîãî ïðàâè-
òåëüñòâà. «Äàííîå ðåøåíèå íàðóøàåò ñóâåðåíèòåò è
íåçàâèñèìîñòü ãîñóäàðñòâà, è â ïåðâóþ î÷åðåäü íà-
ïðàâëåíî íà ôèíàíñèðîâàíèå êîíòððåâîëþöèîííûõ
ãðóïïèðîâîê íà Êóáå», – óêàçûâàåòñÿ â äîêóìåíòå.

Ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Êîíäîëèçà Ðàéñ, ÿâëÿþùàÿ-
ñÿ ñîïðåäñåäàòåëåì ñîçäàííîé Áåëûì äîìîì «Êî-
ìèññèè ïî ñîäåéñòâèþ ñâîáîäíîé Êóáå», çàÿâèëà,
÷òî ÑØÀ â áëèæàéøèå äâà ãîäà ïëàíèðóþò âûäå-
ëèòü 80 ìëí.äîëë. ïî âçëîìó èíôîðìàöèîííîé áëî-
êàäû, ââåäåííîé ðåæèìîì Êàñòðî. Ïî åå ñëîâàì,
ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà ïîäãîòîâêó òîãî äíÿ,
êîãäà Êóáà ïðîâåäåò ñâîáîäíûå è ÷åñòíûå âûáîðû.

«Êîìèññèè ïî ñîäåéñòâèþ ñâîáîäíîé Êóáå» áû-
ëà ñîçäàíà â ÑØÀ 2003ã. Åå âîçãëàâëÿþò ãîññåêðå-
òàðü ÑØÀ Êîíäîëèçà Ðàéñ è ìèíèñòð òîðãîâëè ÑØÀ
Êàðëîñ Ãóòüåðåñ. Ïî ìíåíèþ àìåðèêàíñêèõ âëà-
ñòåé, ãëàâíàÿ çàäà÷à êîìèññèè – îáåñïå÷èòü ãîòîâ-
íîñòü ÑØÀ ê ïðîãíîçèðóåìûì äåìîêðàòè÷åñêèì ïå-
ðåìåíàì íà Êóáå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.7.2006ã.

– Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé êîíãðåññà ÑØÀ ïðîãî-
ëîñîâàëà ïðîòèâ îòìåíû ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäû
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Àìåðèêàíñêèå âëàñòè îøòðàôîâàëè òóðèñòè÷å-
ñêóþ èíòåðíåò-êîìïàíèþ Travelocity.com. Êîìïàíèÿ íà-
ðóøàëà 45-ëåòíåå ýìáàðãî â îòíîøåíèè Êóáû 1,5 òûñ.
ðàç ñ ÿíâ. 1998 ïî àïð. 2004ã. Øòðàô ñîñòàâèë 187
òûñ. äîëë. Â ÑØÀ íåò òîòàëüíîãî çàïðåòà íà ïóòåøå-
ñòâèÿ íà Êóáó. Ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëüíîé ëèöåíçèè âîç-
ìîæíà îðãàíèçàöèÿ àêàäåìè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ, æóð-
íàëèñòñêèõ è äðóãèõ ãóìàíèòàðíûõ òóðîâ â ýòó ñòðàíó.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 16.8.2007ã.

Ñ 1 ïî 3 èþíÿ 2007ã. íà Êóáå ñ îôèöèàëüíûì âè-
çèòîì íàõîäèëñÿ ãåíñåê ÖÊ Êîìïàðòèè ÑÐÂ. ÑÌÈ Êóáû
äåëèò ãîñóäàðñòâà íà äðóæåñòâåííûå è áðàòñêèå, à
Âüåòíàì îòíîñèòñÿ èìåííî ê ïîñëåäíèì. Âüåòíàìñêîãî
ëèäåðà ñîïðîâîæäàëà áîëüøàÿ ãðóïïà ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé. Ïîäïèñàíî 7 ñîãëàøåíèé, âàæíåéøèì èç êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíò î ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêå ìåñòî-
ðîæäåíèé íåôòè è åå äîáû÷è â çîíå Ìåêñèêàíñêîãî çà-
ëèâà, à òàêæå íà ñóøå. Âüåòíàì ñòàíîâèòñÿ ñåäüìîé
ñòðàíîé-ó÷àñòíèêîì êóáèíñêîãî íåôòÿíîãî ïðîåêòà.

www.polpred.com, 23.6.2007ã.

Åâðîñîþç íàìåðåí âîçîáíîâèòü ïîëèòè÷åñêèå
êîíòàêòû ñ Êóáîé. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè íà çàñåäà-
íèè Ñîâåòà ÅÑ ãëàâû ÌÈÄ 27 ñòðàí-÷ëåíîâ ñîîáùå-
ñòâà. Ïîñëå çàäåðæàíèÿ íà Êóáå â 2003ã. 75 ÷åë. ïî îá-
âèíåíèþ â ïîäãîòîâêå ïåðåâîðîòà ÅÑ çàìîðîçèë ïîëè-
òè÷åñêèå êîíòàêòû ñ ðóêîâîäñòâîì ýòîé ñòðàíû. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 18.6.2007ã.

Ïî èòîãàì çàâåðøèâøåãîñÿ â Ãàâàíå çàñåäàíèÿ
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êóáèíî-èðàíñêîé êîìèññèè ïî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, Òåãåðàí ïðå-
äîñòàâèë Ãàâàíå êðåäèò â 216 ìëí.äîëë.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.6.2007ã.



Êóáû, êîòîðóþ Áåëûé äîì ïðîäîëæàåò âåñòè óæå
40 ëåò. Êîíãðåññìåí-äåìîêðàò ×àðëüç Ðýíäæåë
ïðåäëîæèë âíåñòè ïîïðàâêó â çàêîíîïðîåêò îá àñ-
ñèãíîâàíèÿõ íà äåÿòåëüíîñòü ìèíôèíà ÑØÀ, îáÿ-
çûâàþùóþ ïðåêðàòèòü ýìáàðãî â îòíîøåíèè Êóáû.
Ïî åãî óáåæäåíèþ, áëîêàäà äîêàçàëà ñâîþ íåñî-
ñòîÿòåëüíîñòü: îíà íå óëó÷øèëà ñèòóàöèþ ñ ïðàâà-
ìè ÷åë. íà Êóáå, ïðèâåäÿ «ê äîïîëíèòåëüíûì ñòðà-
äàíèÿì ðÿäîâûõ êóáèíöåâ». Óùåðá íàíåñåí è àìå-
ðèêàíöàì, «ïðàâà êîòîðûõ íà ñâîáîäíîå ïîñåùå-
íèå îñòðîâà è âåäåíèå ñ íèì òîðãîâëè îãðàíè÷å-
íû», ïîä÷åðêíóë ×.Ðýíäæåë. 406 ãîëîñàìè ïðîòèâ
22 ýòî ïðåäëîæåíèå áûëî îòâåðãíóòî. Êîíãðåññìå-
íû âîñïðîòèâèëèñü – 236 ãîëîñàìè ïðîòèâ 187 –
âêëþ÷åíèþ â çàêîíîïðîåêò ïîïðàâêè, ñíèìàþùåé
îãðàíè÷åíèÿ íà îáó÷åíèå àìåðèêàíñêèõ ñòóäåíòîâ
íà Êóáå.

Â òî æå âðåìÿ ÷ëåíû ïàëàòû ðåøèëè íåñêîëüêî
èçìåíèòü ïðàâèëà çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê ïî ïðèîáðå-
òåíèþ êóáèíöàìè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â
ÑØÀ. Çàêîí, ïðèíÿòûé â 2000 ã, ðàçðåøèë àìåðè-
êàíñêèì êîìïàíèÿì çàêëþ÷àòü òàêèå ñäåëêè, íî
ïðè óñëîâèè, ÷òî Êóáà áóäåò îïëà÷èâàòü ñòîèìîñòü
ïîñòàâîê àâàíñîì è íàëè÷íûìè äåíüãàìè. Â ôåâ.
2005ã. ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÑØÀ ðàñïðîñòðà-
íèëî äèðåêòèâó, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé êóáèíöû
äîëæíû áûëè âíîñèòü äåíüãè äî âûõîäà ñóäîâ èç
ïîðòà. Â ðåçóëüòàòå Êóáå ïðèõîäèëîñü ïîðîé îïëà-
÷èâàòü è ïðîñòîé óæå çàãðóæåííîãî ñóäíà, ïîêà
àìåðèêàíñêèå ôèðìû îæèäàëè ïîñòóïëåíèÿ äåíåã.
Ïî ìíåíèþ ñàìèõ àìåðèêàíñêèõ áèçíåñìåíîâ, ýòî
ñîçäàâàëî äîïîëíèòåëüíûå òðóäíîñòè íà ïóòè óâåëè-
÷åíèÿ îáúåìà òîðãîâûõ ñäåëîê. Êîíãðåññìåíû ïðî-
ãîëîñîâàëè çà òî, ÷òîáû îïëàòà îòíûíå ïðîèçâîäè-
ëàñü äî ìîìåíòà ïåðåäà÷è òîâàðîâ â ðóêè êóáèí-
öåâ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.6.2006ã.

– Ëèäåð Êóáû Ôèäåëü Êàñòðî ïîòðåáîâàë ïóáëè÷-
íûõ èçâèíåíèé îò æóðíàëà Forbes, êîòîðûé íåäàâ-
íî âêëþ÷èë åãî â ÷èñëî ñàìûõ ñîñòîÿòåëüíûõ ïðàâè-
òåëåé ìèðà. Êóáèíñêèé ëèäåð çàÿâèë âî âðåìÿ òåëå-
ïðîãðàììû, çàòÿíóâøåéñÿ çà ïîëíî÷ü, ÷òî ðåäàê-
òîð àìåðèêàíñêîãî èçäàíèÿ äîëæåí èçâèíèòüñÿ èëè
ïðåäñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà ñâîèõ óòâåðæäåíèé.
Ô.Êàñòðî îòìåòèë, ÷òî îáâèíåíèÿ æóðíàëà Forbes â
åãî àäðåñ «î÷åíü ñåðüåçíûå, è ðåäàêöèÿ îáÿçàíà»
âûñòóïèòü ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðàçúÿñíåíèÿìè.

Ô.Êàñòðî âíîâü îòðåàãèðîâàë íà ñòàòüþ â àìå-
ðèêàíñêîì æóðíàëå, êîòîðûé â íà÷àëå ìàÿ îáíàðî-
äîâàë ñïèñîê 10 áîãàòåéøèõ ïðàâèòåëåé ìèðà. Êó-
áèíñêîìó ëèäåðó «îòäàíî» 7 ìåñòî ñ ñîñòîÿíèåì â
900 ìëí.äîëë., ÿêîáû ïîëó÷åííûõ çà ñ÷åò êîíòðîëÿ
íàä êðóïíûìè ãîñêîìïàíèÿìè.

Âî âðåìÿ ïåðâîãî âûñòóïëåíèÿ ïî ýòîìó ïîâîäó
Ô.Êàñòðî çàâåðèë, ÷òî ãîòîâ íåìåäëåííî ïîäàòü â
îòñòàâêó, åñëè áóäóò íàéäåíû äîêàçàòåëüñòâà åãî
îãðîìíîãî ñîñòîÿíèÿ. «Ïóñòü äîêàæóò, ÷òî ÿ ðàñïî-
ëàãàþ ñ÷åòàìè çà ðóáåæîì â 900 ìëí.äîëë. èëè õî-
òÿ áû â 1 äîëë.», – çàÿâèë òîãäà êóáèíñêèé ëèäåð,
êîòîðûé ðàñöåíèë ïóáëèêàöèþ â æóðíàëå êàê «àáñî-
ëþòíóþ ãëóïîñòü è îòêðûòóþ êëåâåòó». Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
25.5.2006ã.

– «Ðåâîëþöèÿ – ýòî ñòðîèòåëüñòâî» – ïîðîé íà
Êóáå òàêèå ñëîâà íàïèñàíû íà ñòåíå. Åñëè áû ðåâî-
ëþöèÿ è â ñàìîì äåëå îçíà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî, ìíî-
ãîå â îñòðîâíîì ãîñóäàðñòâå Ôèäåëÿ Êàñòðî âûãëÿ-
äåëî áû èíà÷å. Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è çäà-
íèÿ çàïóùåíû. Âñå ÷àùå îòêëþ÷àåòñÿ ýëåêòðîýíåð-
ãèÿ. Îäíàêî òåïåðü Êàñòðî íàìåðåí íàâåñòè â ýíåð-
ãîñíàáæåíèè ïîðÿäîê.

«Ýêîíîìèêà? Êàêàÿ ýêîíîìèêà?» – ñïðàøèâàåò
Ìàðòà Áåàòðèñà Ðîêå Êàáåëëî». «Íà Êóáå íåò íè
ýêîíîìèêè, íè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Åñòü òîëüêî
ãîñóäàðñòâåííîå âìåøàòåëüñòâî íà îñíîâå èäåé
Ôèäåëÿ Êàñòðî», – ãîâîðèò ýêîíîìèñò è äèññèäåíò-
êà, êîòîðàÿ èç-çà ñâîåé êðèòèêè äèêòàòóðû ïðîâåëà
íà Êóáå 5 ëåò â òþðüìå. Êóáèíöàì íå ïðèõîäèòñÿ
ãîëîäàòü. Íî íå õâàòàåò áóêâàëüíî âñåãî. À íà ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêàõ êàæäûé
êóáèíåö ïîëó÷àåò â ìåñÿö òîëüêî 6 ôóíòîâ ðèñà,
350 ãð. áîáîâ, 4 ôóíòà ñàõàðó, ïàêåò êîôå è, ìî-
æåò áûòü, êóðèöó. Íî íè ìàñëà, íè ìûëà, íè îâîùåé
– íè÷åãî. Ïîýòîìó ÷åðíûé ðûíîê òàê âåëèê è ëó÷øå
îðãàíèçîâàí, ÷åì âñÿ ñòðàíà. ×àñòíóþ èíèöèàòèâó
Êàñòðî ãëóøèò, ïîòîìó ÷òî âñå, ÷òî íå íàõîäèòñÿ
ïîä åãî êîíòðîëåì, îí ñ÷èòàåò îïàñíûì. È ïîòîìó
÷òî òàì ñêðûâàþòñÿ çåðíà ñâîáîäû. Èáî èìåòü äå-
íüãè, îçíà÷àåò îáëàäàòü ñâîáîäîé.

×òîáû êàê-íèáóäü ïðîæèòü â äåôèöèòíîì êóáèí-
ñêîì õîçÿéñòâå, ëþäÿì ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ïåðåñå-
êàòü ñòðîãóþ ëèíèþ çàêîíà. Èçëþáëåííûì ìåñòîì
äëÿ òîãî, ÷òîáû çàõâàòèòü ÷òî-íèáóäü ÷àñòíûì îáðà-
çîì, áûëè äî ñèõ ïîð çàïðàâî÷íûå êîëîíêè. Áåíçèí
äîëæåí îïëà÷èâàòüñÿ êîíâåðòèðóåìûìè ïåñî
(CUC), èñêóññòâåííîé òâåðäîé âàëþòîé, êîòîðàÿ
ñìåíèëà äîëëàð êàê îôèöèàëüíóþ âòîðóþ âàëþòó
ðÿäîì ñ ïî÷òè ïîòåðÿâøèì âñÿêóþ ñòîèìîñòü êóáà-
íî. ×òîáû îñòàíîâèòü ðàñïðîñòðàíåííîå âîðîâñòâî
áåíçèíà, Êàñòðî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä ïîïðî-
ñòó îòïðàâèë ïî äîìàì âñåõ âëàäåëüöåâ çàïðàâî÷-
íûõ êîëîíîê è íà èõ ìåñòî ïðèñëàë, ïî âîçìîæíî-
ñòè âåðíûõ ëèíèè ïàðòèè, ðàáîòíèêîâ â ñèíèõ áëó-
çàõ. Â ðåçóëüòàòå íà çàïðàâî÷íûõ êîëîíêàõ îáðàçî-
âàëèñü äëèííûå î÷åðåäè. Èáî íåîáó÷åííûì ìóæ÷è-
íàì è æåíùèíàì ïðåäñòîÿëî íå òîëüêî ðàçîáðàòü-
ñÿ â íåäàâíî ââåäåííîé, ñëîæíîé ñèñòåìå òàëîíîâ.
Íåêîòîðûå ïóòàëè áåíçèí ñ äèçåëüíûì òîïëèâîì è
òàêèì îáðàçîì ñîçäàâàëè íà êîëîíêàõ èçðÿäíîå
âîëíåíèå.

Ïî ïîäñ÷åòàì êóáèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, âàëî-
âîé âíóòðåííèé ïðîäóêò (ÂÂÏ) îñòðîâà â 2005ã. ïî-
âûñèëñÿ íà 11,8%. Êàê òàêîé ðåêîðäíûé ïîêàçà-
òåëü, íàïîìèíàþùèé î êèòàéñêèõ ïîðÿäêàõ, ñîãëà-
ñóåòñÿ ñ ýêîíîìè÷åñêîé íèùåòîé, êîòîðàÿ îùóùà-
åòñÿ ïîâñþäó? Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò îïóáëèêîâàííûå
öèôðû ðîñòà êðàéíå çàâûøåííûìè, òåì áîëåå ÷òî
â 2005ã. Êóáà îñîáåííî ïîñòðàäàëà îò çàñóõè è óðà-
ãàíîâ, à ýêîíîìè÷åñêîå ýìáàðãî ÑØÀ ïî-ïðåæíåìó
äàâèò íà íåå òÿæåëûì ãðóçîì.

Ïî îöåíêå Ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè ïî Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêå è Êàðèáèêå ÎÍÍ âûñîêèé ðîñò îñíî-
âàí ïðåæäå âñåãî íà íîâûõ ìåòîäàõ ðàñ÷åòà ÂÂÏ.
Êóáèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ó÷èòûâàåò áåñïëàòíî ïðå-
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äîñòàâëÿåìûå óñëóãè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðèâîäèò ýòè ïîêàçàòåëè, êàê
ýòî îáû÷íî äåëàåòñÿ â ðûíî÷íûõ ñòðàíàõ. Êàñòðî
îòïðàâèë â Âåíåñóýëó 20 òûñ. âðà÷åé. Â îòâåò îò
ñâîåãî ïî÷èòàòåëÿ Óãî ×àâåñà, ïðåçèäåíòà Âåíå-
ñóýëû, îí êàæäûé äåíü ïîëó÷àåò 90 òûñ. áî÷åê íåô-
òè – ïî öåíå âäâîå íèæå ðûíî÷íîé. Îêîëî òðåòè ýò-
èõ ïîñòàâîê Êàñòðî ïðîäàåò âî âðåìÿ ñëó÷àéíûõ
ñäåëîê íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå è òàêèì îáðàçîì
ïîäêðåïëÿåò ñâîé âàëþòíûé ñ÷åò.

Êðîìå áèçíåñà íà íåôòè è âðà÷àõ Êóáà âûèãðû-
âàåò è îò ñâîèõ çíà÷èòåëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé íèêå-
ëÿ. Íà ýòî ñûðüå ñóùåñòâóåò âûñîêèé ñïðîñ, è åãî
öåíà ðàçêî óâåëè÷èëàñü. Â íåì îñîáåííî çàèíòåðå-
ñîâàí Êèòàé, êîòîðûé Êàñòðî íàðÿäó ñ Âåíåñóýëîé
ñäåëàë ñâîèì ïðåäïî÷òèòåëüíûì òîðãîâûì ïàðòíå-
ðîì. Â îòâåò Êèòàé ïîñòàâëÿåò íà Êàðèáñêèé îñ-
òðîâ ñðî÷íî íåîáõîäèìûå åìó àâòîáóñû. Òðåòèé èñ-
òî÷íèê ðîñòà – òóðèçì. Â 2005ã. íà Êóáó ïðèåçæà-
ëè 2,3 ìëí. îòïóñêíèêîâ – íà 12% áîëüøå, ÷åì â

2004ã. Ýòî, ïî îöåíêå íåìåöêîãî Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî âîïðîñàì âíåøíåé òîðãîâëè, ìîãëî
ïðèíåñòè â öåíòðàëüíóþ âàëþòíóþ êàññó 3,5
ìëðä.äîëë.

Ìîäåðíèçàöèÿ ýëåêòðîñòàíöèé ïðåäîñòàâëÿåò
õîðîøèå èíâåñòèöèîííûå øàíñû íåìåöêèì ïðåä-
ïðèÿòèÿì, ãîâîðèò Õ. Ìþëëåð, êîòîðûé â DZ Bank
îòâå÷àåò çà áèçíåñ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. 45 íå-
ìåöêèõ ïðåäïðèÿòèé àêòèâíî ðàáîòàþò íà Êàðèá-
ñêîì îñòðîâå. Ïî îöåíêå Ìþëëåðà, âñå ðàáîòàþò ñ
ïðèáûëüþ. Òî, ÷òî íà Êóáå äåéñòâóþò íåìåöêèå
ïðåäïðèÿòèÿ, çàâèñèò íå òîëüêî îò ìàëûõ ðàçìåðîâ
ðûíêà è âûñîêèõ áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðåãðàä. Êðó-
ïíûå êîíöåðíû, êîòîðûå ïðîÿâëÿþò àêòèâíîñòü è â
ÑØÀ, áîÿòñÿ àìåðèêàíñêèõ ñàíêöèé. Ïðè ýòîì
ñïîðíûé çàêîí Õåëìñà-Áàðòîíà â ïðèíöèïå çàïðå-
ùàåò, ÷òîáû èíîñòðàíåö îñåäàë íà êóáèíñêîì
ó÷àñòêå çåìëè, êîòîðûé ïåðåä ðåâîëþöèåé íàõîäèë-
ñÿ â àìåðèêàíñêîì âëàäåíèè. Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî,
áèçíåñ áîëüøèõ àìåðèêàíñêèõ ïðåäïðèÿòèé íà Êó-
áå ñî âñåìè ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îêîëüíûìè ïóòÿìè.

Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü êîíöåðí Daimler-Chry-
sler. Íàðÿäó ñ öåëûì ðÿäîì àâòîìîáèëåé îí ïðîäà-
åò íà Êóáå ìîòîðû, íåáîëüøèå ãðóçîâèêè, àâòîáóñû
è ýíåðãåîàãðåãàòû – íî íå íàïðÿìóþ. Â MCV Com-
mercial S.A.in Habana ó÷àñòâóþò Daimler Generalim-
porter, êîòîðûé, èìåÿ äîëþ â 51%, âåäåò ïðîäàæó
ðàáî÷èõ ìàøèí â Åãèïòå, à òàêæå äâà êóáèíñêèõ
ìèíèñòåðñòâà, â ò.÷. ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà ñ äî-
ëåé â 49%. Ñ ãîäîâûì îáîðîòîì, âûðàæàþùèìñÿ
äâóçíà÷íûìè ìèëëèîíàìè (â åâðî), MCV, êîòîðûé
10 ëåò íàçàä íà÷àë ðåìîíòèðîâàòü ðîññèéñêèå ìî-
òîðû è ñâåêëîóáîðî÷íûå ìàøèíû, ñåé÷àñ îòíîñèò-
ñÿ ê êðóïíåéøèì èíîñòðàííûì ó÷àñòíèêàì îñòðîâ-
íîãî ðûíêà. Î ðàçìåðàõ âûðó÷êè øåô MCV âûñêà-
çûâàòüñÿ íå õî÷åò. Ó÷àñòèå îêóïàåòñÿ, äàæå åñëè
íà Êóáå âñå ïðîèñõîäèò íàìíîãî ìåäëåííåå. MCV
íåäàâíî èíâåñòèðîâàëà 12 ìëí. åâðî â ãëàâíîå
çäàíèå ôèðìû.

Còàðûé ðåâîëþöèîíåð Ôèäåëü Êàñòðî ñåé÷àñ
ïîíÿë, ÷òî ðàçâàëåííîå õîçÿéñòâî ñâîåé ñòðàíû çà
âðåìÿ ñâîåé æèçíè íå ñìîæåò ïîäíÿòü. Òåïåðü îí
õî÷åò ïîñòàâèòü ñåáå ïàìÿòíèê ñ ïîìîùüþ ìîäåð-
íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Óæå ñåãîäíÿ ìåäèöèí-
ñêîå ñíàáæåíèå íà Êóáå ëó÷øå, ÷åì â áîëüøèíñòâå
äðóãèõ ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàí, è äåòñêàÿ ñìåðò-
íîñòü ìåíüøå, ÷åì â ÑØÀ. Ýòî äîëæíî çàëîæèòü
îñíîâó äëÿ íîâîé ôîðìû çäðàâîîõðàíèòåëüíîãî òó-
ðèçìà, ïðè÷åì Êàñòðî â ëèöå Äèåãî Àðìàíäî Ìàðà-
äîíû íàøåë çíàìåíèòîãî ñòîðîííèêà. Àðãåíòèí-
ñêèé ôóòáîëüíûé ãåðîé âûëå÷èë ñâîþ íàðêîìàíèþ
â îäíîì èç êóáèíñêèõ ñàíàòîðèåâ è ñòàë äðóãîì è
ñòîðîííèêîì Êàñòðî.

Êàñòðî èñïîëüçóåò ñâîèõ ìåäèêîâ è â èíòåðåñàõ
ïîëèòèêè. Êîãäà â Íüþ-Îðëåàíå ïðîðâàëî ïëîòèíû,
îí ïðåäëîæèë ïðåçèäåíòó Áóøó íåìåäëåííî ïî-
ñëàòü â ðàéîí êðèçèñà òûñÿ÷è âðà÷åé. Õîòÿ Êàñòðî
çíàë, ÷òî åãî «çàêëÿòûé âðàã» Áóø ýòî ïðåäëîæåíèå
îòêëîíèò, îí ïîäãîòîâèë òûñÿ÷è áåëûõ õàëàòîâ è ïî-
êàçàë ïî òåëåâèäåíèþ, ÷òî îíè ãîòîâû ê îòïðàâêå.
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Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ Èíäèè
ONGC Videsh Ltd (OVL) ïîäïèñàëà ñ Êóáîé â ñåíò.
2006ã. 6-ëåòíèé êîíòðàêò íà íåôòåïîèñêîâûå ðàáîòû â
êóáèíñêîé çîíå Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà. Ïî ýòîìó ñî-
ãëàøåíèþ Èíäèÿ áóäåò âåñòè ðàçâåäêó â äâóõ áëîêàõ
îáùåé ïëîùàäüþ 4300 êâ. êì.

Ãàâàíå óäàëîñü âûéòè èç ìåæäóíàðîäíîé èçîëÿ-
öèè, íàâÿçàííîé ÑØÀ, ïðåæäå âñåãî, áëàãîäàðÿ çàìå-
÷àòåëüíûì îòíîøåíèÿì ñ Êèòàåì – âòîðûì ïîñëå Âåíå-
ñóýëû ïî âàæíîñòè ïàðòíåðîì Êóáû ïî îáúåìó òîâàðî-
îáîðîòà (2,4 ìëðä.äîëë. â 2006ã.). 

Êóáà íàìåðåíà ïîñòàâèòü â Êèòàé â 2007ã. 40
òûñ.ò. íèêåëÿ (27 òûñ.ò. â 2006ã., Êóáà çàíèìàåò âòî-
ðîå ìåñòî â ìèðå ïî çàïàñàì ýòîãî ìåòàëëà – 14,6 ìëí.
ò.). Â Êèòàå îòêðûòà ïåðâàÿ èç òðåõ çàïëàíèðîâàííûõ
êóáèíñêèõ îôòàëüìîëîãè÷åñêèõ êëèíèê. 500 êèòàéñêèõ
ñòóäåíòîâ èçó÷àþò íà Êóáå èñïàíñêèé ÿçûê è 150 êó-
áèíöåâ îáó÷àþòñÿ â êèòàéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. 

www.polpred.com, 23.4.2007ã.

Êóáà è Èñïàíèÿ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î âîññòàíî-
âëåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ïîëèòè÷åñêî-
ãî äèàëîãà, íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åíèÿ Åâðîñîþçà â îò-
íîøåíèè ñâÿçåé ñ Ãàâàíîé.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 4.4.2007ã.

Â Ïõåíüÿíå çàêîí÷èëà ðàáîòó êîìèññèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà áàçîâîé èíäóñòðèè è ìèíòðàíñà Êóáû ïî ïðåîäîëå-
íèþ ïîñëåäñòâèé ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà. Êóáèíñêîé
è êîðåéñêîé ñòîðîíàìè îïðåäåëåíû íàïðàâëåíèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà: çàìåíà óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ â ò.÷.
ýíåðãîêàáåëåé íà áîëåå ýíåðãîåìêèå, çàìåíà óñòàðåâ-
øåé ñèñòåìû ýíåðãîó÷åòà, èñïîëüçîâàíèå àëüòåðíàòèâ-
íûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, ïåðåâîä àâòîïàðêà ñòðàíû íà
äèçåëüíîå òîïëèâî. Âñå òåõíè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå
óêàçàííûõ ïðîåêòîâ áàçèðóþòñÿ íà òåõíèêå êèòàéñêî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

www.polpred.com, 22.3.2007ã.



Â çíàê èíòåíñèâíûõ òîðãîâûõ ñâÿçåé ñ ñîöèàëè-
ñòîì è ïðîòèâíèêîì Áóøà ×àâåñîì òûñÿ÷è âåíåñó-
ýëüöåâ îòïðàâëåíû äëÿ ëå÷åíèÿ íà Êóáó. Íåìåöêèå
îðãàíèçàòîðû òóðèçìà óæå ïîæàëîâàëèñü êóáèíñêî-
ìó ìèíèñòðó òóðèçìà, ÷òî ðåãèñòðèðóåòñÿ ñëèøêîì
ìàëî ïîëåòîâ äëÿ «íîðìàëüíûõ» òóðèñòîâ, ïîòîìó
÷òî ñàìîëåòû â ïåðâóþ î÷åðåäü çàïîëíÿþòñÿ áîëü-
íè÷íûìè ïàöèåíòàìè.

Cðåäè íàñåëåíèÿ òîæå íàðàñòàåò íåäîâîëüñòâî
ïîòîêîì ïàöèåíòîâ èç áðàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. «Íà-
øå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå ñòàëî õóæå. Âåíåñó-
ýëüöû îòáèðàþò ó íàñ áîëüíè÷íûå ìåñòà. Ëó÷øèå
áîëüíèöû çàðåçåðâèðîâàíû äëÿ èíîñòðàíöåâ. Ìíî-
ãèå ìåäèêàìåíòû ïðîäàþò òîëüêî çà âàëþòó è òîëü-
êî èíîñòðàíöàì», – ãîâîðèò Ìàðòà Ðîêå Êàáåëëî. Â
ïîëèòèêå ãëàâû ãîñóäàðñòâà äèññèäåíòêà íå âèäèò
íè÷åãî õîðîøåãî. Îíà ñàìà óæå äàâíî ìîãëà áû îò-
ïðàâèòüñÿ â ýìèãðàöèþ. Íî ýòîãî îíà íå õî÷åò, ò.ê.
ñ÷èòàåò: «Ïî÷åìó ÿ äîëæíà ïîêèíóòü ñâîþ ñòðàíó?
Òîò, êòî äîëæåí åå ïîêèíóòü, ýòî Ôèäåëü Êàñòðî».
Frankfurter Allgemeine. «Êîðèíô», 1.5.2006ã.

– Êàëèôîðíèéñêèå îâîùè, àðêàíçàññêèé ðèñ,
ìÿñî èíäååê è äðóãèå ñ/õ òîâàðû ÑØÀ áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû íà åæåãîäíîé ìåæäóíàðîäíîé ÿðìàðêå
òîâàðîâ International Fair of Havana. Àìåðèêàíñêèå
ôåðìåðû îùóùàþò ïîòðåáíîñòü â êóáèíñêîì ðûí-
êå. Õîòÿ ââåäåííûå ÑØÀ ïðàâèëà âûçâàëè ñíèæå-
íèå ïðîäàæ íà îñòðîâå. 300 ïðåäñòàâèòåëåé èç
170 àìåðèêàíñêèõ ôåðì ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ÿðìàð-
êå. «Êóáèíñêèå èçäåëèÿ òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè – ðóáàøêè èìåëè õîðîøèé ñïðîñ, íî àäìèíè-
ñòðàöèÿ Áóøà ñîçäàëà ñåðüåçíûå ïðåïÿòñòâèÿ òîð-
ãîâëå ìàëûõ è ñðåäíèõ êîìïàíèé», – îòìå÷àëè îðãà-
íèçàòîðû âûñòàâêè.

Êóáà íàõîäèòñÿ ïîä òîðãîâûì ýìáàðãî ÑØÀ 40
ëåò. Íî çàêîíó, îäîáðåííîìó êîíãðåññîì ÑØÀ, ñäå-
ëàíî èñêëþ÷åíèå: ïðåäñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïðî-
äàâàòü ïðîäîâîëüñòâåííûå àìåðèêàíñêèå òîâàðû
íåïîñðåäñòâåííî íà Êóáó çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò.

Â àâã. 2005ã. èç Âåðìóòà íà Êóáó ïîñòóïèëî 100
ãîëîâ êîðîâ. Êóáèíñêèå âëàñòè îñòàëèñü äîâîëüíû è
ïðåäïîëàãàþò çàêàçàòü åùå 300 ãîëîâ èç ÑØÀ,
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåäÿ âåòåðèíàðíóþ ïðîâåðêó
æèâîòíûõ. Ñðåäíÿÿ öåíà ïîñëåäíåé ïàðòèè ñîñòà-
âèëà 2100 äîëë. Êðîìå êîðîâ, Êóáà ïðèîáðåëà ìî-
ëî÷íûé ïîðîøîê è 4 òûñ. ìåøêîâ ÿáëîê. «Êîðèíô»,
1.3.2006ã.

– Â Ãîíêîíãå ïîäïèñàí ïðîòîêîë î çàâåðøåíèè
äâóñòîðîííèõ ïåðåãîâîðîâ ïî äîñòóïó íà êàçàõñòàí-
ñêèé ðûíîê òîâàðîâ è óñëóã Ðåñïóáëèêè Êóáà, ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà ìèíèñòåðñòâà èíäóñòðèè è òîð-
ãîâëè Êàçàõòàíà. Ïîäïèñàíèå ïðîòîêîëà ñî-
ñòîÿëîñü â ðàìêàõ 6 ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè
Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè, íà êîòîðîé êà-
çàõñòàíñêóþ äåëåãàöèþ âîçãëàâèë âèöå-ïðåìüåð –
ìèíèñòð èíäóñòðèè è òîðãîâëè Ñàóàò Ìûíáàåâ.

Êàê îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû ÌÈ-
èÒ, «êîììåð÷åñêèé èíòåðåñ äëÿ Êóáû áûë âûðàæåí
â ïîñòàâêå ñàõàðà, öèòðóñîâûõ ñîêîâ, ðîìà, à òàê-
æå ñèãàð, ñèãàðåò è íåêîòîðûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ». Äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü îá óðîâíå

ñâÿçûâàíèÿ èìïîðòíûõ ïîøëèí Êàçàõñòàíà ïî äàí-
íûì òîâàðàì ñ ó÷åòîì âçàèìíûõ èíòåðåñîâ.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû òîâàðîîáîðîò ìåæäó Êàçàõ-
ñòàíîì è Êóáîé èìååò òåíäåíöèþ ê îïðåäåëåííîìó
ðîñòó, îòìåòèëè â ìèíèíäóñòðèè. Îñíîâíûìè
ñòàòüÿìè èìïîðòà òîâàðîâ èç Ðåñïóáëèêè Êóáà â
Êàçàõñòàí ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòû ïèùåâîé ïðîìû-
øëåííîñòè è àëêîãîëüíûå íàïèòêè. Êàçàõñòàí ýê-
ñïîðòèðóåò â Êóáó íåáëàãîðîäíûå ìåòàëëû è èçäå-
ëèÿ èç íèõ. KZ-today, 14.12.2005ã.

– Äæîðäæ Áóø åùå íà ãîä ïðîäëèë îäíîñòîðîí-
íèå ñàíêöèè, ââåäåííûå ÑØÀ ïðîòèâ ïðàâèòåëü-
ñòâà Êóáû, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Áåëîãî äîìà.
Ñâîèì ðåøåíèåì Áóø ïðîäëèë äåéñòâèå ïðåçèäåíò-
ñêîãî ðàñïîðÿæåíèÿ î ñàíêöèÿõ, ïîäïèñàííîãî Áèë-
ëîì Êëèíòîíîì â 1996ã. ïîñëå èíöèäåíòà, êîãäà êó-
áèíñêèå ÂÂÑ îòêðûëè îãîíü íà ïîðàæåíèå è ñáèëè
2 íåáîëüøèõ ÷àñòíûõ àìåðèêàíñêèõ ñàìîëåòà, íà-
õîäèâøèõñÿ â òîò ìîìåíò â ìåæäóíàðîäíîì âîç-
äóøíîì ïðîñòðàíñòâå ê ñåâåðó îò Êóáû. Â ôåâ.
2004ã. äàííîå ïðåçèäåíòñêîå ðàñïîðÿæåíèå áûëî
ðàñøèðåíî Áóøåì, êîãäà â íåãî áûëî âêëþ÷åíî äî-
ïîëíèòåëüíîå ïîëîæåíèå î «ëèøåíèè ðåïðåññèâíî-
ãî êóáèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ôèíàíñîâîé è ìàòå-
ðèàëüíîé ïîääåðæêè».

Óòâåðæäàÿ, ÷òî çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ïîñëå èí-
öèäåíòà ñ äâóìÿ ñáèòûìè ñàìîëåòàìè, «êóáèíñêîå
ïðàâèòåëüñòâî íå ïðîäåìîíñòðèðîâàëî, ÷òî îíî áó-
äåò âîçäåðæèâàòüñÿ â áóäóùåì îò îïàñíîãî è ÷ðåç-
ìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñèëû ïðîòèâ ìîðñêèõ è âîç-
äóøíûõ ñóäîâ ÑØÀ, ó÷àñòâóþùèõ â âîçìîæíûõ àê-
öèÿõ ïàìÿòè è ìèðíûõ ïðîòåñòàõ ê ñåâåâåðó îò Êó-
áû», Áóø óâåäîìèë êîíãðåññ ÑØÀ, ÷òî ïðîäëåâàåò
äåéñòâèå ñàíêöèé ïðîòèâ Ãàâàíû åùå íà îäèí ãîä.

24 ôåâ. 1996ã. 2 çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ÑØÀ
ëåãêèõ ãðàæäàíñêèõ ñàìîëåòà «Ñåññíà», ïðèíàäëå-
æàâøèõ îðãàíèçàöèè êóáèíñêèõ ýìèãðàíòîâ Broth-
ers to the Rescue â Ìàéÿìè (øòàò Ôëîðèäà), ïðè ïî-
ïûòêå ïðîâåñòè àêöèþ ïðîòåñòà âáëèçè Êóáû áûëè
ñáèòû äâóìÿ ðàêåòàìè, âûïóùåííûìè ñ èíòåðâà-
ëîì â 6 ìèíóò èñòðåáèòåëåì-ïåðåõâàò÷èêîì êóáèí-
ñêèõ ÂÂÑ . Â ðåçóëüòàòå âñå 4 ïðåäñòàâèòåëÿ îðãà-
íèçàöèè Brothers to the Rescue, íàõîäèâøèõñÿ â ñà-
ìîëåòàõ, ïîãèáëè. Ðàññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå ïî
ëèíèè ÈÊÀÎ, ïîêàçàëî, ÷òî â ìîìåíò èíöèäåíòà îáà
ñáèòûõ ñàìîëåòà «Ñåññíà» íàõîäèëèñü â ìåæäóíà-
ðîäíîì âîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
12.12.2005ã.

– Êóáà âïåðâûå çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ñîãëàñè-
ëàñü ïðèíÿòü ïîìîùü îò Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, íà-
ïðàâëåííóþ íà âîññòàíîâëåíèå ñòðàíû ïîñëå óðàãà-
íà «Âèëüìà». Âàøèíãòîí â àâã. îòêëîíèë ïðåäëîæå-
íèå Ãàâàíû îá îòïðàâêå áîëåå òûñÿ÷è âðà÷åé â Íî-
âûé Îðëåàí, ïîñòðàäàâøèé îò óðàãàíà «Êàòðèíà».
Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ
Øîíà Ìàêêîðìàêà, Âàøèíãòîí íàïðàâèë Ãàâàíå
äèïëîìàòè÷åñêóþ íîòó, â êîòîðîé ñîäåðæàëîñü
ïðåäëîæåíèå î ïîìîùè, è íà ñëåäóþùèé äåíü ïîëó-
÷èëè ïîëîæèòåëüíûé îòâåò. «Ýòî ïåðâûé ðàç, êîãäà
îíè ïðèíÿëè ïðåäëîæåíèå î ñîäåéñòâèè», – äîáàâèë
îí. Òåïåðü, ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ âíåøíåïîëè-
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òè÷åñêîãî âåäîìñòâà, ê ïîåçäêå íà Êóáó ãîòîâÿòñÿ
3 àìåðèêàíñêèõ ýêñïåðòà. Îíè íà ìåñòå çàéìóòñÿ
îöåíêîé ìàñøòàáîâ ðàçðóøåíèé è îïðåäåëåíèåì
îáúåìîâ íåîáõîäèìîé ïîìîùè, êîòîðóþ Âàøèíã-
òîí ïðåäîñòàâèò ÷åðåç íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè

Ïåðåä ïðèõîäîì «Âèëüìû» íà Êóáó, 60 òûñ. æè-
òåëåé Îñòðîâà Ñâîáîäû ïîêèíóëè ñâîè æèëèùà, îä-
íàêî, íåêîòîðûå îñòàëèñü. Çàãðàæäåíèÿ, çàùè-
ùàþùèå Ãàâàíó îò ìîðñêîé âîäû, áûëè ïðîðâàíû,
è óëèöû ãîðîäà çàòîïèëà âîäà, äîõîäèâøàÿ ëþäÿì
äî ïîÿñà. Ñîòíè ÷åëîâåê ïðèõîäèëîñü ñïàñàòü. Â
èþëå, êîãäà íà Êóáó îáðóøèëñÿ óðàãàí «Äåííèñ»,
àìåðèêàíöû òîæå ïðåäëàãàëè ïîìîùü, îäíàêî Ôè-
äåëü Êàñòðî, ïîáëàãîäàðèâ, îò íåå îòêàçàëñÿ. Äâå
ñòðàíû íå èìåþò äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ
1959ã., êîãäà ê âëàñòè íà Êóáå ïðèøåë Ôèäåëü Êà-
ñòðî. ÑØÀ ïðîäîëæàþò ïðèäåðæèâàòüñÿ ïîëèòèêè
æåñòêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýìáàðãî â îòíîøåíèè
þæíîãî ñîñåäà. ÈÀ «Ðîñáàëò», 28.10.2005ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Êóáû íàïðàâèëî ãåíñåêðåòàðþ
ÎÎÍ ñïåöèàëüíûé äîêëàä, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ
àíàëèç óùåðáà, íàíåñåííîãî ñòðàíå ýêîíîìè÷å-
ñêîé áëîêàäîé ñî ñòîðîíû ÑØÀ, è âûâîä î íåîáõî-
äèìîñòè ïðåêðàùåíèÿ äèñêðèìèíàöèè î-âà, ñîîá-
ùàåò â ÷åòâåðã ðàäèîñòàíöèÿ «Ðàäèî Ðåáåëüäå». Â
äîêóìåíòå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ, òîðãî-
âàÿ è ôèíàíñîâàÿ áëîêàäà Êóáû, ïðîäîëæàþùàÿñÿ
ñ àïð. 1960ã., - ñàìàÿ äëèòåëüíàÿ â èñòîðèè ÷åëîâå-
÷åñòâà ïðàêòèêà äèñêðèìèíàöèè öåëîãî ãîñóäàð-
ñòâà. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ äîêëàäà, áëîêàäà Êóáû
ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òåððîðèçìà, íàðóøàþùåé íîðìû ìåæäóíà-
ðîäíîãî ïðàâà è ïðàâèëà îáùåíèÿ ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè, âñëåäñòâèå ÷åãî âñå êóáèíöû ïîäâåðãàþò-
ñÿ ñòðàäàíèÿì è ëèøåíèÿì. Ïðÿìîé ýêîíîìè÷åñêèé
óùåðá, íàíåñåííûé Êóáå áëîêàäîé, ïðåâûøàåò 82
ìëðä.äîëë. Êàê ïîä÷åðêèâàåòñÿ â äîêëàäå, â ýòè
ðàñ÷åòû íå âõîäÿò 54 ìëðä.äîëë. ïðÿìûõ ïîòåðü îò
ýêîíîìè÷åñêîãî ñàáîòàæà, òåððîðèñòè÷åñêèõ àê-
òîâ è àíòèãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, èíñïèðè-
ðóåìûõ è ôèíàíñèðóåìûõ èç Âàøèíãòîíà.

Ññûëàÿñü íà ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ
àìåðèêàíñêèõ ýêîíîìèñòîâ è ýêñïåðòîâ, äîêëàä
óòâåðæäàåò, ÷òî áëîêàäà íàíîñèò çíà÷èòåëüíûé
óùåðá íå òîëüêî Êóáå, íî è ýêîíîìèêå Ñîåäèíåí-
íûõ Øòàòîâ. Òàê, ïî ðàñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ Öåí-
òðà èññëåäîâàíèé óíèâåðñèòåòà øòàòà Àëàáàìà,
ñíÿòèå áëîêàäû ñ Êóáû ïîçâîëèëî áû ñîçäàòü â
ÑØÀ íå ìåíåå 100 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è ïðè-
âëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ â ãîñáþäæåò â
6 ìëðä.äîëë. Â ñîîòâåòñòâèè ñ àíàëèçîì àìåðèêàí-
ñêèõ ýêñïåðòîâ â îáëàñòè òóðèçìà, òîëüêî îò îòìå-
íû çàïðåùåíèÿ ãðàæäàíàì ÑØÀ ïîñåùàòü Êóáó
ýêîíîìèêà Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ ìîãëà áû âûèãðû-
âàòü åæåãîäíî äî 1,6 ìëðä.äîëë. è ãåíåðèðîâàòü áî-
ëåå 23 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. «Êóáà óâåðåíà, ÷òî
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîîáùåñòâà ñâîåìó òðåáîâàíèþ î ñíÿòèè ýêîíî-
ìè÷åñêîé, òîðãîâîé è ôèíàíñîâîé áëîêàäû ÑØÀ. Â
òî æå âðåìÿ ìû çàÿâëÿåì, ÷òî íàðîä Êóáû íå îòêà-
æåòñÿ, íåñìîòðÿ íà ëþáûå âðàæäåáíûå äåéñòâèÿ,
îò ñâîåãî êóðñà íà ïîñòðîåíèå ñïðàâåäëèâîãî è ãó-
ìàííîãî îáùåñòâà è ïîëèòèêè ñîëèäàðíîñòè è
äðóæáû ñî âñåìè íàðîäàìè ìèðà, â ò.÷. è ñ íàðî-
äîì Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ», - ïèøóò àâòîðû äîêëà-
äà. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 6.10.2005ã.

– Ïðàâèòåëüñòâà Êóáû è Ïàíàìû 20 àâã. â Ãàâà-
íå ïîäïèñàëè äîêóìåíò, îôèöèàëüíî âîññòàíîâèâ
äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ïðåðâàâøèåñÿ ãîä
íàçàä.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êóáû Ôåëèïå Ïåðåñ
Ðîêå è çàìãëàâû ÌÈÄ Ïàíàìû Ðèêàðäî Äóðàí ïî-
ñòàâèëè ñâîè ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòîì î âîññòàíî-
âëåíèè äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Íà öåðåìî-
íèè ïîäïèñàíèÿ ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü ãîñ-
ñîâåòà Êóáû Ôèäåëü Êàñòðî è ïðåçèäåíò Ïàíàìû
Îìàð Òîððèõîñ.

Ïî ïðèãëàøåíèþ Ô. Êàñòðî ïðåçèäåíò Ïàíàìû
ïðèáûë â Ãàâàíó äëÿ ó÷àñòèÿ â öåðåìîíèè âûïóñêà
ïåðâûõ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ Êóáèíñêîãî ëàòèíî-
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Ãàâàíà è Íüþ-Äåëè ðàçâèâàþò ñîòðóäíè÷åñòâî â
îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé, ñîâìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà è
ðåàëèçàöèè ëåêàðñòâ. Íîâîå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîä-
ñòâó ìîíîêëîíàëüíûõ àíòèòåë h-R3, ðàçðàáîòàííûõ êó-
áèíñêèìè ñïåöèàëèñòàìè è ïðèìåíÿåìûõ ïðè ëå÷åíèè
ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé, îòêðûòî â àïð. 2006ã. â Íüþ-Äå-
ëè. Ïðîèçâîäñòâî âàêöèíû ïðîòèâ ãåïàòèòà Â íàëàæå-
íî â Èíäèè ñ 2002ã. 

www.polpred.com, 3.3.2007ã.

Ãàâàíà âûäåëèëà 1 òûñ. ñòèïåíäèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàíàì Ïàêèñòàíà è ïå-
ðåäàëà ïàêèñòàíñêîé ñòîðîíå 30 êóáèíñêèõ ïîëåâûõ
ãîñïèòàëåé.

Êóáà îêàçàëà ïîìîùü Èñëàìàáàäó, íàïðàâèâ â
îêò. 2005ã. 2,5 òûñ. âðà÷åé è ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà
â ïîñòðàäàâøèå îò çåìëåòðÿñåíèÿ 8 îêò. 2005ã. òðóä-
íîäîñòóïíûå ãîðíûå ðàéîíû íà ñåâåðî-çàïàäå Ïàêèñòà-
íà. Ìåäèöèíñêèìè óñëóãàìè âîñïîëüçîâàëèñü 1300
òûñ. ïàêèñòàíöåâ. Êóáèíñêèå âðà÷è âûïîëíèëè 12 òûñ.
îïåðàöèé.

25 ìàÿ 2006ã. â ñâÿçè ñ âîçâðàùåíèåì íà ðîäèíó
êóáèíñêèõ âðà÷åé, ïðåçèäåíò Ïàêèñòàíà Ïåðâåç Ìó-
øàðàô âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü êóáèíñêîé ñòîðîíå. 

www.polpred.com, 24.2.2007ã.

Ïðåäñåäàòåëü Èñëàìñêîé êîíñóëüòàòèâíîé àññàì-
áëåè Èðàíà Ãóëÿì îõàðàêòåðèçîâàë èðàíî-êóáèíñêèå
îòíîøåíèÿ êàê «áëåñòÿùèå». Ïðîðàáàòûâàåòñÿ ðÿä
ñîâìåñòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ïîä êîòîðûå
Èðàí ïðåäîñòàâèë Ãàâàíå êðåäèò â 200 ìëí. åâðî. 

Â íà÷àëå 2007ã. â Òåãåðàíå ïðè êóáèíñêîì ñîäåé-
ñòâèè çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî ôàáðèêè ïî ïðîèçâîä-
ñòâó âàêöèíû îò ãåïàòèòà Â. Èðàí ïîêóïàåò êóáèíñêóþ
ôàðìàöåâòè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ. Èðàí òàêæå ó÷àñòâóåò â
ðåêîíñòðóêöèè è óñòàíîâêå ñèñòåì îðîøåíèÿ â ñåëüñêèõ
ðàéîíàõ îñòðîâà, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò çàñóõè. 

www.polpred.com, 20.2.2007ã.



àìåðèêàíñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Â õîäå åãî
ïðåáûâàíèÿ íà Êóáå ñòðàíû îôèöèàëüíî âîññòàíî-
âèëè äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ïðåð-
âàëèñü ãîä íàçàä. Ñèíüõóà, 21.8.2005ã.

– ÑØÀ íå íàìåðåíû çàêðûâàòü òþðüìó Ãóàí-
òàíàìî íà Êóáå. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Ïåí-
òàãîíà Áðàéàí Óèòìàí çàÿâèë, ÷òî Âàøèíãòîí íå
ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü çàêðûòèÿ òþðüìû,
íåñìîòðÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ ñåíà-
òîðîâ îò äåìîêðàòè÷åñêîãî ëàãåðÿ. Îí îòìåòèë, ÷òî
â ýòîì ó÷ðåæäåíèè ñîäåðæàòñÿ ìíîãèå «î÷åíü
îïàñíûå ïðåñòóïíèêè», è ÷òî Ãóàíòàíàìî âûïîëíÿ-
åò «æèçíåííî âàæíûå» çàäà÷è. Óèòìàí îòìåòèë,
÷òî åñëè âûïóñòèòü çàêëþ÷åííûõ ýòîé òþðüìû íà
ñâîáîäó, îíè âíîâü âåðíóòñÿ ê îðóæèþ è ïðàêòèêå
òåððîðà.

Ðàíåå ñåíàòîð Äæîçåô Áèäåí íàçâàë òþðüìó
Ãóàíòàíàìî è äðóãèå ïîäîáíûå ó÷ðåæäåíèÿ «âåëè-
÷àéøèì ïðîïàãàíäèñòñêèì ñðåäñòâîì äëÿ ïîïîëíå-
íèÿ ðÿäîâ òåððîðèñòîâ». Ïî åãî ìíåíèþ, âñå òþðü-
ìû òàêîãî òèïà íåîáõîäèìî óïðàçäíèòü. Òþðüìà
Ãóàíòàíàìî áûëà îòêðûòà â ÿíâ. 2002ã. Â íåé ñîäåð-
æàòñÿ 520 çàêëþ÷åííûõ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ãðàæäàíà-
ìè ÑØÀ è ïðåèìóùåñòâåííî àðåñòîâàííûõ â Àôãà-
íèñòàíå. Ïîÿâèâøàÿñÿ âåñíîé ò.ã. â ïðåññå èíôîð-
ìàöèÿ î íåóâàæèòåëüíîì îòíîøåíèè ñîòðóäíèêîâ
òþðüìû ê êîðàíó âûçâàëà ìàññîâûå àêöèè ïðîòåñòà
â èñëàìñêèõ ñòðàíàõ. ÈÀ «Ðîñáàëò», 4.6.2005ã.

– Êóáà çàÿâèëà, ÷òî íå ñòàíåò âûïîëíÿòü ðåçî-
ëþöèþ ïðîòèâ íåå, ïðèíÿòóþ Êîìèññèåé ÎÎÍ ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà â Æåíåâå. ×åðåç íåñêîëüêî ìè-
íóò ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Êó-
áû Ôåëèïå Ïåðåñ Ðîêå íàçâàë ïðèíÿòûé äîêóìåíò
àáñîëþòíî íåçàêîííûì. Â ïðèíÿòîé ðåçîëþöèè,
ïðåäëîæåííîé ÑØÀ, ñîäåðæèòñÿ ïðèçûâ îáíîâèòü
ìàíäàò ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÎÍ ïî ðàññëåäîâàíèþ íàðó-
øåíèé ïðàâ ÷åëîâåêà íà îñòðîâå. Òàêîé ïðåäñòàâè-
òåëü – Êðèñòèí Øàíå – áûëà íàçíà÷åíà ÎÎÍ åùå â
2003ã. Íî êóáèíñêèå âëàñòè íè ðàçó íå äàëè ðàçðå-
øåíèÿ íà åå âèçèò. Êðèñòèí Øàíå îáðàòèëàñü ê Êó-
áå ñ ïðèçûâîì îñâîáîäèòü çàêëþ÷åííûõ-äèññèäåí-
òîâ è îáåñïå÷èòü ãðàæäàíàì ñòðàíû ñâîáîäó ñëîâà
è ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ.

Êóáà â ïîñëåäíèé ìîìåíò âíåñëà ïðîåêò ðåçîëþ-
öèè, ïðèçûâàþùèé ïðîâåñòè íåçàâèñèìîå ðàññëå-
äîâàíèå óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ óçíèêîâ íà àìåðèêàí-
ñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçå Ãóàíòàíàìî, êîòîðóþ êó-
áèíñêèå âëàñòè íàçûâàþò êîíöåíòðàöèîííûì ëàãå-
ðåì. ÈÀ «Ðîñáàëò», 15.4.2005ã.

– Óðóãâàé ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèë äèïëîìàòè÷å-
ñêèå îòíîøåíèÿ ñ Êóáîé. Ðåøåíèå î âîññòàíîâëå-
íèè äèïëîìàòè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ Êóáîé ñòàëî îäíèì
èç ïåðâûõ ðåøåíèé íîâîãî ïðåçèäåíòà ñòðàíû Òà-
áàðå Âàñêåñà. Äèïëîìàòè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó Ìîí-
òåâèäåî è Ãàâàíîé áûëè ðàçîðâàíû â 2002ã., ïîñëå
òîãî, êàê âëàñòè Óðóãâàÿ îñóäèëè íàðóøåíèÿ ïðàâ
÷åëîâåêà íà Êóáå. Ïîñëå ýòîãî ñòðàíû ïîääåðæèâà-
ëè îôèöèàëüíûå ñâÿçè íà êîíñóëüñêîì óðîâíå. ÈÀ
«Ðîñáàëò», 2.3.2005ã.

– Ìèíèíîñòðàííûõ äåë ñòðàí ÅÑ ðåøèëè âðåìåí-
íî âîññòàíîâèòü äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ Êó-

áîé â ïîëíîì îáúåìå. Â òî æå âðåìÿ ÅÑ àêòèâèçè-
ðóåò êîíòàêòû ñ êðèòèêàìè Ôèäåëÿ Êàñòðî âíóòðè
ñòðàíû. Ðåøåíèå î ðàçìîðàæèâàíèè êîíòàêòîâ ñ
Êóáîé áûëî ïðèíÿòî ïîñëå òîãî, êàê íåñêîëüêî äèñ-
ñèäåíòîâ áûëè îòïóùåíû íà ñâîáîäó. Åâðîñîþç
ïðèçâàë Ãàâàíó îñâîáîäèòü âñåõ äèññèäåíòîâ. «Ìû
ïîä÷åðêíóëè íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæàíèÿ ïðîöåñ-
ñà, âåäóùåãî ê óñòàíîâëåíèþ äåìîêðàòè÷åñêîãî
ïëþðàëèçìà, óâàæåíèþ ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ
ñâîáîä», – çàÿâèë Æàí Àññåëüáîðí, ìèíèñòð èíî-
ñòðàííûõ äåë Ëþêñåìáóðãà – ñòðàíû, êîòîðàÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì â ÅÑ. Â ñìÿã÷åíèè ïîçèöèè ÅÑ
â îòíîøåíèè Êóáû ãëàâíóþ ðîëü ñûãðàëî èñïàíñêîå
ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå âîçãëàâëÿåò ñîöèàëèñò Õî-
ñå Ëóèñ Ðîäðèãåñ Ñàïàòåðî. Åâðîñîþç âåðíåòñÿ ê
ðàññìîòðåíèþ âîïðîñà îá îòíîøåíèÿõ ñ Ãàâàíîé â
èþëå òåê.ã.

Åâðîñîþç âðåìåííî çàìîðîçèë êîíòàêòû ñ Ãàâà-
íîé íà âûñîêîì óðîâíå ïîñëå òîãî, êàê â ìàðòå
2003ã. êóáèíñêèå âëàñòè ïîñàäèëè â òþðüìó 75 äèñ-
ñèäåíòîâ è êàçíèëè 3 êóáèíöåâ, ïðèçíàííûõ âèíîâ-
íûìè â ïîïûòêå ïîõèùåíèÿ ïàðîìà. Òîãäà æå Åâðî-
ñîþç îòìåíèë âèçèòû åâðîïåéñêèõ ïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ äåëåãàöèé â Ãàâàíó è ó÷àñòèå â êóëüòóðíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ. Â òî æå âðåìÿ äèññèäåíòîâ ñòàëè ïðè-
ãëàøàòü íà ïðèåìû â åâðîïåéñêèå ïîñîëüñòâà, íà
÷òî êóáèíñêèå âëàñòè îòâåòèëè íîâûìè ðåïðåññèÿ-
ìè. ÈÀ «Ðîñáàëò», 1.2.2005ã.

– Êóáà ðàçðûâàåò äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ñ Ïàíàìîé. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî â Ãàâàíå
ïîñëå òîãî, êàê â Ïàíàìå áûëè ïîìèëîâàíû ó÷àñò-
íèêè çàãîâîðà ïðîòèâ êóáèíñêîãî ëèäåðà Ôèäåëÿ
Êàñòðî. Â çàÿâëåíèè êóáèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà îò-
ìå÷àëîñü, ÷òî äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ðàçðû-
âàþòñÿ íà «íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ». Â àïð. 2004ã.
â Ïàíàìå áûëè îñóæäåíû íåñêîëüêî êóáèíñêèõ ýìè-
ãðàíòîâ çà îðãàíèçàöèþ íåóäàâøåãîñÿ ïîêóøåíèÿ
íà Êàñòðî â êîíöå 2000ã., âëàñòè ñòðàíû ïîìèëîâà-
ëè èõ. Ðàíåå ïðàâèòåëüñòâî Êóáû íåîäíîêðàòíî îá-
âèíÿëî âëàñòè Ïàíàìû â ïîääåðæêå ãðóïïèðîâîê
êóáèíñêèõ ýìèãðàíòîâ. ÈÀ «Ðîñáàëò», 27.8.2004ã.

– Íåñìîòðÿ íà ïîëèòè÷åñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå
ìåæäó Ãàâàíîé è Âàøèíãòîíîì, Êóáà ïëàíèðóåò â
ýòîì ãîäó çàêóïèòü ó ÑØÀ ïðîäîâîëüñòâèå íà 400
ìëí.äîëë. Òàêàÿ äîãîâîðåííîñòü äîñòèãíóòà íà ïðî-
õîäÿùèõ â Ãàâàíå ïåðåãîâîðàõ ðóêîâîäñòâà êóáèí-
ñêîé êîìïàíèè «Àëèìïîðò» ñ àìåðèêàíñêèìè áèç-
íåñìåíàìè.

Ïðåçèäåíò êóáèíñêîé êîìïàíèè Ïåäðî Àëüâàðåñ
ñîîáùèë, ÷òî ïîñëå îòìåíû â 2001ã. ýìáàðãî íà ïî-
ñòàâêè ñåëüõîçïðîäóêöèè Êóáà çàêóïèëà â ÑØÀ ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ íà 715 ìëí.äîëë. Íà âñòðå÷å ðóêî-
âîäèòåëü êóáèíñêîé êîìïàíèè çàÿâèë àìåðèêàí-
ñêèì áèçíåñìåíàì, ÷òî Ãàâàíà ãîòîâà ðàñøèðèòü
ñïèñîê èìïîðòèðóåìûõ òîâàðîâ. Êóáà ãîòîâà çàêó-
ïàòü â ÑØÀ ïðîäóêöèþ ìàøèíîñòðîåíèÿ, àâòîìî-
áèëè, óäîáðåíèÿ. «Ìû ïðèâåòñòâîâàëè áû è èíâå-
ñòèöèè àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé â òàêèõ ñôåðàõ,
êàê íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, òåëåêîììóíèêà-
öèè, ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè è òóðèçì», – ñêà-
çàë Ïåäðî Àëüâàðåñ. Â Ãàâàíå â ðàáîòå ýêîíîìè÷å-
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ñêîãî ôîðóìà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 400 àìåðèêàí-
ñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èç 170 êîìïàíèé ÑØÀ.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.4.2004ã.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
– Ðîññèÿ è Êóáà âîññòàíîâèëè äîâåðèå, ðàíåå

ñóùåñòâîâàâøåå ìåæäó íèìè, çàÿâèë ïî èòîãàì çà-
ñåäàíèÿ äâóñòîðîííåé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êî-
ìèññèè (ÌÏÊ) åå ñîïðåäñåäàòåëü, ìèíèñòð òðàíñ-
ïîðòà ÐÔ Èãîðü Ëåâèòèí. Äðóãîé ñîïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè, ìèíèñòð ïðàâèòåëüñòâà Êóáû Ðèêàðäî
Êàáðèñàñ îñîáî îòìåòèë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè áîëü-
øîé ãðóïïû ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ÷åì
îí âèäèò ïðèçíàê äîâåðèÿ ê êóáèíñêîìó ðûíêó.

Îáà ðóêîâîäèòåëÿ âûñîêî îöåíèëè èòîãè ñîñòî-
ÿâøåãîñÿ â Ãàâàíå 1-2 àïð. çàñåäàíèÿ ÌÏÊ è ñî-
øëèñü âî ìíåíèè, ÷òî â ðàçâèòèè äâóñòîðîííèõ òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñâÿçåé
îòêðûâàþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû.

È.Ëåâèòèí îòìåòèë ïîñëå âñòðå÷è ñ êóáèíñêèì
ëèäåðîì Ðàóëåì Êàñòðî, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â ïåð-
âûé äåíü ðàáîòû êîìèññèè: «Áåñåäà áûëà íàñòîëü-

êî ïîä÷åðêíóòî äîâåðèòåëüíîé, ÷òî ÿ ñ÷èòàþ ýòî
ñèãíàëîì äëÿ Ðîññèè îò Êóáû íà ïðîäîëæåíèå ïåðå-
ãîâîðîâ è âîññòàíîâëåíèå âñåõ îòíîøåíèé.

Â ðàìêàõ ðàáîòû ÌÏÊ ñòîðîíû «îïðåäåëèëè ïðè-
îðèòåòû» äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñåãîäíÿ
«âàæíåéøèé âîïðîñ äëÿ Êóáû – ýòî òðàíñïîðò, ïîý-
òîìó êîìèññèÿ ñîñðåäîòî÷èëà ñâîþ ðàáîòó» èìåííî
íà ýòîì íàïðàâëåíèè. Â òðàíñïîðòíîé ñôåðå «ìû
ìîæåì áûñòðî ïîêàçàòü ðåçóëüòàò, ÷òîáû êóáèíöû
ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî ìû ïðèøëè íàäîëãî», ïîä÷åð-
êíóë È.Ëåâèòèí.

Ð.Êàáðèñàñ îòìåòèë, ÷òî äâóñòîðîííèå ýêîíîìè-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ «ïåðåæèâàþò ìîìåíò, êîòîðûé
íåëüçÿ ñðàâíèâàòü ñ ïðåäûäóùèìè». Ïî åãî ñëîâàì,
ñîñòîÿâøèåñÿ ðàíåå çàñåäàíèÿ ÌÏÊ òîæå èìåëè
áîëüøå çíà÷åíèå – îíè ñîçäàëè ïðåäïîñûëêè äëÿ
òîãî, ÷òîáû òåïåðü îáåñïå÷èòü «íå òîëüêî êîëè÷å-
ñòâåííûé, íî è êà÷åñòâåííûé ñêà÷îê» â êóáèíî-ðîñ-
ñèéñêèõ ñâÿçÿõ.

Êóáèíñêèé ìèíèñòð óêàçàë íà âàæíîñòü òîãî,
÷òî â ðàáîòå íûíåøíåãî çàñåäàíèÿ ïðèíèìàëà
«áîëüøàÿ ãðóïïà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ñðåäè êîòîðûõ íåêîòîðûå ïðèåõàëè íà Êóáó âïåð-
âûå». Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ó íèõ «åñòü äîâåðèå ê êó-
áèíñêîìó ðûíêó, ê îæèâëåíèþ íàøåé ýêîíîìèêè, à
òàêæå ïîäòâåðæäàåò ðåøèìîñòü íàøèõ ïðàâè-
òåëüñòâ ïðèäàòü íîâûé èìïóëüñ â ðàçâèòèè äâóñòî-
ðîííèõ îòíîøåíèé».

Ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî îáåñïå÷èòü ñèñòåìàòè÷å-
ñêèå è ïðÿìûå êîíòàêòû ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèìè êðó-
ãàìè Êóáû è Ðîññèè, îòìåòèë Ð.Êàáðèñàñ. Ïî åãî ìíå-
íèþ, ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñøèðèòü èõ
ñâåäåíèÿ î ðåàëèÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðà-
çâèòèÿ äâóõ ñòðàí, è òàêèì îáðàçîì ñîçäàòü óñëîâèÿ
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íûõ êîíòðàêòîâ.

Ïî èòîãàì äâóõäíåâíîé ðàáîòû êîìèññèé â ðàì-
êàõ ÌÏÊ È.Ëåâèòèí è Ð.Êàáðèñàñ ïîäïèñàëè çàêëþ-
÷èòåëüíûé àêò, â êîòîðîì îáîçíà÷èëè íàèáîëåå
ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííèõ
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ è íàó÷íî- òåõíè÷åñêèõ ñâÿ-
çåé. Â ñîâìåñòíîì çàÿâëåíèè îíè ïîä÷åðêíóëè, ÷òî
Êóáà è Ðîññèÿ «ñäåëàëè âàæíûé øàã» â óêðåïëåíèè
äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 3.4.2008ã.

– Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðîññèéñêî-êóáèíñêèõ
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñâÿçàíû ñ íåô-
òåãàçîâûì ñåêòîðîì, ýíåðãåòèêîé, òðàíñïîðòíûì
ìàøèíîñòðîåíèåì, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-
ðîé, ôàðìàöåâòèêîé è áèîòåõíîëîãèÿìè. Îá ýòîì
ñåãîäíÿ ñêàçàë ìèíèñòð òðàíñïîðòà ÐÔ, ñîïðåäñå-
äàòåëü ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî òîðãî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó Èãîðü Ëåâèòèí
íà âñòðå÷å â Ãàâàíå ñ ìèíèñòðîì âíåøíåé òîðãî-
âëè Ðåñïóáëèêè Êóáà Ðàóëåì äå Ëà Íóýñîì.

È.Ëåâèòèí îòìåòèë, ÷òî íà êóáèíñêîì ðûíêå ïî-
ïðåæíåìó ïîëüçóåòñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì ðîñ-
ñèéñêèå çàï÷àñòè ê îáîðóäîâàíèþ ñàõàðíûõ çàâî-
äîâ, ïðåäïðèÿòèé íèêåëåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ê
æ/ä òðàíñïîðòó (ëîêîìîòèâàì è ñîñòàâàì), à òàêæå
ê ñåëüõîçòåõíèêå. Îí îòìåòèë, ÷òî âçàèìíàÿ çàèí-
òåðåñîâàííîñòü ñòîðîí â ðàçâèòèè ñîòðóäíè÷åñòâà
â îáëàñòè àâèàöèîííîé òåõíèêè.

106

Îáçîð ïðåññûÃàâàíà, Âàðàäåðî

Èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò ñî äíÿ, êîãäà ïðåçèäåíò Ñîå-
äèíåííûõ Øòàòîâ Äæîí Êåííåäè ïî ïîðó÷åíèþ êîíãðåñ-
ñà èçäàë äåêðåò çà íîìåðîì 3447, â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì ñ 7 ôåâ. òîãî æå ãîäà ââîäèëîñü «ýìáàðãî íà òîð-
ãîâëþ ÑØÀ ñ Êóáîé», çàïðåùàâøåå «îñóùåñòâëÿòü èì-
ïîðò â Ñîåäèíåííûå Øòàòû ëþáûõ òîâàðîâ êóáèíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ââîçèìûõ ñ Êóáû èëè ÷åðåç Êóáó». 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 3.2.2007ã.

Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, â âûñòóïëåíèÿõ
êóáèíñêèõ äåïóòàòîâ îáðàòèëà íà ñåáÿ âíèìàíèå ÷à-
ñòàÿ àïåëëÿöèÿ ê íåãàòèâíûì ÿâëåíèÿì â ýêîíîìèêå
ñòðàíû: íèçêàÿ òðóäîâàÿ, àäìèíèñòðàòèâíàÿ è ñîöèàëü-
íàÿ äèñöèïëèíà, ãðîìîçäêàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, íåñ-
ïîñîáíàÿ àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü íà âîçíèêàþùèå âû-
çîâû, íåýôôåêòèâíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ èíâåñòèöèé,
íèçêèé óðîâåíü çàðïëàòû, ïðîâîöèðóþùèé ðîñò êîð-
ðóïöèè è õèùåíèé ãîññîáñòâåííîñòè, íåâûñîêàÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà. 

www.polpred.com, 28.12.2006ã.

Ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äåëåãàöèÿ êîíãðåññà ÑØÀ â ñî-
ñòàâå 6 äåìîêðàòîâ è 4 ðåñïóáëèêàíöåâ ïðèáûëà íà
Êóáó äëÿ íàëàæèâàíèÿ êîíòàêòîâ ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ð.
Êàñòðî. 

Ïî îöåíêå àìåðèêàíñêèõ ýêñïåðòîâ çàïàñû
óãëåâîäîðîäîâ íà êóáèíñêîì øåëüôå â Ìåêñèêàíñêîì
çàëèâå ìîãóò ñîñòàâèòü 4,5 ìëðä.áàð. íåôòè è 10 òðëí.
êóá. ôóòîâ ïðèðîäíîãî ãàçà. Êóáà ïîäïèñàëà ñîãëàøå-
íèÿ íà ðàçâåäêó óãëåâîäîðîäîâ â ñâîåé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíå ñ êîìïàíèÿìè èç Èñïàíèè, Êàíàäû, Èíäèè, Êèòàÿ,
Âåíåñóýëû è Íîðâåãèè, ÷òî âûçûâàåò ðàçäðàæåíèå ñå-
âåðîàìåðèêàíñêèõ çàêîíîäàòåëåé, ïûòàþùèõñÿ ñíÿòü
îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå êîìïàíèé ÑØÀ â ðàçðàáîòêå
êóáèíñêèõ ìåñòîðîæäåíèé. 

www.polpred.com, 25.12.2006ã.



Ðîññèéñêèå êîìïàíèè, îòìåòèë ìèíèñòð, ãîòîâû
ïðåäëîæèòü êóáèíñêèì ïàðòíåðàì øèðîêèé ñïåêòð
ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåáèòåëü-
ñêèì êà÷åñòâàì è öåíîâûì õàðàêòåðèñòèêàì íà Êó-
áå. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîòåíöèàë ñîòðóäíè÷åñòâà
ëåæèò â ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé, òðàíñïîðòíîé ñôå-
ðå. «Èìååòñÿ èíòåðåñ â ïðèîáðåòåíèè ðîññèéñêèõ
ëîêîìîòèâîâ ñ êóáèíñêîé ñòîðîíû, à òàêæå â ïðî-
âåäåíèè òåõîáñëóæèâàíèÿ óæå èìåþùåãîñÿ æ/ä
ïàðêà Êóáû, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò áîëåå 100 åä.», –
ñêàçàë È.Ëåâèòèí.

Â õîäå áåñåäû îí ïîäòâåðäèë «íåèçìåííîñòü
êóðñà ðîññèéñêîãî ðóêîâîäñòâà íà äàëüíåéøåå ðà-
çâèòèå ìíîãîïëàíîâîãî âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ Êóáîé». Êóáà îñòàåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåò-
íûõ ïàðòíåðîâ Ðîññèè â Ëàòèíîàìåðèêàíñêîì ðå-
ãèîíå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 2.4.2008ã.

– Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîå ñîãëàøåíèå ìåæäó
Áåëàðóñüþ è Êóáîé î ïîñòàâêå 100 àâòîáóñîâ ÌÀÇ
ïîäïèñàíî ñåãîäíÿ â Ìèíñêå. Â äîêóìåíòå îãîâîðå-
íû óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ÀÑÁ «Áåëàðóñáàíê» êðå-
äèòà Êóáå äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ ïîñòàâîê. Êóáà
ïðåäîñòàâèò íåîáõîäèìûå ãàðàíòèè ïî åãî ïîãàøå-
íèþ.

Êàê îòìåòèë ïðåìüåð-ìèíèñòð Áåëàðóñè Ñåðãåé
Ñèäîðñêèé íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì ïðàâèòåëüñòâà
Êóáû Ðèêàðäî Êàáðèñàñîì Ðóèñîì, Êóáà ÿâëÿþòñÿ
îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ âíåøíåé ïîëèòèêè Áåëàðóñè
íà ëàòèíîàìåðèêàíñêîì êîíòèíåíòå. «Äîáðûå îòíî-
øåíèÿ ìåæäó ëèäåðàìè íàøèõ ñòðàí ñïîñîáñòâóþò
ðàçâèòèþ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé», – ïîä÷åðêíóë
îí. Ïî ìíåíèþ ïðåìüåð-ìèíèñòðà, îòêðûòèå êðå-
äèòíîé ëèíèè äëÿ Êóáû äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîñòà-
âîê áåëîðóññêèõ àâòîáóñîâ áóäåò âî ìíîãîì ýòîìó
ñïîñîáñòâîâàòü.

Ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè Áåëàðóñè Àíàòîëèé
Ðóñåöêèé ñîîáùèë, ÷òî óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ íà
Êóáó áóäåò ïîñòàâëåíî 6 àâòîáóñîâ, îñòàëüíûå – â
òå÷åíèå ïîëóãîäà.

Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà ïðàâèòåëüñòâà Ðèêàðäî
Êàáðèñàñà Ðóèñà, «ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ ñòàëî
çíàêîâûì ñîáûòèåì äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà ìåæäó Áåëàðóñüþ è Êóáîé». 28 ôåâ.
êóáèíñêàÿ äåëåãàöèÿ íàìåðåíà ïîñåòèòü ÌÀÇ, ãäå
îçíàêîìèòñÿ ñ ïðîäóêöèåé, ïðîèçâîäèìîé íà çàâî-
äå.

Ðèêàðäî Êàáðèñàñ Ðóèñ ïîä÷åðêíóë: «Ìû íå ïðî-
ñòî äîâîëüíû, à î÷åíü äîâîëüíû èòîãàìè ñåãîäíÿø-
íåé âñòðå÷è. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ó Áåëàðóñè è Êóáû
èìååòñÿ áîëüøîé ïîòåíöèàë äëÿ íàðàùèâàíèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà». Êóáèíñêàÿ ñòîðîíà ïðåäëîæèëà íà-
ëàäèòü ïîñòîÿííûé îáìåí èíôîðìàöèåé ìåæäó
ñòðàíàìè ïî âîïðîñàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Â êîíöå ìàðòà â Ãàâàíå ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çà-
ñåäàíèå áåëîðóññêî-êóáèíñêîé êîìèññèè ïî òîðãî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. Â íåì ïðèìóò
ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé, â
ïðîäóêöèè êîòîðûõ ñåãîäíÿ çàèíòåðåñîâàíà Êóáà, ñ
öåëüþ çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìûõ äîãîâîðîâ. Êàê îòìåòèë
ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè Áåëàðóñè, ðåàëèçàöèÿ
íàìå÷åííûõ ñîãëàøåíèé ïîçâîëèò óâåëè÷èòü áåëî-

ðóññêèé ýêñïîðò íà Êóáó â òåêóùåì ãîäó â äâà ðàçà
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã. ÁÅËÒÀ, 27.2.2008ã.

– Îäíà èç êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ íåôòÿíûõ
êîìïàíèé Ëóêîéë ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü
ñòðîèòåëüñòâà íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ ìîùíî-
ñòåé íà Êóáå è ó÷àñòèÿ â íåôòåïîèñêîâûõ ðàáîòàõ
â êóáèíñêîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå Ìåêñèêàíñêîãî
çàëèâà, ñîîáùèë èñòî÷íèê â ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
Ðîññèè.

Ïî åãî ñëîâàì, äðóãèå ðîññèéñêèå êîìïàíèè òàê-
æå ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê êóáèíñêîìó ýíåðãîðûíêó.
«Êîìïàíèÿ «Íàôòà-Ñèíòåç» âûøëà íà ïîäïèñàíèå ñ
êóáèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè êîíòðàêòà íà ïðîâåäå-
íèå ïèëîòíûõ èññëåäîâàíèé ïî î÷èñòêå ìåñòíîé íåô-
òè è íåôòåïðîäóêòîâ îò ñåðíèñòûõ ñîåäèíåíèé, ÷òî
ïîçâîëèò ðàñøèðèòü îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàöèî-
íàëüíîãî ñûðüÿ», – ñêàçàë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà.

Êðîìå ýòîãî, ïðîðàáàòûâàþòñÿ âàðèàíòû ñî-
òðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè ñóäîñòðîåíèÿ, â ò.÷. â ñôå-
ðå ñîçäàíèÿ ïëàòôîðì, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ìîð-
ñêîé ðàçâåäêè è äîáû÷è íåôòè è ãàçà, îòìåòèë èñ-
òî÷íèê.

Ëóêîéë îôèöèàëüíî íå ïðîêîììåíòèðîâàë äàí-
íóþ èíôîðìàöèþ. Ìåæäó òåì ðàíåå îïåðàòîð çàðó-
áåæíûõ ïðîåêòîâ Ëóêîéëà – «Ëóêîéë Îâåðñèç» çàÿâ-
ëÿë, ÷òî â ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ äîãîâîðåííîñòåé ñ ãî-
ñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèåé Âåíåñóýëû
PdVSA äëÿ ïåðåðàáîòêè âåíåñóýëüñêîé íåôòè ìî-
æåò áûòü ïîñòðîåí ÍÏÇ â îäíîé èç ñòðàí Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè.

Ëóêîéë ðåàëèçóåò íåñêîëüêî ïðîåêòîâ â Âåíåñó-
ýëå. Êîìïàíèÿ çàêàí÷èâàåò äîðàçâåäêó íà áëîêå
Õóíèí-3 (Junin-3) â áàññåéíå ðåêè Îðèíîêî, à òàêæå
âåäåò ïåðåãîâîðû î ñîçäàíèè ÑÏ ñ âåíåñóýëüñêîé
íàöèîíàëüíîé íåôòÿíîé êîìïàíèåé PdVSA äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåàáèëèòàöèè ñêâàæèí. Ïëàíèðî-
âàëîñü, ÷òî Ëóêîéë è PdVSA ñîçäàäóò ñîâìåñòíîå
ïðåäïðèÿòèå â 2008ã.

Êðîìå ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå ýíåðãîðåñóðñîâ,
ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÝÐÒ, Êóáà çàèíòåðåñî-
âàíà â çàêóïêàõ ðîññèéñêîé àâèàöèîííîé òåõíèêè,
ëîêîìîòèâîâ, àâòîìîáèëåé è çàï÷àñòåé ê íèì. Ñî-
áåñåäíèê àãåíòñòâà íàïîìíèë, ÷òî Ðîññèÿ è Êóáà
óæå ïîäïèñàëè êîíòðàêòû íà ïîñòàâêó ñåìè ñàìîëå-
òîâ (÷åòûðå Èë-96-300 è òðè Òó-204) íà 350
ìëí.äîëë.

Ïîòåíöèàëüíûìè íèøàìè äëÿ ðîññèéñêîãî ýê-
ñïîðòà íà Êóáó ÿâëÿþòñÿ òàêæå ýëåêòðîýíåðãåòè÷å-
ñêîå è òðàíñïîðòíîå îáîðóäîâàíèå, ñåëüõîçìàøè-
íû, îòäåëüíûå âèäû îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìåòàëëóðãè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.

Êóáèíñêèå îðãàíèçàöèè âûðàæàþò òàêæå çàèí-
òåðåñîâàííîñòü â ïðèâëå÷åíèè ðîññèéñêèõ êîìïà-
íèé ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ìîäåðíèçàöèè 10 ýíåð-
ãîáëîêîâ ìîùíîñòüþ ïî 100 ìâò. êàæäûé, ïîñòà-
âëåííûõ èç ÑÑÑÐ äî 1990ã.

«Ðîññèéñêèå êîìïàíèè ñìîãóò ðåàëèçîâàòü óêà-
çàííûé ïîòåíöèàë òîëüêî ïðè ïðîâåäåíèè ïðàâèëü-
íîé ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè ñ îäíîâðåìåííîé ãîñïîä-
äåðæêîé íà íà÷àëüíîì ýòàïå», – ïîëàãàåò ïðåäñòà-
âèòåëü ÌÝÐÒ.
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Îí ðàññêàçàë, ÷òî èç-çà ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì
ïðèîñòàíîâëåíà ðåàëèçàöèÿ íåñêîëüêèõ ðîññèéñêî-
êóáèíñêèõ ïðîåêòîâ, â ÷àñòíîñòè ïðîãðàììà âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ è ìîäåðíèçàöèè äèçåëüíûõ äâèãàòå-
ëåé äëÿ òåïëîâîçíîãî ïàðêà Êóáû, ñáîðêà äâèãàòå-
ëåé äëÿ àâòîìîáèëåé ÊÀÌÀÇ, à òàêæå ñîçäàíèå
òðîëëåéáóñíîé ëèíèè â Ãàâàíå.

Êóáà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ åìêèì ðûíêîì äëÿ
ðîññèéñêèõ ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ, çàï÷àñòåé
ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, ïîñêîëüêó äåñÿòèëåòèÿìè íà
îñòðîâ Ñâîáîäû çàâîçèëàñü èìåííî ðîññèéñêàÿ
òåõíèêà.

Ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
ïðîåêòîâ ìîæíî ðåøèòü, âûðàáîòàâ ìåõàíèçì êîí-
âåðòàöèè êóáèíñêîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, â
ò.÷. áûâøåãî ÑÑÑÐ, àíàëîãè÷íî òîìó, êàê ýòî áûëî
ñäåëàíî ñ ðóïèéíûì äîëãîì Èíäèè. «Ïðàêòè÷åñêèé
èíòåðåñ äëÿ Ðîññèè è ðîññèéñêîãî áèçíåñà ñâÿçàí
ñ âûðàáîòêîé ìåõàíèçìà, êîòîðûé ïîçâîëèë áû
êîíâåðòèðîâàòü ÷àñòü çàäîëæåííîñòè â èíâåñòè-
öèîííîå ðîññèéñêîå ïðèñóòñòâèå íà îñòðîâå, ðåà-
ëèçóåìîå â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùåãî íà Êóáå çàêîíî-
äàòåëüñòâà. Ïðè ýòîì íåäîïóñòèìî ïðèíÿòèå ïî-
ñïåøíûõ ðåøåíèé ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû è îêàçà-
íèå ÷ðåçìåðíîãî äàâëåíèÿ íà êóáèíñêóþ ñòîðîíó»,
– îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü ÌÝÐÒ.

Îí ïîÿñíèë, ÷òî ðîññèéñêèå èíâåñòèöèè íà Êóáó
âîçìîæíû ëèøü â ôîðìå ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ èëè èíîé ôîðìû ìåæäóíàðîäíîé àññî-
öèàöèè â îáúåìå ìåíåå 50% äëÿ èíîñòðàííîãî
ó÷àñòíèêà. Ïîðòôåëüíûå èíâåñòèöèè íåâîçìîæíû â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íà îñòðîâå ôîíäîâîãî ðûíêà.

Íåêîòîðîå îæèâëåíèå òîðãîâî-èíâåñòèöèîííîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà îòìå÷àëîñü â ñåðåäèíå 90ãã., êîãäà
Ðîññèÿ è Êóáà ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå îá ýêîíîìè-
÷åñêîì è òåõíè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì êóáèíñêîé ñòîðîíå áûë ïðåäîñòà-
âëåí êðåäèò â 350 ìëí.äîëë.

Â 2006ã. Êóáå âíîâü áûëè ïðåäîñòàâëåíû ñèíäè-
öèðîâàííûå êðåäèòû ïîä ãàðàíòèè ðîññèéñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà íà çàêóïêó ñåìè äàëüíåìàãèñòðàëü-
íûõ ñàìîëåòîâ.

Â ðàìêàõ åùå îäíîãî êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ â
2007ã. ïîäïèñàíû 19 êîíòðàêòîâ íà 62 ìëí.äîëë.,
â ò.÷. íà ïîñòàâêó 200 àâòîáóñîâ ËèÀÇ è òàêîãî æå
êîëè÷åñòâà ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé Êàìàç, à òàêæå
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ëèôòîâ. Ëèôòîâîå îáîðóäîâàíèå
íà 4,5 ìëí.äîëë. óæå îòïðàâëåíî íà Êóáó, ñîîáùèë
ïðåäñòàâèòåëü ÌÝÐÒ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 27.2.2008ã.

– Ñîâåò Ôåäåðàöèè ðàòèôèöèðîâàë ñîãëàøåíèå
ìåæäó ñ ïðàâèòåëüñòâîì Êóáû îá óðåãóëèðîâàíèè
çàäîëæåííîñòè Ãàâàíû ïî ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûì
Ðîññèåé êðåäèòàì, à òàêæå êîíâåíöèþ ñ ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ãðåöèè îá èçáåæàíèå äâîéíîãî íàëîãîîáëî-
æåíèÿ.

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè óâåðåíû, ÷òî ðàòèôèêàöèÿ
ñîãëàøåíèÿ ïî óðåãóëèðîâàíèþ ãàâàíñêîãî äîëãà
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è óêðåïëåíèþ
äðóæåñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé.

Ñîãëàøåíèå óñòàíàâëèâàåò ãðàôèê ïîãàøåíèÿ
çàäîëæåííîñòè, à òàêæå ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ ïðî-
öåíòîâ íà êîíñîëèäèðóåìóþ ñóììó. Âñå ïëàòåæè â
ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ è ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïî
îñíîâíîìó äîëãó è ïðîöåíòàì áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
Íàöèîíàëüíûì áàíêîì Êóáû â ïîëüçó ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ ïî óêàçàíèþ Âíåøýêîíîìáàíêà. Åñëè ñðî-
êè ïëàòåæåé â ïîãàøåíèè óêàçàííûõ ñóìì áóäóò íà-
ðóøåíû, òî íà ïðîñðî÷åííûå çàäîëæåííîñòè áóäóò
íà÷èñëÿòüñÿ ïðîöåíòû. ÈÀ «Ðîñáàëò», 23.11.2007ã.

– Ïî èíôîðìàöèè Äåëîâîãî ñîâåòà «Ðîññèÿ-Êó-
áà», ñàìîå ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå ñîòðóäíè-
÷åñòâà äâóõ ñòðàí – ïîñòàâêà çàï÷àñòåé, óçëîâ, àã-
ðåãàòîâ è øèí äëÿ ðîññèéñêèõ àâòîìîáèëåé.

19 íîÿá. â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå ÐÔ
ïðîøëî îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå ñîâåòà. Åãî
ïðåäñåäàòåëåì èçáðàí ïðåçèäåíò ÎÎÎ «Ãðóïïà Àâ-
òîÂÀÇ» Áîðèñ Àëåøèí, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ – âèöå-ïðåçèäåíò ÀâòîÂÀÇà ïî ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå Âèêòîð Áàóíîâ, ïåðåäàåò ÈÀ Ladaonli-
ne.

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò «Ëàäû» ïîëüçóþòñÿ íà êó-
áèíñêîì ðûíêå õîðîøèì ñïðîñîì. Â 2006ã. íà Îñ-
òðîâ Ñâîáîäû áûëî ïîñòàâëåíî 2 òûñ. àâòîìîáèëåé
Lada. ÀâòîÂÀÇ è åãî ïðåäñòàâèòåëü Rusia Automotriz
ðåãóëÿðíî ó÷àñòâóþò â àâòîìîáèëüíîé âûñòàâêå â
Ãàâàíå. ÈÀ Regnum, 21.11.2007ã.

– Ãîñäóìà ðàòèôèöèðîâàëà ñåãîäíÿ ñîãëàøåíèå
îá óðåãóëèðîâàíèè çàäîëæåííîñòè Êóáû ïåðåä Ðîñ-
ñèåé ïî ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûì åé êðåäèòàì íà
166 ìëí.äîëë. Ðàòèôèêàöèþ åäèíîãëàñíî ïîääåð-
æàëè 384 äåïóòàòà.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå ìåæäó ïðàâè-
òåëüñòâàìè îáåèõ ñòðàí áûëî ïîäïèñàíî 16 ñåíò.
2006ã. â Ãàâàíå. Ñîãëàøåíèå óðåãóëèðóåò âñþ çà-
äîëæåííîñòü Êóáû Ðîññèè, êîòîðàÿ îáðàçîâàëàñü â
ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ â ðàìêàõ ïîä-
ïèñàííûõ ñîãëàøåíèé îá ýêîíîìè÷åñêîì è òåõíè÷å-
ñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå â 1993-96ãã. è ïðîòîêîëà îò
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Êóáèíöû – íàðîä òîëêîâûé. Êóáèíñêèå ýìèãðàíòû
äîáðàâøèñü äî àìåðèêàíñêîãî áåðåãà â îäíèõ øòàíàõ
ñòàëè ÷àñòüþ ñðåäíåãî êëàññà ÑØÀ. Êóáèíöû åñòü è
ñðåäè àìåðèêàíñêèõ ìèíèñòðîâ, è â êîíãðåññå. 

Åñëè â ïðåæíèå âðåìåíà Êóáà ðàññìàòðèâàëàñü
àìåðèêàíöàìè ëèøü, êàê øèêàðíûé ïëÿæ ïëþñ âñå,
÷òî ñîïóòñòâóåò â èõ ïðåäñòàâëåíèè ïëÿæó (ïðîñòèòó-
öèÿ, èãîðíûå çàâåäåíèÿ, äîðîãèå ãîñòèíèöû, êàáàðå),
òî òåïåðü ïîÿâèëèñü è äðóãèå èíòåðåñû. Êóáèíñêèé íè-
êåëü è íåäàâíî ðàçâåäàííûå ñåðüåçíûå çàïàñû íåôòè. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 20.11.2006ã.

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2006ã. 3075 êóáèíöåâ íåëå-
ãàëüíî ïîêèíóëè îñòðîâ è äîñòèãëè ïîáåðåæüÿ ÑØÀ,
åùå 2754 áûëè ïåðåõâà÷åíû â ìîðå è âîçâðàùåíû êó-
áèíñêèì âëàñòÿì. Íà Êóáå ïðîäîëæàþòñÿ àðåñòû ëþ-
äåé, ïûòàâøèõñÿ íåëåãàëüíî ýìèãðèðîâàòü ñ îñòðîâà è
ïåðåäàííûõ êóáèíñêèì âëàñòÿì àìåðèêàíñêîé áåðåãî-
âîé îõðàíîé.

www.polpred.com, 26.10.2006ã.



1993ã. î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò ïî ñòðîè-
òåëüñòâó àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè «Õóðàãóà» íà Êó-
áå.

Óñëîâèÿìè ñîãëàøåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïî-
ãàøåíèå ñóììû â òå÷åíèå 10 ëåò, âêëþ÷àÿ ÷åòûðåõ-
ëåòíèé ëüãîòíûé ïåðèîä, à òàêæå íà÷èñëåíèå ïðî-
öåíòîâ çà îòñðî÷êó ïëàòåæà ïî ñòàâêå 5% ãîäîâûõ,
ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â 2007ã. îò êóáèíñêîé ñòî-
ðîíû â ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïîñòóïèò 13,2
ìëí.äîëë., â 2008-09ãã. – ïî 8,4 ìëí.äîëë., â 2010ã.
– 15,3 ìëí.äîëë., â 2011-15ãã. – 30-35 ìëí.äîëë., à
â 2016ã. – 21,5 ìëí.äîëë. ÈÀ «Ðîñáàëò»,
16.11.2007ã.

– Áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ ÎÎÍ ðåøèòåëüíî âûñòó-
ïàþò çà îòìåíó ýìáàðãî ïðîòèâ Êóáû, ãîâîðèòñÿ â
ñîîáùåíèè ÌÈÄ ÐÔ îòíîñèòåëüíî èòîãîâ ãîëîñîâà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåçîëþöèè 62 ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ î
íåîáõîäèìîñòè ïðåêðàùåíèÿ áëîêàäû ÑØÀ ïðîòèâ
Êóáû. «Â ðåçóëüòàòå ãîëîñîâàíèÿ çà ïðèíÿòèå ðåçî-
ëþöèè âûñêàçàëèñü 184 ãîñóäàðñòâà (íà 1 ãîëîñ
áîëüøå ÷åì â 2006ã.), ïðîòèâ – 4, âîçäåðæàëèñü –
1.

30 îêò. â ðàìêàõ 62 ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ ñîñòîÿëîñü
ãîëîñîâàíèå ïî ïðîåêòó ðåçîëþöèè «Íåîáõîäè-
ìîñòü ïðåêðàùåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé, òîðãîâîé è ôè-
íàíñîâîé áëîêàäû, ââåäåííîé Ñîåäèíåííûìè Øòà-
òàìè Àìåðèêè ïðîòèâ Êóáû». Ðóêîâîäñòâóÿñü îñíî-
âîïîëàãàþùèìè ïðèíöèïàìè Óñòàâà ÎÎÍ î íåäîïó-
ñòèìîñòè ëþáûõ äèñêðèìèíàöèîííûõ ìåð èëè âìå-
øàòåëüñòâà âî âíóòðåííèå äåëà ãîñóäàðñòâ, Ðîññèÿ
ãîëîñîâàëà â ïîääåðæêó ïðîåêòà ðåçîëþöèè. ÈÀ
Ðîñáàëò, 31.10.2007ã.

– Áåëàðóñü è Êóáà íàðàùèâàþò òîðãîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïè-
ñàííûì êîíòðàêòîì 100 áåëîðóññêèõ àâòîáóñîâ áó-
äóò ïîñòàâëåíû íà êóáèíñêèé ðûíîê, íà÷èíàÿ ñ êîí-
öà 2007ã. Íà êóáèíñêèõ ïîëÿõ óæå ðàáîòàåò 160
òðàêòîðîâ «Áåëàðóñ», êîòîðûå ïðîäàíû â íûíå-
øíåì ãîäó. Îá ýòîì ðàññêàçàë ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êó-
áà â Áåëàðóñè Îìàð Ñåíîí Ìåäèíà Êèíòåðî.

Äèïëîìàò îòìåòèë, ÷òî êðóïíûå ïðîäàæè òåõíè-
êè â íûíåøíåì ãîäó ïîñëóæàò îñíîâîé äëÿ óâåëè÷å-
íèÿ îáìåíà òîâàðàìè è â 2008ã. Ñ öåëüþ óêðåïëå-
íèÿ ñâÿçåé ñ Êóáîé áåëîðóññêàÿ äåëåãàöèÿ ïîñåòèò
Ìåæäóíàðîäíóþ ÿðìàðêó, à òàêæå Âòîðîé áèçíåñ-
ôîðóì Äâèæåíèÿ íåïðèñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå ïðîé-
äóò â Ãàâàíå â íà÷àëå íîÿáðÿ.

Ãàâàíà, êîòîðàÿ áûëà ñòîëèöåé ñàììèòà ÄÍ îñå-
íüþ 2006ã., âíîâü áóäåò ïðèíèìàòü êîëëåã ïî ýòîé
îðãàíèçàöèè. Íà ãàâàíñêîì ñàììèòå â 2006ã. ïðå-
çèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî âûñòóïèë ñ
âàæíûìè èíèöèàòèâàìè, êîòîðûå â íàñò. âð. ðåàëè-
çóþòñÿ. Áåëîðóññêàÿ äåëåãàöèÿ íà ãàâàíñêîé âñòðå-
÷å âûñêàçàëà ñâîþ ïîçèöèþ îòíîñèòåëüíî óñèëåíèÿ
ðîëè ÄÍ â ñîâðåìåííîì ìèðå è îçâó÷èëà ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ôîðóìà.

Ñîòðóäíè÷åñòâî â Äâèæåíèè íåïðèñîåäèíåíèÿ –
âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ áåëîðóññêî-êóáèíñêîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ, ïîä÷åðêíóë Îìàð Ñåíîí Ìåäèíà Êèí-
òåðî. ÁÅËÒÀ, 30.10.2007ã.

– Òîâàðîîáîðîò ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé ìîæåò
áûòü óâåëè÷åí äî 1 ìëðä.äîëë. Îá ýòîì áûëî ñîîá-
ùåíî íà âñòðå÷å 30 ìàÿ ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ðîññèè Ãåðìàíà Ãðåôà è ìèíè-
ñòðà ïðàâèòåëüñòâà Êóáû Ðèêàðäî Êàáðèñàñà Ðóè-
ñà.

Ð.Êàáðèñàñ ñîîáùèë î ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòàõ
â îáëàñòè äîáû÷è ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, òðàíñïîðòà. Îäíèì èç íàèáîëåå ïåðñ-
ïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ðîññèé-
ñêèõ èíâåñòèöèé ÿâëÿåòñÿ òóðèñòè÷åñêèé ñåêòîð
ýêîíîìèêè Êóáû. Òàêæå ïîä÷åðêíóòà âàæíîñòü íå-
äàâíî çàêëþ÷åííûõ ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèé îá óðå-
ãóëèðîâàíèè êóáèíñêîé çàäîëæåííîñòè è î âûäåëå-
íèè Êóáå íîâîãî êðåäèòà íà ïîñòàâêè ðîññèéñêîé
ïðîäóêöèè.

Ïî äàííûì ÔÒÑ Ðîññèè, â 2006ã. òîâàðîîáîðîò
ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé óâåëè÷èëñÿ íà 23,8% è ñî-
ñòàâèë 231,1 ìëí.äîëë. Óâåëè÷åíèå òîâàðîîáîðîòà
ïðîèçîøëî çà ñ÷åò ðîñòà ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê íà
Êóáó ìàøèíî-òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, â ÷àñòíîñòè
äâóõ ñàìîëåòîâ Èë-96-300. Ñ 2005ã. îáúåì ðîññèé-
ñêîãî ýêñïîðòà âûðîñ íà 47,3% äî 184,5 ìëí.äîëë.
Ðîññèéñêèé èìïîðò èç Ðåñïóáëèêè Êóáà ñîêðàòèëñÿ
íà 21,1% äî 46,6 ìëí.äîëë., ÷òî ñâÿçàíî ñ óìåíüøå-
íèåì ïîñòàâîê ñàõàðà.

Â 2006ã. òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ðîññèéñêîãî òîâà-
ðîîáîðîòà íå ìåíÿëàñü. Â ðîññèéñêîì ýêñïîðòå äî-
ëÿ ìàøèííî-òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè âîçðîñëà ñ
81,3% äî 90,7%, ïîñòàâêè ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðåâûñèëè 165 ìëí.äîëë.
Ïî÷òè äâå òðåòè ýòîé ñóììû ïðèõîäèòñÿ íà äâà ñà-
ìîëåòà Èë–96 – 300, ïîñòàâëåííûõ íà Êóáó â I è IV
êâ. 2006ã., à òàêæå íà çàï÷àñòè ê àâòîìîáèëÿì,
äâèãàòåëè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ è èõ ÷àñòè, òóðáî-
ðåàêòèâíûå è òóðáîâèíòîâûå äâèãàòåëè. Íà Êóáó
ïîñòàâëÿëèñü øèíû è ïîêðûøêè (2,3%).

Îñíîâîé ðîññèéñêîãî èìïîðòà ïî-ïðåæíåìó ÿâ-
ëÿåòñÿ ñàõàð-ñûðåö (63,8%), îäíàêî, îáúåìû åãî
ïîñòàâîê â Ðîññèþ ñîêðàòèëèñü. Â 2006ã. ïîñòàâëå-
íî 71 òûñ.ò. ñàõàðà-ñûðöà íà 29,8 ìëí.äîëë. ïî
ñðàâíåíèþ ñî 185 òûñ.ò. è 47,5 ìëí.äîëë. â 2005ã.
Íà 5,1% ñîêðàòèëèñü çàêóïêè êóáèíñêîé ìåäèêî-
ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè äî 10 ìëí.äîëë., îä-
íàêî èõ äîëÿ â èìïîðòå óâåëè÷èëàñü íà 4,3% è äî-
ñòèãëà 21,4%. Â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïîñòàâëÿ-
ëèñü òàêæå ñèãàðû, ñèãàðåòû (4,7%) è ðîì (1,8%).

Â 2007ã. îæèäàåòñÿ ñîõðàíåíèå äîëè ïîñòàâîê
ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ íà âûñîêîì óðîâíå â ñâÿçè
ñ ïîäïèñàíèåì ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè Êóáå
íîâîãî êðåäèòà. Íàèáîëåå êðóïíûå ïîòåíöèàëüíûå
íèøè äëÿ ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà ñâÿçàíû ñ ðåàëè-
çóåìûìè íà Êóáå ïðîãðàììàìè ìîäåðíèçàöèè
òðàíñïîðòíîé îòðàñëè, âîññòàíîâëåíèÿ ñòàáèëüíîé
ðàáîòû ýíåðãîñèñòåìû ñòðàíû, à òàêæå ó÷àñòèåì
ðîññèéñêèõ êîìïàíèé â ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ â òóðèñòè÷åñêîì ñåêòîðå, íåôòåäî-
áû÷å è íåôòåïåðåðàáîòêå è äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 1.6.2007ã.

– Ïîñîë Êóáû â Ìîñêâå Õîðõå Ìàðòè Ìàðòèíåñ
âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü ðîññèéñêîìó íàðîäó çà ñî-
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ëèäàðíîñòü è ïîääåðæêó Êóáû. Âûñòóïàÿ â ÷åòâåðã
â Ìîñêâå íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè, ïîñâÿùåí-
íîì 48 ãîäîâùèíå ïîáåäû êóáèíñêîé ðåâîëþöèè,
êóáèíñêèé äèïëîìàò îòìåòèë, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ýò-
èõ 48 ëåò âðàæäåáíûé ïîäõîä ÑØÀ ïî îòíîøåíèþ
ê Êóáå áûë íàïðàâëåí íà äåñòàáèëèçàöèþ ýêîíîìè-
êè è èçîëÿöèþ ñòðàíû îò âñåãî ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
îáùåñòâà.

Àìåðèêàíñêèå ïðàâèòåëüñòâà ïðåäïðèíèìàëè
ïðîòèâ Êóáû àãðåññèâíûå äåéñòâèÿ – âîåííûå èí-
òåðâåíöèè, òåððîðèñòè÷åñêèå è äèâåðñèîííûå àê-
òû, ïîïûòêè ïîêóøåíèÿ íà æèçíü ïîëèòè÷åñêèõ ëè-
äåðîâ, äðóãèå ïîäðûâíûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå óíå-
ñëè æèçíè 3478 ÷åë., ñîîáùèë êóáèíñêèé ïîñîë.
Ìàðòèíåñ óêàçàë, ÷òî àãðåññèâíûå âûïàäû ÑØÀ
ïðîòèâ ñóâåðåíèòåòà Êóáû äîïîëíÿþòñÿ «æåñòî-
êîé è íåñïðàâåäëèâîé ýêîíîìè÷åñêîé, òîðãîâîé è
ôèíàíñîâîé áëîêàäîé», óñòàíîâëåííîé â îòíîøå-
íèè Êóáû 45 ëåò íàçàä è ñîõðàíÿåìîé, íåñìîòðÿ
íà âñåîáùåå îñóæäåíèå, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè.

«Â 2006ã. ãîëîñîâàíèå â ÎÎÍ äàëî ðåêîðäíûé
è ïîëîæèòåëüíûé äëÿ Êóáû ïîêàçàòåëü – 183 ñòðà-
íû îñóäèëè ýòè äåéñòâèÿ ÑØÀ», – óòî÷íèë äèïëî-
ìàò. Ïî åãî ñëîâàì, Ðîññèÿ ãîëîñóåò âìåñòå ñ
ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì, çàíèìàåò ÷åòêóþ
ïîçèöèþ îñóæäåíèÿ âñåõ ìåð ñèëîâîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà Êóáó è íåìåäëåííîå è áåçóñëîâíîå ïðå-
êðàùåíèå «ïðåñòóïíîé áëîêàäû íàøåé ñòðàíû ñî
ñòîðîíû èìïåðèè ÿíêè».

Áëàãîäàðÿ ðåâîëþöèè, ïîä÷åðêíóë ïîñîë, Êóáà
äîáèëàñü íå òîëüêî íàñòîÿùåé íåçàâèñèìîñòè è
çàùèòû ñâîåãî íàöèîíàëüíîãî äîñòîèíñòâà, íî
òàêæå ëèêâèäèðîâàëà âñå ôîðìû ýêñïëóàòàöèè è
íåðàâåíñòâà. Êóáà, ïðîäîëæèë äèïëîìàò, äåìîí-
ñòðèðóåò ñåãîäíÿ ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè â îá-

ðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, ñîáëþäåíèè ñî-
öèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè íà âñåì àìåðèêàíñêîì
êîíòèíåíòå. «Â 2006ã. íàøà ñòðàíà äîáèëàñü òîãî,
÷òî èíäåêñ äåòñêîé ñìåðòíîñòè ñòàë ñàìûì íèç-
êèì â åå èñòîðèè – 5,3 íà òûñÿ÷ó íîâîðîæäåííûõ,
è ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ìû çàíÿëè ëèäèðóþùåå ïî-
ëîæåíèå â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå», – ñêàçàë Õîðõå
Ìàðòè Ìàðòèíåñ.

Êóáèíñêèé äèïëîìàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîòåðïå-
ëà ïîëèòèêà ÑØÀ, íàïðàâëåííàÿ íà èçîëÿöèþ îñ-
òðîâà Ñâîáîäû, ïîòåðïåëà ôèàñêî. «Íåñìîòðÿ íà
ïîïûòêè ÿíêè èçîëèðîâàòü íàñ, íàøè âíåøíèå
ñâÿçè è àâòîðèòåò óêðåïëÿþòñÿ – ìû ïîää÷åðæè-
âàåì äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñî 181 ñòðàíîé
èç 192 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÎÎÍ», – êîíñòàòèðîâàë
ïîñîë. Íà Êóáå ïðîõîäÿò îáó÷åíèå 27 500 èíî-
ñòðàííûõ ñòóäåíòîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
«Îïåðàöèÿ ×óäî» â îôòàëüìîëîãèè – ïðîîïåðèðî-
âàíû 515 òûñ. ïàöèåíòîâ â 29 ñòðàíàõ. Â 2006ã.
ðîñò ýêîíîìèêè Êóáû ñîñòàâèë 12,5 %. «Ýòî ñàìûé
âûñîêèé ïîêàçàòåëü â èñòîðèè ñòðàíû è â ëàòèíî-
àìåðèêàíñêîì ðåãèîíå», – çàêëþ÷èë Ìàðòèíåñ.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 18.1.2007ã.

– Âíåøíÿÿ êîíúþíêòóðà íå âëèÿåò íà áðàòñêèå
îòíîøåíèÿ Ðîññèè è Êóáû, çàÿâèë ñïèêåð Ãîñäóìû
Áîðèñ Ãðûçëîâ. «Ðîññèÿ è Êóáà èìåþò òðàäèöèîííî
òåñíûå, áðàòñêèå îòíîøåíèÿ, è îíè íå ïîäâåðæåíû
âíåøíåé êîíúþíêòóðå è îñíîâûâàþòñÿ íà òâåðäîì
ôóíäàìåíòå», – ñêàçàë Ãðûçëîâ íà âñòðå÷å ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì Íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè íàðîäíîé âëà-
ñòè Êóáû Ðèêàðäî Àëàðêîíîì äå Êåñàäà. Îí îòìå-
òèë, ÷òî Êóáà áûëà è îñòàåòñÿ âàæíûì ïàðòíåðîì
Ðîññèè â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. Ãðûçëîâ òàêæå îòìå-
òèë áëèçîñòü ïîçèöèé Ðîññèè è Êóáû â ìåæäóíàðîä-
íûõ âîïðîñàõ. Îí òàêæå ïðèãëàñèë ïðåäñåäàòåëÿ êó-
áèíñêîãî ïàðëàìåíòà âûñòóïèòü íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè Ãîñäóìû â ïÿòíèöó è ñêàçàë, ÷òî ïîñëå åãî
âûñòóïëåíèÿ ïàëàòà ïëàíèðóåò ðàññìîòðåòü îáðà-
ùåíèå ê ïàðëàìåíòàì ñòðàí ÎÎÍ î ñíÿòèè ýêîíîìè-
÷åñêîé áëîêàäû ñ Êóáû. Ãðûçëîâ ïîïðîñèë ïåðå-
äàòü ñåðäå÷íûé ïðèâåò è ïîæåëàíèÿ ñêîðåéøåãî
âûçäîðîâëåíèÿ ëèäåðó Êóáû Ôèäåëþ Êàñòðî.

Àëàðêîí äå Êåñàäà ïîáëàãîäàðèë çà ïðèãëàøå-
íèå åãî â Ìîñêâó è âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü íà çà-
ñåäàíèè Ãîñäóìû, à òàêæå çà èíèöèàòèâó ïî âûíå-
ñåíèþ íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû ïîñòàíîâëåíèÿ ñ
îñóæäåíèåì áëîêàäû Êóáû.

Íà âñòðå÷å Ãðûçëîâ òàêæå îòìåòèë, ÷òî óðî-
âåíü òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòà Ðîñ-
ñèè è Êóáû íåäîïóñòèìî íèçîê. «Îí ïî÷òè â äåñÿòü
ðàç ìåíüøå, ÷åì âî âðåìåíà ÑÑÑÐ. Óäåëüíûé âåñ
Ðîññèè âî âíåøíåé òîðãîâëå Êóáû ñîñòàâëÿåò âñå-
ãî 2%», – ñêàçàë ñïèêåð. Îñíîâîé äëÿ àêòèâèçàöèè
ñîòðóäíè÷åñòâà â ýòîé ñôåðå äîëæíû ïîñëóæèòü
íåäàâíî ïîäïèñàííûå ìåæïðàâèòåëüñòâåííûå ñî-
ãëàøåíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè çàäîëæåííîñòè Êóáû
è î âûäåëåíèè íîâîãî ãîñêðåäèòà íà 355
ìëí.äîëë., îòìåòèë Ãðûçëîâ.

Íà âñòðå÷å òàêæå îáñóæäàëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî
â ãóìàíèòàðíîé ñôåðå. Ñïèêåð Ãîñäóìû îòìåòèë
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Äîãîâîð îá ýêîíîìè÷åñêîì âçàèìîäåéñòâèè ñ
Ìåðêîñóð ïîäïèñàí â èþëå 2006ã. â õîäå ñàììèòà þæ-
íîàìåðèêàíñêîãî îáùåãî ðûíêà Ìåðêîñóð â ã.Êîðäîâà
(Àðãåíòèíà), â êîòîðîì âïåðâûå ïðèíÿëà ó÷àñòèå äåëå-
ãàöèÿ Êóáû âî ãëàâå ñ Ô.Êàñòðî. Ýòîò äîêóìåíò ôàêòè-
÷åñêè îòêðûâàåò Ãàâàíå ïóòü ê ðûíêó ýêîíîìè÷åñêè
ðàçâèòûõ ñòðàí ðåãèîíà ñ íàñåëåíèåì â 250 ìëí.÷åë.
(53% íàñåëåíèÿ ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè è 70% åå ÂÂÏ),
òîâàðîîáîðîò Êóáû ñ êîòîðûì ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001ã.
óäâîèëñÿ è óæå â 2005ã. ñîñòàâëÿë 450 ìëí.äîëë. áåç
ó÷åòà ãëàâíîãî òîðãîâîãî ïàðòíåðà – Âåíåñóýëû, âñòó-
ïèâøåé â Ìåðêîñóð â 2006ã. 

www.polpred.com, 28.8.2006ã.

ÑØÀ ãîòîâû îêàçàòü Êóáå ýêîíîìè÷åñêóþ ïî-
ìîùü â ñëó÷àå ñìåíû íà îñòðîâå ïîëèòè÷åñêîãî ðóêî-
âîäñòâà. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð òîðãîâëè ÑØÀ Êàð-
ëîñ Ãóòüåððåñ, èçâåñòíûé êóáèíñêèì ïðîèñõîæäåíèåì.
Ìèíèñòð òîðãîâëè ÑØÀ íå äàë ïðÿìîãî îòâåòà íà âîïðîñ,
íàìåðåíî ëè åãî âåäîìñòâî ïîìîãàòü àìåðèêàíñêèì êîì-
ïàíèÿì â âîçâðàùåíèè ñîáñòâåííîñòè, óòðà÷åííîé íà Êó-
áå ïîñëå ïðèõîäà Ô.Êàñòðî ê âëàñòè â 1959ã. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 7.8.2006ã.



âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ êóáèíñêèì ñòóäåí-
òàì ãîñóäàðñòâåííûõ ñòèïåíäèé â ðîññèéñêèõ âó-
çàõ. «Ñîîòâåòñòâóþùèå ñðåäñòâà ìîãóò áûòü èçû-
ñêàíû â ðàìêàõ áþäæåòà», – ñêàçàë Ãðûçëîâ. Îí
òàêæå ïîáëàãîäàðèë êóáèíñêîå ðóêîâîäñòâî çà ñî-
äåéñòâèå â ñòðîèòåëüñòâå â Ãàâàíå õðàìà Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Ïîä õðàì ïðàâèòåëüñòâî
Êóáû áåçâîçìåçäíî âûäåëèëî ó÷àñòîê â îäíîì èç
ëó÷øèõ ðàéîíîâ Ãàâàíû è îáåñïå÷èâàåò ñòðîéêó
âñåìè íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè, îòìåòèë ñïè-
êåð Ãîñäóìû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 2.11.2006ã.

– Â ÿíâ.-àâã. 2006ã. òîâàðîîáîðîò ìåæäó Áåëî-
ðóññèåé è Êóáîé ñîñòàâèë 17,7 ìëí.äîëë. è óâåëè-
÷èëñÿ íà 25,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêèì æå ïåðèî-
äîì 2005ã. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ñîâ-
ìèíà Áåëîðóññèè. Ýêñïîðò ñîñòàâèë 6,2 ìëí.äîëë.,
èìïîðò – 11,5 ìëí.äîëë. Îñíîâíûå ñòàòüè ýêñïîð-
òà: ãðóçîâûå àâòîìîáèëè (2,44 ìëí.äîëë.), äâèãà-
òåëè (950 òûñ.äîëë.), òðàêòîðû (540 òûñ.äîëë.), ÷à-
ñòè ê ïðèíèìàþùåé è ïåðåäàþùåé àïïàðàòóðå
(290 òûñ.äîëë.), ÷àñòè è îáîðóäîâàíèå äëÿ àâòîìî-
áèëåé è òðàêòîðîâ (170 òûñ.äîëë.), øèíû (170
òûñ.äîëë.).

Â Ìèíñêå íàõîäèòñÿ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì
äåëåãàöèÿ íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè íàðîäíîé âëà-
ñòè Ðåñïóáëèêè Êóáà. Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Áåëîðóññèè Ñåðãåÿ Ñèäîðñêîãî è
ïðåäñåäàòåëÿ íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè Ðèêàðäî
Àëàðêîíîì äå Êåñàäà. Íà÷àëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî â
áàíêîâñêîé ñôåðå. Áóäóò êðåäèòîâàòüñÿ ïîñòàâêè
áåëîðóññêîé àâòîìîáèëüíîé òåõíèêè, â ÷àñòíîñòè
àâòîáóñîâ, íà Êóáó. ÈÀ Regnum, 30.10.2006ã.

– Âèçèò íà Êóáó ðîññèéñêîãî ïðåìüåðà Ìèõàè-
ëà Ôðàäêîâà ïðåñëåäîâàë âåñüìà ïðîçàè÷åñêèå
öåëè. Ìîñêâà è Ãàâàíà «ðàñ÷èñòèëè» ñâîè îòíîøå-
íèÿ â ñôåðå äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîãîâîðèâ-
øèñü î ðåñòðóêòóðèçàöèè êóáèíñêîé çàäîëæåííî-
ñòè â 166 ìëí.äîëë. Êàê çàÿâèë Ì.Ôðàäêîâ, äîëã
ïåðåä ÐÔ ðåñòðóêòóðèðîâàí íà 10 ëåò ñ 4 ëåòíèì
ëüãîòíûì ïåðèîäîì. Ïî óñëîâèÿì ñîãëàøåíèÿ, ñòî-
èìîñòü îáñëóæèâàíèÿ êðåäèòà ñîñòàâèò 5% ãîäî-
âûõ. Ïîñëå òîãî, êàê ïðîáëåìà ñ ïðåæíèì äîëãîì
áûëà ðåøåíà, ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî Ðîññèÿ
ïðåäîñòàâèò Êóáå íîâûé êðåäèò â 355 ìëí.äîëë.
Äåíüãè Ìîñêâà òàêæå ññóäèëà íà 10 ëåò ñ 4 ëåò-
íèì ëüãîòíûì ïåðèîäîì ïî åãî îáñëóæèâàíèþ.
Êðåäèò äîëæåí áûòü èñïîëüçîâàí êóáèíñêîé ñòî-
ðîíîé â 2006-08ãã.

Ì.Ôðàäêîâ ïîÿñíèë, ÷òî êðåäèò ÿâëÿåòñÿ ñâÿ-
çàííûì è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîä ôèíàíñèðîâàíèå
ïîñòàâîê íà Êóáó. Ðå÷ü èäåò î ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ êóáèíñêîé ýëåêòðîýíåðãåòèêè, ðåêîí-
ñòðóêöèè âîäîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ, ïðîåêòè-
ðîâàíèè íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ âîç-
äóøíûì äâèæåíèåì, ðåêîíñòðóêöèè æåëåçíîäî-
ðîæíûõ è òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì Êóáû. Ôèíàíñîâàÿ
ïîìîùü Ìîñêâû íåçíà÷èòåëüíà ïî ñðàâíåíèþ ñ
òîé, ÷òî îêàçûâàåò Êóáå Êèòàé. Â òå÷åíèå ïîñëåä-
íèõ äâóõ ëåò Ïîäíåáåñíàÿ ññóäèëà Êóáå ïîðÿäêà 1
ìëðä.äîëë. Ýêîíîìè÷åñêèé ïðîðûâ â îòíîøåíèÿõ
Ìîñêâû è Ãàâàíû ïðèîáðåòàåò áîëüøóþ çíà÷è-

ìîñòü ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî åùå 6 ëåò íàçàä ñòîðîíû
íå ìîãëè èëè íå õîòåëè óðåãóëèðîâàòü ñâîè äîëãî-
âûå ïðîáëåìû. Âî âðåìÿ âèçèòà íà Êóáó â 2000ã.
Âëàäèìèð Ïóòèí ïûòàëñÿ óáåäèòü Ôèäåëÿ Êàñòðî
âåðíóòü ñîâåòñêèé äîëã è ðåñòðóêòóðèðîâàòü åãî â
ðàìêàõ Ïàðèæñêîãî êëóáà. Îäíàêî êóáèíñêèé ëè-
äåð â æåñòêîé ôîðìå «îäåðíóë» Ìîñêâó, îáâèíèâ
Ðîññèè â ðàçðûâå äâóñòîðîííèõ ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèÿõ.

Ïîñëå òîãî, êàê â 1999ã. áûëà îòìåíåíà ïðî-
ãðàììà «Íåôòü â îáìåí íà ñàõàð», âíåøíåòîðãî-
âûé îáîðîò Êóáû ñîêðàòèëñÿ, è â ïðåä.ã. ñîñòàâèë
8,7 ìëðä.äîëë. Ïðè÷åì íà äîëþ Ðîññèè ïðèøëîñü
âñåãî 125 ìëí.äîëë. À ÑÑÑÐ åæåãîäíî ñóáñèäèðî-
âàë êóáèíñêóþ ýêîíîìèêó â 4-6 ìëðä.äîëë., è ñóì-
ìà ýòîãî äîëãà ñîñòàâëÿåò 22 ìëðä.äîëë. Ïðè ýòîì,
ãëàâà ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà îòìåòèë, ÷òî
ïðîáëåìà äîëãà Êóáû ïåðåä áûâøèì ÑÑÑÐ â õîäå
ïåðåãîâîðîâ íå îáñóæäàëàñü. «Ýòî áîëüøàÿ ñóì-
ìà, äàííàÿ ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì äàëü-
íåéøèõ ïåðåãîâîðîâ», – ñêàçàë Ì.Ôðàäêîâ.

Ñåé÷àñ æå ïðåäñåäàòåëü ðîññèéñêîãî ïðàâè-
òåëüñòâà è è.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà è ïåðâîãî
ñåêðåòàðÿ ÖÊ Êîìïàðòèè Êóáû Ðàóëü Êàñòðî ãîâî-
ðèëè î ðàñøèðåíèè ñòðàòåãè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà äâóõ ñòðàí. Ðîññèÿ è Êóáà çàêëþ÷èëè ìåæ-
ïðàâèòåëüñòâåííîå ñîãëàøåíèå î âîåííî-òåõíè÷å-
ñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå. Ïî ñëîâàì Ì.Ôðàäêîâà, ñî-
ãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêè íà Êóáó ðîñ-
ñèéñêèõ çàï÷àñòåé äëÿ âîåííîé òåõíèêè è îáñëó-
æèâàíèå ðàíåå ïîñòàâëåííîé òåõíèêè. Ïðè ýòîì
ðîññèéñêèé ïðåìüåð îòìåòèë, ÷òî òàêàÿ ïðîäóêöèÿ
è óñëóãè áóäóò îïëà÷èâàòüñÿ êóáèíñêîé ñòîðîíîé
èç ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, à íå ôèíàíñèðîâàòüñÿ çà
ñ÷åò ïðåäîñòàâëåííîãî Ðîññèåé ãîñêðåäèòà.

Âèçèò Ì.Ôðàäêîâà íà Êóáó îêàçàëñÿ íå òîëüêî
óñïåøíûì è ïðîäóêòèâíûì, íî è êðàéíå ñâîåâðå-
ìåííûì. Ïîñëå òîãî, êàê Ô.Êàñòðî ñåðüåçíî çàáî-
ëåë è âïåðâûå ïåðåäàë áðàçäû ïðàâëåíèÿ ñòðàíîé
ñâîåìó áðàòó. Ëåòîì 2006ã. Äæîðäæ Áóø â êàòå-
ãîðè÷íîé ôîðìå çàÿâèë, ÷òî Àìåðèêà íå ñîáèðà-
åòñÿ îòìåíÿòü òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ýìáàðãî â
îòíîøåíèè Êóáû, ââåäåííîå 40 ëåò íàçàä. Â ñâîå
âðåìÿ ïðåññ-ñåêðåòàðü Áåëîãî Äîìà Àðè Ôëàéøåð
íàçâàë Ô.Êàñòðî «îäíèì èç ïîñëåäíèõ êðóïíûõ òè-
ðàíîâ íà çåìëå» è çàÿâèë, ÷òî «ïðåçèäåíò (ÑØÀ)
ñ÷èòàåò, ÷òî ýìáàðãî ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì ýë-
åìåíòîì àìåðèêàíñêîé âíåøíåé ïîëèòèêè». «Òîð-
ãîâëÿ ñ Êóáîé íå ïðèíîñèò íè÷åãî êóáèíñêîìó íà-
ðîäó è ñëóæèò ïîäïîðêîé ðåïðåññèâíîìó ðåæèìó»,
– äîáàâèë òîãäà ïðåññ-ñåêðåòàðü Áåëîãî äîìà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çà îòìåíó ýìáàðãî âûñòóïàëà
ÎÎÍ (âîïðîñ îáñóæäàë íà ãåíàññàìáëåå â 2003ã.),
à â ñàìèõ ÑØÀ ñôîðìèðîâàëàñü ìîùíàÿ ãðóïïà
êîíãðåññìåíîâ, íàñòàèâàþùàÿ íà ñìÿã÷åíèè òîð-
ãîâûõ îòíîøåíèé ñ Ãàâàíîé, àìåðèêàíñêàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ïî-ïðåæíåìó âèäåëà â Êóáå èçãîÿ.

Îäíàêî åñëè íà íèâå ýêîíîìè÷åñêîé èçîëÿöèè
îñòðîâà ÑØÀ äîáèëèñü îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ, òî
ïåðåêðûòü Ô.Êàñòðî êèñëîðîä â ÷àñòè ïîëèòè÷å-
ñêèõ êîíòàêòîâ Àìåðèêå íå óäàëîñü. Äâå íåäåëè
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íàçàä íà Êóáå ïðîøåë ñàììèò Äâèæåíèÿ íåïðèñî-
åäèíåíèÿ. Â Ãàâàíå ñîáðàëèñü ãëàâû ãîñóäàðñòâ è
ïðàâèòåëüñòâ 55 ñòðàí, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé
ìîùíûé «àíòèàìåðèêàíñêèé» áëîê. Êîñòÿê
VIP–ïåðñîí ñîñòàâëÿëè òàêèå ëè÷íîñòè, êàê ïðåçè-
äåíò Áåëîðóññèè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî è ãëàâà
Èðàíà Ìàõìóä Àõìàäèíåæàä. Íà ñàììèòå ïðåçè-
äåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ íå óïóñòèë ñëó÷àÿ â î÷å-
ðåäíîé ðàç «ñõëåñòíóòüñÿ» ñ ÑØÀ.

Âåíåñóýëà îêàçûâàåò ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó
Êóáå, â êàêîì-òî ñìûñëå çàìåíèâ Ðîññèþ â ðîëè
íàäåæíîãî äðóãà. Ïîñëå òîãî, ìåæäó Ìîñêâîé è
Êàðàêàñîì çàâÿçàëèñü òåñíûå òîðãîâî- ýêîíîìè-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ðàçìàõ êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ãî-
âîðèòü è ñòðàòåãè÷åñêîì ïîëèòè÷åñêîì ïàðòíåð-
ñòâå, âîçîáíîâëåíèå èíòåðåñà Ðîññèè ê Êóáå âû-
ãëÿäèò âïîëíå çàêîíîìåðíûì. «Âåíåñóýëà ñåãîäíÿ
èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â âîåííîì è íåôòÿíîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå Ðîññèè â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, è ýòè
êîíòàêòû äàþò ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî Ìîñêâà
äåìîíñòðèðóåò ñèñòåìíûõ ïîäõîä ê âûñòðàèâàíèþ
âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ â ýòîì ðåãèî-
íå», – ñêàçàë â èíòåðâüþ ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ñïå-
öèàëüíûõ ïðîãðàìì Èíñòèòóòà ñîöèàëüíûõ ñèñòåì
Äìèòðèé Áàäîâñêèé. Îí îáðàùàåò âíèìàíèå íà
òî, ÷òî Âåíåñóýëà ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì çâåíîì àí-
òèàìåðèêàíñêîé èíòåãðàöèè, êîòîðàÿ ÷åòêî îáîç-
íà÷èëà ñâîè ïîçèöèè â ñîâðåìåííîé ãåîïîëèòèêå.
È Ðîññèÿ ïîääåðæèâàåò åå ïîëèòèêó â îòíîøåíèè
Êóáû. Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âîçîáíîâëåíèå ñòà-
ðîé äðóæáû áóäåò ñòîèòü íàì ìåíüøå, ÷åì â ñî-
âåòñêîå âðåìÿ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 29.9.2006ã.

– Ðîññèÿ ïðåäîñòàâèò Êóáå ãîñêðåäèò íà 355
ìëí.äîëë. ïîä 5% ãîäîâûõ íà ñðîê 10 ëåò, âêëþ÷àÿ
÷åòûðåõëåòíèé ëüãîòíûé ïåðèîä, ñîîáùèë ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Ìèõàèë Ôðàäêîâ ïîñëå ïîä-
ïèñàíèÿ ðîññèéñêî-êóáèíñêîãî ìåæïðàâñîãëàøå-
íèÿ. Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîä ïîñòàâêè ðîñ-
ñèéñêèõ òîâàðîâ è óñëóã. Êóáà äîëæíà èñïîëüçî-

âàòü âûäåëÿåìûå ñðåäñòâà â 2006-08ãã. Ïðåìüåð
äîáàâèë, ÷òî çàêëþ÷åííîå ìåæïðàâñîãëàøåíèå
îïðåäåëÿåò ñåìü íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ýòî-
ãî êðåäèòà. «Â îñíîâíîì ýòî èíâåñòèöèîííîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêè, ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîîõðàííûõ îáúåê-
òîâ, æåëåçíûõ äîðîã, ïðîåêòèðîâàíèå è ïîñòàâêà
àýðîíàâèãàöèîííûõ ñèñòåì, ìîäåðíèçàöèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû Êóáû», – óòî÷íèë îí.

Ôðàäêîâ îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî «îáå ñòîðîíû
çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû ýòî áûëè ïðîåêòû, à
íå ðàçðîçíåííûå ïîñòàâêè». «Ìû õîòèì ýòîò êðå-
äèò èñïîëüçîâàòü êàê ïóñêîâîé ìåõàíèçì, ÷òîáû
ðàáîòàòü ïî ïðîåêòàì, ÷òîáû åçäèëè ëþäè», – ïî-
ÿñíèë îí. Ïåðå÷èñëÿÿ íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ïî êðåäèòó, Ôðàäêîâ îòìåòèë, ÷òî íàïðàøè-
âàåòñÿ àíàëîãèÿ ñ ñîãëàøåíèÿìè ïðîøëûõ ëåò, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ïðè ñîôèíàíñèðîâàíèè
ÑÑÑÐ íà Êóáå áûëî ïîñòðîåíî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî
îáúåêòîâ. «Íî îáúåìû íîâîãî êðåäèòà ìåíüøå è
íåò òàêèõ ãðàíäèîçíûõ îáúåêòîâ: â îñíîâíîì
ñðåäñòâà ïî êðåäèòàì áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ìî-
äåðíèçàöèþ è ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé», – ñêàçàë Ôðàäêîâ, äîáàâèâ, ÷òî ýòî
íå èñêëþ÷àåò ïîñòàâîê íà Êóáó ðîññèéñêèõ ñàìî-
ëåòîâ èëè ëîêîìîòèâîâ. «Íî ìû áóäåì ñâîäèòü òà-
êèå ïîñòàâêè äî ìèíèìóìà», – ñêàçàë Ôðàäêîâ.

Ðîññèÿ è Êóáà ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå â îáëàñòè
âîåííî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïî ñëîâàì
Ôðàäêîâà, ýòî ñîãëàøåíèå â îñíîâíîì áóäåò êàñà-
òüñÿ ïîñòàâêè ðîññèéñêèõ çàï÷àñòåé äëÿ îáñëóæè-
âàíèÿ ðàíåå ïîñòóïèâøåé íà Êóáó òåõíèêè. Êàê ñî-
îáùèë èñòî÷íèê â ðîññèéñêîé äåëåãàöèè, çàäîë-
æåííîñòü ðåñòðóêòóðèçèðóåòñÿ ñ 1 èþíÿ 2006ã.
Íà êîíñîëèäèðîâàííóþ ñóììó íà÷èñëÿåòñÿ ïðî-
öåíò ïî ñòàâêå 5% ãîäîâûõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñî-
ãëàøåíèåì, Êóáà áóäåò âûïëà÷èâàòü äîëã â òå÷å-
íèå äåñÿòè ëåò, ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ÷åòû-
ðåõëåòíèé ëüãîòíûé ïåðèîä. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
28.9.2006ã.

– Óðåãóëèðîâàíèå êóáèíñêîé çàäîëæåííîñòè
ïåðåä ÐÔ è âûäåëåíèå Êóáå íîâîãî ðîññèéñêîãî
êðåäèòà ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü ãîñïîääåðæêó
ðîññèéñêèõ ýêñïîðòåðîâ, çàÿâèë ïðåìüåð-ìèíèñòð
ÐÔ Ìèõàèë Ôðàäêîâ ïî ïðèáûòèþ ñ îôèöèàëüíûì
âèçèòîì â Ãàâàíó (Êóáà). «Â õîäå âèçèòà áóäóò îá-
ñóæäàòüñÿ òàêèå âàæíûå òåìû, êàê óðåãóëèðîâà-
íèå êóáèíñêîé çàäîëæåííîñòè è âûäåëåíèå Êóáå
ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êðåäèòà», – ñêàçàë
Ôðàäêîâ, äîáàâèâ, ÷òî äîñòèæåíèå ýòèõ äîãîâî-
ðåííîñòåé ïîçâîëèò ðåøàòü âîïðîñû ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ðîññèéñêèõ ïîñòàâîê òîâàðîâ è óñëóã íà êó-
áèíñêèé ðûíîê è îñóùåñòâëÿòü ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó ýêñïîðòåðîâ.

Ôðàäêîâ ñîîáùèë, ÷òî â õîäå ïåðåãîâîðîâ ñ êó-
áèíñêèì ðóêîâîäñòâîì áóäóò ðàññìîòðåíû êîí-
êðåòíûå íàïðàâëåíèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà äâóõ ñòðàí, à òàêæå ðåàëèçàöèÿ âçà-
èìîâûãîäíûõ ïðîåêòîâ â ýòîé îáëàñòè. «Ãëàâíàÿ
öåëü âèçèòà – çàêðåïèòü ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó
â ðîññèéñêî-êóáèíñêèõ îòíîøåíèÿõ, íàìåòèâøóþ-
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Êóáèíñêèå âëàñòè çàÿâëÿþò, ÷òî îäîáðåííûé ïðåçè-
äåíòîì ÑØÀ ïëàí î âûäåëåíèå 80 ìëí.äîëë. íàïðàâëåí
íà ñâåðæåíèå çàêîííî èçáðàííîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ãîñ-
ñåêðåòàðü ÑØÀ Êîíäîëèçà Ðàéñ, ÿâëÿþùàÿñÿ ñîïðåäñå-
äàòåëåì ñîçäàííîé Áåëûì äîìîì «Êîìèññèè ïî ñîäåé-
ñòâèþ ñâîáîäíîé Êóáå», çàÿâèëà, ÷òî ÑØÀ â áëèæàéøèå
äâà ãîäà ïëàíèðóþò âûäåëèòü 80 ìëí.äîëë. ïî âçëîìó èí-
ôîðìàöèîííîé áëîêàäû, ââåäåííîé ðåæèìîì Êàñòðî.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.7.2006ã.

Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé êîíãðåññà ÑØÀ ïðîãîëî-
ñîâàëà ïðîòèâ îòìåíû ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäû Êóáû,
êîòîðóþ Áåëûé äîì ïðîäîëæàåò âåñòè óæå 45 ëåò. Â òî
æå âðåìÿ ÷ëåíû ïàëàòû ðåøèëè íåñêîëüêî èçìåíèòü
ïðàâèëà çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê ïî ïðèîáðåòåíèþ êóáèíöà-
ìè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â ÑØÀ.  Êîíãðåññìåíû
ïðîãîëîñîâàëè çà òî, ÷òîáû îïëàòà îòíûíå ïðîèçâîäè-
ëàñü äî ìîìåíòà ïåðåäà÷è òîâàðîâ â ðóêè êóáèíöåâ. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.6.2006ã.



ñÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû», – ñêàçàë ïðåìüåð-ìèíèñòð.
Îí îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü ïðèäàíèÿ íîâîãî ìîù-
íîãî èìïóëüñà äâóñòîðîííèì ñâÿçÿì ïî âñåì íà-
ïðàâëåíèÿì è, ïðåæäå âñåãî, â òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñôåðå.

Â 2005ã. òîâàðîîáîðîò ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé
ñîñòàâèë 186 ìëí.äîëë., Êóáà çàíèìàåò 7 ìåñòî
ñðåäè òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ Ðîññèè â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå. «Óæå ýòè äàííûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî íåîáõîäèìî
íàðàùèâàòü. Íàøà çàäà÷à – óêðåïëÿòü ïîçèöèè
Ðîññèè íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå, ïîâûøàòü ñâîþ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü», – ïîä÷åðêíóë Ôðàäêîâ.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.9.2006ã.

– Ðîññèÿ îáëåã÷èò Êóáå âûïëàòó äîëãà â 160
ìëí.äîëë. è îòëîæèò îáñóæäåíèå âîçâðàùåíèÿ
êðåäèòîâ âðåìåí õîëîäíîé âîéíû, ïîñêîëüêó ðàñ-
ñ÷èòûâàåò ïðîäàòü Ãàâàíå ñàìîëåòû, çàÿâèë â
ñðåäó ðîññèéñêèé äèïëîìàò. Òàêæå Ðîññèÿ äàñò
íîâûå êðåäèòíûå ãàðàíòèè, êîòîðûå îáñóäèò ãëà-
âà ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Ìèõàèë Ôðàäêîâ
âî âðåìÿ âèçèòà íà Êóáó íà ýòîé íåäåëå, ñêàçàë
äèïëîìàò. Ôðàäêîâ, ñàìûé âûñîêîïîñòàâëåííûé
ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ ïîñåùàþùèé Êóáó ïîñëå ïðåçè-
äåíòà Ïóòèíà, ïðèåçæàâøåãî â Ãàâàíó â 2000ã.,
äîëæåí ïðèáûòü â ñòîëèöó «Îñòðîâà ñâîáîäû» â
ñðåäó âå÷åðîì ñ äâóäíåâíûì âèçèòîì. Â ÷åòâåðã
îí äîëæåí ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå î äîëãå Êóáû.
Íà ýòîé íåäåëå îáå ñòîðîíû ïðîðàáàòûâàëè äåòà-
ëè ñîãëàøåíèÿ. «Ïðåìüåð-ìèíèñòð íå ïðèåõàë áû,
åñëè äîãîâîðåííîñòü î ñîãëàøåíèè íå áûëà áû äî-
ñòèãíóòà», – çàÿâèë äèïëîìàò, ïîæåëàâøèé îñòàòü-
ñÿ íåèçâåñòíûì.

Òîðãîâûé îáîðîò ìåæäó Ðîññèåé è Êóáîé ðåçêî
ñíèçèëñÿ ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, è Ãà-
âàíå ïðèøëîñü íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè
ñòðàíàìè, òàêèìè êàê Èñïàíèÿ, Êàíàäà, Êèòàé è
Âåíåñóýëà. Êóáå íåîáõîäèìî çàìåíèòü óñòàðåâ-
øèé àâèàïàðê ñîâåòñêèõ âðåìåí, ÷òî îòêðûâàåò
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà áûâøèõ
ñîþçíèêîâ. Áþäæåò Ðîññèè 2006ã. ïðåäóñìàòðè-
âàåò 325 ìëí.äîëë. íà ïðåäîñòàâëåíèå òîðãîâûõ
ãàðàíòèé Êóáå, êîòîðûå äîëæíû ïîêðûòü ðàñõîäû
÷àñòíûõ áàíêîâ ôèíàíñèðóþùèõ ïîêóïêó ðîññèé-
ñêèõ ïàññàæèðñêèõ ñàìîëåòîâ. Êîìïàíèÿ Ilyushin
Finance, êóáèíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ Aviaimport è
àâèàêîìïàíèÿ Cubana de Aviacion ïîäïèñàëè â
2003ã. ñîãëàøåíèå íà 110 ìëí.äîëë. íà ïîñòàâêó
äâóõ äàëüíåìàãèñòðàëüíûõ àâèàëàéíåðîâ Èë-96.

Êðîìå ïîñòàâêè äâóõ ñàìîëåòîâ â ýòîì ãîäó, êó-
áèíñêàÿ àâèàêîìïàíèÿ çàêàçàëà åùå äâà ñàìîëå-
òà Èë-96-300 è òðè ñàìîëåòà Òó-204 íà 250
ìëí.äîëë., çàÿâèâ, ÷òî ñîáèðàåòñÿ ïðèîáðåñòè 20-
30 ñðåäíå- è áëèæíåìàãèñòðàëüíûõ ñàìîëåòîâ.
Ðîññèÿ çàÿâëÿåò, ÷òî Êóáà ïî-ïðåæíåìó äîëæíà
åé 20 ìëðä.äîëë. ñî âðåìåí Õîëîäíîé âîéíû, êîã-
äà ñóáñèäèè ÑÑÑÐ äîñòèãàëè 10 ìëðä.äîëë. â ãîä.
Êàê çàÿâèë äèïëîìàò, «ñòàðûå äîëãè íå âõîäÿò â
ïîâåñòêó äíÿ» íûíåøíåãî âèçèòà. Êóáà çàÿâëÿåò,
÷òî âàëþòû ñòðàí ñîâåòñêîãî áëîêà áîëüøå íå ñó-
ùåñòâóþò, è ñòðàíû, âõîäèâøèå â íåãî, â îäíîñòî-

ðîííåì ïîðÿäêå ðàçîðâàëè ñîãëàøåíèÿ, ïî êîòî-
ðûì îíè ïîëó÷àëè êðåäèòû. Ýòîò äèñïóò ïðîäîë-
æàëñÿ âñå 90 è ïåðåòåê â ïåðâóþ ïÿòèëåòêó íîâî-
ãî ñòîëåòèÿ, â òî âðåìÿ êàê òîðãîâûé îáîðîò ñíè-
çèëñÿ äî 200 ìëí.äîëë. ê 2005ã.

«Ìû îáñóæäàåì âûïëàòó äîëãà â 160 ìëí.äîëë.,
êîòîðûå êóáèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî çàäîëæàëî ñ
1993ã. è âñå, à òàêæå íîâûå êðåäèòíûå ãàðàí-
òèè», – ñêàçàë äèïëîìàò. Ðàçìåð äîëãà Êóáû ÷àñò-
íûì ðîññèéñêèì êðåäèòîðàì íåèçâåñòåí. Ôèíàí-
ñîâîå ïîëîæåíèå íà Êóáå â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
ëåò óëó÷øèëîñü áëàãîäàðÿ ýêñïîðòó ìåäèöèíñêèõ è
äðóãèõ óñëóã â Âåíåñóýëó è âûñîêèì öåíàì íà íè-
êåëü. Ãàâàíà èìïîðòèðóåò âñå íåôòåïðîäóêòû èç
Âåíåñóýëû (98 òûñ. áàð. â ñóòêè) ñ âîçìîæíîñòüþ
âûïëàòû 60% ñòîèìîñòè â òå÷åíèå 25 ëåò ïîä 2%
ãîäîâûõ Reuters, 27.9.2006ã.

– Êóáà ìîæåò ñòàòü ïåðñïåêòèâíûì ðûíêîì
ñáûòà ðîññèéñêèõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, ñ÷èòà-
þò ýêñïåðòû. «Î÷åíü ìàëî ñòðàí â ýòîì çàèíòåðå-
ñîâàíû – íè ÑØÀ, íè Çàïàäíàÿ Åâðîïà, íè Áðàçè-
ëèÿ, à íà Êóáå ìíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñîâåòñêîãî
âðåìåíè, êîòîðîå òðåáóåò îáíîâëåíèÿ è çàï÷à-
ñòåé», – ñêàçàë íà îí-ëàéí êîíôåðåíöèè, îðãàíè-
çîâàííîé ÐÈÀ Íîâîñòè, çàìäèðåêòîðà ïî íàó÷íîé
ðàáîòå Èíñòèòóòà Ëàòèíñêîé Àìåðèêè Âàäèì Òå-
ïåðìàí. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íûíåøíèå îòíîøåíèÿ
Ãàâàíû è Ìîñêâû «íîñÿò ýêîíîìè÷åñêèé õàðàê-
òåð». «Åñëè âî âðåìåíà ÑÑÑÐ èíòåðåñû áûëè ãåî-
ïîëèòè÷åñêèå, òî ñåé÷àñ – ýêîíîìè÷åñêèå», – ñêà-
çàë îí. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, «Êóáà çàèíòåðåñîâà-
íà â ïîñòàâêàõ â Ðîññèþ ñâîåãî ñàõàðà, ìåäèêà-
ìåíòîâ, áèîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè î÷åíü âûñîêî-
ãî êà÷åñòâà, è çäåñü – îáîþäíàÿ çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü». Äðóãîé ó÷àñòíèê êîíôåðåíöèè – ñòàðøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê öåíòðà èññëåäîâàíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîé ýêîíîìèêè Ãàâàíñêîãî óíèâåðñèòåòà Îëüãà
Ãðèä÷èíà – ñ÷èòàåò, ÷òî ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé èìåþòñÿ, îäíàêî âîç-
ìîæíîñòè ïîêà íå èñïîëüçóþòñÿ. Îíà íàäååòñÿ íà
«ïîëîæèòåëüíûå ïîäâèæêè â áóäóùåì â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè». ÐÈÀ «Íîâîñòè», 10.8.2006ã.

– Êóáà ÿâëÿåòñÿ äëÿ Áåëîðóññèè «âàæíûì ñòðà-
òåãè÷åñêèì ïàðòíåðîì â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì
ñîòðóäíè÷åñòâå è âî âçàèìíîé ïîääåðæêå íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå». Îá ýòîì çàÿâèë ïðåìüåð-
ìèíèñòð Áåëîðóññèè Ñåðãåé Ñèäîðñêèé, ïîäïèñàâ-
øèé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Êóáû ðÿä âàæíûõ ñîãëà-
øåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàñøèðåíèå äâóñòîðîí-
íåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

«Ïî èòîãàì îôèöèàëüíîãî âèçèòà â Ãàâàíó íà-
øåé äåëåãàöèè óæå íà÷àëîñü ïðàêòè÷åñêîå âûïîë-
íåíèå íåñêîëüêèõ êîíòðàêòîâ ñ êóáèíñêèìè ïàðò-
íåðàìè», – îòìåòèë Ñ.Ñèäîðñêèé. Îí ñîîáùèë, ÷òî
Áåëîðóññèÿ íàìåðåíà ðàñøèðèòü ïîñòàâêè â êà-
ðèáñêóþ ñòðàíó àâòîìîáèëüíîé òåõíèêè è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ è ãîòîâà ê óâåëè÷åíèþ èìïîðòà êóáèí-
ñêîé ïðîäóêöèè.

Âî âðåìÿ âèçèòà íà Êóáó äåëåãàöèþ Áåëîðóñ-
ñèè, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäèëè ðÿä ðóêîâîäèòå-
ëåé êëþ÷åâûõ ìèíèñòåðñòâ, ïðèíÿë êóáèíñêèé ëè-
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äåð Ôèäåëü Êàñòðî. Ñòîðîíû îáñóäèëè ïðåäëîæå-
íèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå äâóñòîðîííåãî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïî èòî-
ãàì äèàëîãà ïîäïèñàíû ñîãëàøåíèÿ â ñôåðå
òðàíñïîðòà è âîçäóøíîãî ñîîáùåíèÿ. Ïðàéì-
ÒÀÑÑ, 24.4.2006ã.

– Êóáà çàèíòåðåñîâàíà â ïðèâëå÷åíèè ðîññèé-
ñêèõ èíâåñòèöèé â íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó, ñî-
îáùèë ïîñîë Êóáû â Ìîñêâå Õîðõå Ìàðòè Ìàðòè-
íåñ. «Èíâåñòèöèîííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ
î÷åíü âàæíûì àñïåêòîì íàøèõ âçàèìîîòíîøå-
íèé ñ Ðîññèåé, ìû çàèíòåðåñîâàíû â åãî àêòèâè-
çàöèè», – ñêàçàë îí. Ïî ñëîâàì êóáèíñêîãî äèïëî-
ìàòà, èìïóëüñ äëÿ ðàçâèòèÿ èíâåñòèöèîííîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè áûë äàí â
õîäå çàñåäàíèÿ ðîññèéñêî-êóáèíñêîé ìåæïðàâè-
òåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷å-

ñêîìó è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ âåñíîé ïðåä.ã. «Ñåé÷àñ íà ïîâåñòêå
äíÿ ïîäïèñàíèå äâóõ äîêóìåíòîâ – äîãîâîðà î ðå-
ñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè è äîãîâîðà î ïðå-
äîñòàâëåíèè íîâîãî êðåäèòà. Ïîäãîòîâêà ýòèõ äî-
êóìåíòîâ ê ïîäïèñàíèþ íàõîäèòñÿ íà çàêëþ÷è-
òåëüíîé ñòàäèè ïåðåãîâîðîâ», – ñêàçàë ïîñîë Êó-
áû.

Îí âûðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ïîñëå ïîä-
ïèñàíèÿ ýòèõ äîêóìåíòîâ èíâåñòèöèîííîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî Ðîññèè è Êóáû áóäåò ðàçâèâàòüñÿ åùå
àêòèâíåå. Ïî ìíåíèþ Ìàðòèíåñà, çíà÷èòåëüíóþ
ïîìîùü â ðàçâèòèè òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé äâóõ ñòðàí èãðàåò ñîâåò ïðåäïðèíèìàòåëåé
Ðîññèè è Êóáû. Îí ñîîáùèë, ÷òî ó ðîññèéñêèõ è êó-
áèíñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé óæå åñòü îïðåäåëåí-
íûå äîãîâîðåííîñòè ïî èíâåñòèöèîííîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó â ñôåðå òóðèçìà.

Äèïëîìàò îòìåòèë óâåëè÷åíèå â ïîñëåäíèå ãî-
äû ïîòîêà ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ íà Êóáó. «3ã. íà-
çàä, êîãäà ÿ òîëüêî ñòàë ïîñëîì â Ìîñêâå, áûë
òîëüêî îäèí ðåãóëÿðíûé ðåéñ, à çà ãîä Êóáó ïîñå-
ùàëè 6-7 òûñ. òóðèñòîâ èç Ðîññèè. Ñåé÷àñ ñóùå-
ñòâóåò òðè ðåãóëÿðíûõ ðåéñà è îäèí ÷àðòåðíûé â
íåäåëþ, à â äåê. ïðåä.ã. êîëè÷åñòâî ðîññèéñêèõ òó-
ðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ íàøó ñòðàíó, ñîñòàâèëî 20
òûñ.», – óòî÷íèë ïîñîë.

«Ïîìèìî òóðèçìà ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ èíâåñòîðîâ ìîãëè áû áûòü òàêèå ñôåðû,
êàê áèîòåõíîëîãèè è ãåííàÿ èíæåíåðèÿ, ñèñòåìà
æåëåçíîäîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ, ýíåðãåòèêà, íà-
çåìíûé è âîçäóøíûé ãðàæäàíñêèé òðàíñïîðò», –
ñ÷èòàåò êóáèíñêèé äèïëîìàò. Îí âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü â òîì, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ìîãóò áûòü
çàêëþ÷åíû íîâûå êîíòðàêòû ïî ïîñòàâêå ðîññèé-
ñêèõ ñàìîëåòîâ íà Êóáó.

Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû íà Êóáó áûëè ïîñòàâëåíû
äâà ðîññèéñêèõ ëàéíåðà Èë-96-300 îáùåé ñòîèìî-
ñòüþ 110 ìëí.äîëë. «Êóáà îáíîâëÿåò ñâîé âîçäóø-
íûé ôëîò, êóïëåííûå â Ðîññèè ñàìîëåòû óæå ëåòà-
þò. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî Êóáà íóæäàåòñÿ â îáíîâëå-
íèè âîçäóøíîãî ôëîòà, äóìàþ, â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ìîæíî áóäåò îæèäàòü íîâûõ êîíòðàêòîâ â ýòîé
ñôåðå», – ñêàçàë Õîðõå Ìàðòè Ìàðòèíåñ. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 17.4.2006ã.

– 30 ìàðòà ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Ìîðäîâèþ
ïðèáûëà êóáèíñêàÿ äåëåãàöèÿ. «Ìû óäåëÿåì áîëü-
øîå âíèìàíèå íàëàæèâàíèþ ïàðòíåðñêèõ îòíîøå-
íèé ñ ðåãèîíàìè Ðîññèè», – îòìåòèë íà âñòðå÷å ñ
ïåðâûì çàìïðåäîì ïðàâèòåëüñòâà Ìîðäîâèè Âèê-
òîðîì Àêèøåâûì ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êóáà â ÐÔ
Ìàðòè Ìàðòèíåñ. Ãîñòåé çàèíòåðåñîâàëî ïðîèç-
âîäñòâî ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, à òàêæå
ñôåðû áèîòåõíîëîãèé è âàãîíîñòðîåíèÿ. Îíè âû-
ñêàçàëè ïîæåëàíèå, ÷òîáû â èõ ðåñïóáëèêó ïîñòà-
âëÿëàñü ñâåòîòåõíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ Ìîðäîâèè.
Äëÿ áîëåå ïîäðîáíîãî èçó÷åíèÿ âûïóñêà ýòîãî òî-
âàðà êóáèíöû ïîáûâàëè íà ÎÀÎ «Ëèñìà». Íàïîñëå-
äîê ãîñòè ñêàçàëè, ÷òî îáÿçàòåëüíî îçíàêîìÿò ñ
ðàçðàáîòêàìè ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ. ÈÀ Regnum,
31.3.2006ã.
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Êàëèôîðíèéñêèå îâîùè, àðêàíçàññêèé ðèñ, ìÿñî
èíäååê è äðóãèå ñ/õ òîâàðû ÑØÀ ïðåäñòàâëåíû íà
åæåãîäíîé ÿðìàðêå International Fair of Havana. Àìåðè-
êàíñêèå ôåðìåðû îùóùàþò ïîòðåáíîñòü â êóáèíñêîì
ðûíêå. 300 ïðåäñòàâèòåëåé èç 170 àìåðèêàíñêèõ
ôåðì ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ÿðìàðêå. Â àâã. 2005ã. èç Âåð-
ìóòà íà Êóáó ïîñòóïèëî 100 ãîëîâ êîðîâ. Êóáèíñêèå
âëàñòè îñòàëèñü äîâîëüíû è ïðåäïîëàãàþò çàêàçàòü
åùå 300 ãîëîâ èç ÑØÀ, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåäÿ âåòå-
ðèíàðíóþ ïðîâåðêó æèâîòíûõ. 

«Êîðèíô», 1.3.2006ã.

Áëîêàäà íàíîñèò çíà÷èòåëüíûé óùåðá íå òîëüêî Êó-
áå, íî è ýêîíîìèêå Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ. Ïî ðàñ÷åòàì
Óíèâåðñèòåòà øòàòà Àëàáàìà, ñíÿòèå áëîêàäû ñ Êóáû ïî-
çâîëèëî áû ñîçäàòü â ÑØÀ íå ìåíåå 100 òûñ. íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò è ïðèâëå÷ü â ãîñáþäæåò 6 ìëðä.äîëë. Òîëüêî
îò îòìåíû çàïðåùåíèÿ ãðàæäàíàì ÑØÀ ïîñåùàòü Êóáó
ýêîíîìèêà Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ ìîãëà áû âûèãðûâàòü
åæåãîäíî äî 1,6 ìëðä.äîëë. è ãåíåðèðîâàòü 23 òûñ. íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 6.10.2005ã.

Êóáà ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëüíûì ñòðàòåãè÷åñêèì ïî-
ñòàâùèêîì íèêåëåâîé ðóäû â Êèòàé. Êèòàé ñòàë âòî-
ðûì òîðãîâûì ïàðòíåðîì Êóáû ïî îáúåìó òîâàðîîáîðî-
òà, êîòîðûé â 2006ã. ïðåâûñèë 2 ìëðä.äîëë. 

Ñèíüõóà, 18.4.2007ã.

Êóáà ïðåäëàãàåò Óêðàèíå èñïîëüçîâàòü îáîðóäîâà-
íèå ñ íåäîñòðîåííîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè (ÀÝÑ) «Õó-
ðàãóà» äëÿ ñîîðóæåíèÿ ñîáñòâåííûõ àòîìíûõ ñòàíöèé. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 3.6.2004ã.

Ôèäåëü Êàñòðî çàÿâèë, ÷òî «ïðåäëîæåíèå ÑØÀ
ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó çàíÿòüñÿ ïðîèçâîäñòâîì áèîòî-
ïëèâà íåïðèåìëåìî. Öåëüþ Âàøèíãòîíà, ïîä÷åðêíóë
êóáèíñêèé ëèäåð, ÿâëÿåòñÿ ïðåâðàùåíèå çåìåëüíûõ
óãîäèé ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí â ñûðüåâîé ïðèäàòîê äëÿ
ïðîèçâîäñòâà áèîòîïëèâà.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 11.5.2007ã.



– Â Ãàâàíå íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî õðàìà Ðóñ-
ñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Îá ýòîì ïîñîë Êóáû â
ÐÔ Õîðõå Ìàðòè Ìàðòèíåñ çàÿâèë â õîäå âñòðå÷è
ñ ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèåì
Âòîðûì â Ìîñêâå. «Ñòðîèòåëüñòâî óæå íà÷àëîñü.
Ýòî â ñòàðîé Ãàâàíå, â ñàìîé êðàñèâîé åå ÷àñòè»,
– ðàññêàçàë Ìàðòèíåñ. Ïî ñëîâàì ïîñëà, çâåð-
øèòü ñòðîèòåëüñòâî ïëàíèðóåòñÿ çà 1,5ã. Ñî ñâîåé
ñòîðîíû ïàòðèàðõ âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî «õðàì áó-
äåò ïîñòðîåí, è íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè, êîòîðûå
æèâóò íà Êóáå, ïîëó÷àò äóõîâíûé öåíòð, â êîòîðîì
ñìîãóò íàõîäèòü äóõîâíîå óòåøåíèå è ïîääåðæêó
â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ñâîåé ðàáîòå, êîòîðóþ îíè
îñóùåñòâëÿþò íà áëàãî Êóáû». «Ìû î÷åíü áëàãî-
äàðíû, ÷òî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå íà
Êóáå ðóññêîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìà, ïîòîìó ÷òî
ìíîãèå íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè ñåãîäíÿ æèâóò íà
Êóáå, è ðàáîòíèêè íàøåãî ïîñîëüñòâà, è âñþäó
âîñòðåáîâàíî íàëè÷èå öåðêâè», – îòìåòèë ïà-
òðèàðõ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.1.2006ã.

– Âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáë. Ñåð-
ãåÿ Ìîðîçîâà è ïîñëà Ðåñïóáëèêè Êóáà â ÐÔ Õîð-
õå Ìàðòè Ìàðòèíåñà ïðîøëà 23 íîÿá. â Ìîñêâå â
ïîñîëüñòâå Ðåñïóáëèêè Êóáû. Îñíîâíàÿ öåëü
âñòðå÷è – âîññòàíîâèòü òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ ìåæäó Óëüÿíîâñêîé îáë. è Êóáîé. Ãó-
áåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ ðàññêàçàë î ïðîäóêöèè,
êîòîðóþ âûïóñêàþò óëüÿíîâñêèå ïðåäïðèÿòèÿ è î
âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîòðóäíè÷åñòâà. Âîç-
ìîæíû, íàïðèìåð, ïîñòàâêè íà Êóáó òîâàðîâ íà-
ðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, ñòàíêîâ, âûïóñêàåìûõ
ÓÇÒÑ, à òàêæå àâòîìîáèëåé ÓÀÇ.

Ïî ñëîâàì Õîðõå Ìàðòè Ìàðòèíåñà, Êóáà ïëà-
íèðóåò îáíîâèòü ñâîé âîçäóøíûé ôëîò, ïîýòîìó ó
êóáèíñêîé ñòîðîíû åñòü çàèíòåðåñîâàííîñòü â
ïðèîáðåòåíèè ñàìîëåòîâ Òó-204 íà óëüÿíîâñêîì
ÇÀÎ «Àâèàñòàð-ÑÏ». Åùå îäíà òåìà äëÿ äàëüíåé-
øèõ ïåðåãîâîðîâ – ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå áèî-
òåõíîëîãèé, ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, òóðèçìà.

Ñòîðîíû òàêæå îáñóäèëè âîïðîñû óñòàíîâëå-
íèÿ ïîáðàòèìñêèõ îòíîøåíèé Óëüÿíîâñêîé îáë. è
îäíîé èç ïðîâèíöèé Êóáû. Ãëàâà Óëüÿíîâñêîé îáë.
ïðèãëàñèë Õîðõå Ìàðòè Ìàðòèíåñà ïîñåòèòü ðå-
ãèîí è ïîáûâàòü íà âåäóùèõ óëüÿíîâñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ. ÈÀ Regnum, 28.11.2005ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè îäîáðèëî ïðîåêò ñî-
ãëàøåíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè çàäîëæåííîñòè Êóáû
ïåðåä ÐÔ, âîçíèêøåé ïîñëå 1990ã. Ïî ñëîâàì ãëà-
âû ìèíôèíà ÐÔ Àëåêñåÿ Êóäðèíà, çàäîëæåííîñòü
âìåñòå ñ íà÷èñëåííûìè ïðîöåíòàìè ñîñòàâëÿåò
161 ìëí.äîëë., ñòàâêà ñîñòàâëÿåò 5%, ïðåäîñòà-
âëÿåòñÿ ëüãîòíûé ïåðèîä. Êóäðèí íàïîìíèë, ÷òî
çàäîëæåííîñòü Êóáû ïî äîëãó áûâøåìó ÑÑÑÐ ñî-
ñòàâëÿåò 25 ìëðä.äîëë. Ïî åãî ñëîâàì, êóáèíñêàÿ
ñòîðîíà ñ÷èòàåò, ÷òî ìîæåò ïðåäúÿâèòü âñòðå÷-
íûé äîëã ïðåâûøàþùèé ýòó ñóììó. Ïðè ýòîì, ïî
ñëîâàì Êóäðèíà, íèêàêèõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåí-
òîâ ïî âñòðå÷íîìó äîëãó íåò. Ìèíèñòð îòìåòèë,
÷òî óðåãóëèðîâàíèå äîëãà Êóáû, âîçíèêøåãî ïîñëå
1990ã., ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
Êóáîé, à âîïðîñ çàäîëæåííîñòè Êóáû ïî äîëãàì

áûâøåìó ÑÑÑÐ ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí ïîçäíåå.
«Ìû íå äåëàëè òàêîãî íèêîãäà â îòíîøåíèè êàêîé-
ëèáî äðóãîé ñòðàíû», - ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 15.9.2005ã.

– Ðàçâèòèå äåìîêðàòèè, óâàæåíèå è çàùèòà îñ-
íîâíûõ ñâîáîä è ïðàâ ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ êðàåó-
ãîëüíûì êàìíåì äåÿòåëüíîñòè íîâîé óêðàèíñêîé
âëàñòè âî âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêå, ãîâî-
ðèòñÿ â êîììåíòàðèè ïðåññ-ñëóæáû ìèíèñòåðñòâà
èíîñòðàííûõ äåë Óêðàèíû. ÌÈÄ çàÿâëÿåò, ÷òî Óê-
ðàèíà âûñîêî öåíèò îòíîøåíèÿ äðóæåñòâåííîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà, óñòàíîâèâøèåñÿ ìåæäó Óêðàèíîé
è äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè ìèðà, âêëþ÷àÿ Áåëîðóñ-
ñèþ è Êóáó.

Êàê îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà, Óêðàèíà èñõîäèò
èç òîãî, ÷òî «íàñòîÿùèå äðóçüÿ âñåãäà ìîãóò îò-
êðîâåííî ãîâîðèòü î ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåìàõ».
Óêðàèíà, ïîä÷åðêèâàåòñÿ â êîììåíòàðèè, îñòàåò-
ñÿ îòêðûòîé ê øèðîêîìó äèàëîãó è ïëîäîòâîðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó íà áëàãî óêðàèíñêîãî, áåëîðóññêî-
ãî è êóáèíñêîãî íàðîäîâ. Â ïðèíÿòîì â Âàøèíãòî-
íå ñîâìåñòíîì çàÿâëåíèè ïðåçèäåíòîâ Óêðàèíû è
ÑØÀ Âèêòîðà Þùåíêî è Äæîðäæà Áóøà, ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî ëèäåðû äâóõ ñòðàí îáÿçóþòñÿ ñîòðóäíè÷àòü
«â ïîääåðæêå ðåôîðì, äåìîêðàòèè, òåðïèìîñòè è
óâàæåíèÿ êî âñåì ñîîáùåñòâàì, è â ìèðíîì ðå-
øåíèè êîíôëèêòîâ â Ãðóçèè è Ìîëäîâå, à òàêæå â
ïîääåðæêå ïðîäâèæåíèÿ ñâîáîäû â òàêèõ ñòðàíàõ
êàê Êóáà è Áåëîðóññèÿ». Ýòîò ïóíêò çàÿâëåíèÿ âû-
çâàë êðèòèêó â Ìèíñêå è Ãàâàíå.

Â áåëîðóññêîì ÌÈÄ ïîä÷åðêíóëè, ÷òî âûíåñå-
íèå âíóòðåííèõ âîïðîñîâ Áåëîðóññèè íà îáñóæäå-
íèå â õîäå âñòðå÷è ïðåçèäåíòîâ Óêðàèíû è ÑØÀ
íå âïèñûâàåòñÿ â êîíòåêñò òðàäèöèîííî äðóæå-
ñòâåííûõ è äîáðîñîñåäñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Áå-
ëîðóññèåé è Óêðàèíîé. «ÌÈÄ Áåëîðóññèè óäèâëåí
ýòèì ôàêòîì», – çàÿâèë â Ìèíñêå çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè âíåøíåïîëèòè-
÷åñêîãî âåäîìñòâà Ðóñëàí Åñèí. Íàõîäèâøàÿñÿ â
ýòè äíè â Êèåâå äåëåãàöèÿ Êóáû â çíàê ïðîòåñòà
ïðåðâàëà âèçèò. Îôèöèàëüíàÿ Ãàâàíà ïåðåäàëà
ÌÈÄ Óêðàèíû íîòó ïðîòåñòà. Îáúÿñíÿÿ òàêóþ ïî-
çèöèþ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ÌÈÄ Êóáû Ýóìåëèî
Êàáàëüåðî Ðîäðèãåñ çàÿâèë: «Äëÿ íàñ ýòî íåâåðî-
ÿòíî, ÷òî ïðåçèäåíò òàêîé äðóæåñòâåííîé ñòðàíû,
êàê Óêðàèíà, ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ñòðàòåãèè ìîãóùå-
ñòâåííîãî ãîñóäàðñòâà – ÑØÀ, êîòîðîå ïîñëåäíèå
40 ëåò îñóùåñòâëÿåò àãðåññèþ ïðîòèâ íàøåé
ñòðàíû ïóòåì ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäû, îðãàíèçî-
âàâ 600 òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ ïðîòèâ íàøåé
ñòðàíû». Èíòåðôàêñ, 7.4.2005ã.

– Êóáà çàèíòåðåñîâàíà â ðàçâèòèè òîðãîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ Ðîññèåé è ãîòîâà ê ðåàëèçà-
öèè êîíêðåòíûõ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. Îá ýòîì çà-
ÿâèë êóáèíñêèé ëèäåð Ôèäåëü Êàñòðî, ïðèíèìàÿ
ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè÷å-
ñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè ÐÔ Ãðèãîðèÿ
Ýëüêèíà. Âî âðåìÿ 5 ÷àñîâîé âñòðå÷è Ô.Êàñòðî
äåòàëüíî ðàññêàçàë î ïîëîæåíèè äåë â êóáèíñêîé
ýêîíîìèêå, ïðåäñòàâèâ êîíêðåòíûå öèôðû è ðàñ-
÷åòû, ñîîáùèë Ã.Ýëüêèí.
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«Êóáà îòêðûòà äëÿ òîãî, ÷òîáû Ðîññèÿ ïðèíèìà-
ëà ó÷àñòèå â ïðîåêòàõ, êîòîðûå ñåé÷àñ ðåàëèçóþò-
ñÿ â êàðèáñêîé ñòðàíå», – ïîä÷åðêíóë êóáèíñêèé
ëèäåð. Â ÷èñëå ðÿäà ïðîåêòîâ, â êîòîðûõ ìîãëà áû
ó÷àñòâîâàòü Ðîññèÿ, Ô.Êàñòðî íàçâàë, â ÷àñòíîñòè,
íèêåëåäîáûâàþùóþ ïðîìûøëåííîñòü è ýíåðãåòè-
÷åñêóþ ñôåðó. Îí óïîìÿíóë, ÷òî ñåé÷àñ êóáèíñêèå
ïðåäñòàâèòåëè âåäóò ïåðåãîâîðû î ïðèîáðåòåíèè
ýëåêòðîãåíåðàòîðîâ çà ðóáåæîì, óêàçàâ íà âîç-
ìîæíîñòü çàêóïêè ýòîé òåõíèêè â ÐÔ. Ô.Êàñòðî
íàçâàë òàêæå ðÿä íîâûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå åùå
íå îáñóæäàëèñü â ðàìêàõ ðîññèéñêî-êóáèíñêîé
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè (ÌÏÊ), ñîïðåä-
ñåäàòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ã.Ýëüêèí. Ô.Êàñòðî
òâåðäî çàâåðèë, ÷òî Êóáà ñåé÷àñ ñòðîãî âûïîëíÿåò
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî êðåäèòàì. Îí ïîä÷åðêíóë,
÷òî ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ìîæåò íå ñîìíåâàòüñÿ â
òîì, ÷òî ñî ñòîðîíû Ãàâàíû íå áóäåò çàäåðæêè â
âûïëàòàõ «íè íà îäèí äåíü è íè íà îäèí öåíò».

Âèçèò äåëåãàöèè âî ãëàâå ñ Ã.Ýëüêèíûì íà Êóáó
íîñèë ïîäãîòîâèòåëüíûé õàðàêòåð ê çàñåäàíèþ
ÌÏÊ, êîòîðîå âñêîðå ñîñòîèòñÿ â Ìîñêâå. Íà íåì
ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü êîíêðåòíûå ïðîåêòû
äâóñòîðîííåãî ðîññèéñêî-êóáèíñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â îáëàñòè ýêîíîìèêè è òîðãîâëè. Ïðåäñåäà-
òåëü Âíåøýêîíîìáàíêà (ÂÝÁ) Âëàäèìèð Äìè-
òðèåâ, âõîäèâøèé â ñîñòàâ ðîññèéñêîé äåëåãàöèè,
ñîîáùèë, ÷òî â õîäå âèçèòà «ïîäïèñàíà âûâåðêà

ïî äîëãîâîé òåìå», è ñòîðîíû íå èìåþò ðàçíîãëà-
ñèé â «ñìûñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ñóìì çàäîëæåííî-
ñòè». ×òî êàñàåòñÿ ïðîáëåìû ðàçðåøåíèÿ äîëãî-
âûõ îáÿçàòåëüñòâ, òî â ýòîì âîïðîñå «íóæíî èñõî-
äèòü è èç ñïåöèôèêè îêðóæåíèÿ Êóáû è íàøèõ èñ-
òîðè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ ýòîé ñòðàíîé, åñòåñòâåí-
íî, â óâÿçêå ñ ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ äâóñòîðîí-
íåãî ñîòðóäíè÷åñòâà», – ñêàçàë ãëàâà ÂÝÁà.

Âî âðåìÿ âèçèòà, ïî ñëîâàì Â.Äìèòðèåâà, óäà-
ëîñü îïðåäåëèòü òåìó ïðèîðèòåòîâ â ðàçâèòèè äâóñ-
òîðîííèõ ñâÿçåé: ýòî òóðèçì, ãîðíîäîáûâàþùàÿ
ïðîìûøëåííîñòü, òåëåêîììóíèêàöèè, ýíåðãåòèêà,
òðàíñïîðò. «Âî âñåõ ýòèõ ñôåðàõ ðîññèéñêèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ èìåþò ðåàëüíóþ áàçó è ïîòåíöèàë», îòìå-
òèë Â.Äìèòðèåâ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ñåé÷àñ åñòü óñëî-
âèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû áàíêè àêòèâíî âõîäèëè â ðîñ-
ñèéñêî-êóáèíñêèé áèçíåñ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.2.2005ã.

– ßðîñëàâñêàÿ Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
íàìåðåíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
Òîðãîâîé ïàëàòîé Ðåñïóáëèêè Êóáà. Îá ýòîì ñîîá-
ùèë ïðåçèäåíò ßðîñëàâñêîé ÒÏÏ Âàëåðèé Ëàâðîâ.
«Ìû âñòðåòèëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëüíîé äåëåãàöèåé
ýêîíîìè÷åñêèõ ìèíèñòåðñòâ è ïðîìûøëåííèêîâ
Êóáû è îáñóäèëè ïóòè ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà. Óæå àíàëèçèðóþòñÿ âîçìîæíîñòè ïîñòàâêè
íà Êóáó óïàêîâî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñàõàðíîé
è öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè, óñòàíîâêè äèçåëü-
íûõ äâèãàòåëåé ÿðîñëàâñêîãî ìîòîðíîãî çàâîäà
íà èìïîðòíûå ãðóçîâèêè êóáèíñêîãî àâòîïàðêà.
Ãîñòåé òàêæå çàèíòåðåñîâàëè ðàçðàáîòàííûå â
ßðîñëàâëå òåõíîëîãèè ëàçåðíîé êîððåêöèè çðå-
íèÿ», – ðàññêàçàë Âàëåðèé Ëàâðîâ. Ñåé÷àñ òîâàðî-
îáîðîò ßðîñëàâñêîé îáë. ñ Êóáîé ñîñòàâëÿåò îêî-
ëî 3-4 ìëí.äîëë. â ãîä: çàêóïàþò äèçåëüíûå äâèãà-
òåëè è ýëåêòðîäâèãàòåëè, çàï÷àñòè, à òàêæå øèíû
äëÿ ñåëüõîçòåõíèêè ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà ìè-
íèñòåðñòâà ñàõàðíîé ïðîìûøëåííîñòè Êóáû.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 31.5.2004ã.

– Êóáà è ×óâàøèÿ ãîòîâÿòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
Â ýòè äíè â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ìýðà ×åáîê-
ñàð Íèêîëàÿ Åìåëüÿíîâà è ïîñëà Êóáû â Ðîññèè
Õîðõå Ìàðòè Ìàðòèíåñà. Âåñíîé ïðåä.ã., â äíè
Êóáêà Åâðîïû ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå, Õîðõå Ìàðòè
Ìàðòèíåñ ïîáûâàë â ×åáîêñàðàõ è íà âñòðå÷å ñ
ìýðîì ñòîëèöû ×óâàøèè ïîäòâåðäèë æåëàíèå êó-
áèíñêîãî ã.Ñàíòà-Êëàðà ïðèíÿòü ×åáîêñàðû â êà-
÷åñòâå ãîðîäà-ïîáðàòèìà. Ïðåäñòàâèòåëü êóáèí-
ñêîé ñòîðîíû òàêæå âûðàçèë áîëüøóþ çàèíòåðå-
ñîâàííîñòü â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ×óâàøèåé, â ÷àñò-
íîñòè, ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè
è ÎÀÎ «Ïðîìòðàêòîð». Ñàíòà Êëàðà – âòîðîé ïî âå-
ëè÷èíå ãîðîä Êóáû (öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü). Àäìèíè-
ñòðàòèâíûé öåíòð ïðîâèíöèè Ëàñ-Âèëüÿñ. ×èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà ñîñòàâëÿåò 200 òûñ.æèòå-
ëåé. Óçåë æåëåçíûõ è øîññåéíûõ äîðîã. Òîðãîâûé
öåíòð ñ/õ ðàéîíà (ñàõàðíûé òðîñòíèê, òàáàê). Â ãî-
ðîäå ñîñðåäîòî÷åíî 72% ïðîìûøëåííîãî ïîòåí-
öèàëà Ðåñïóáëèêè: âèíîäåëü÷åñêèå è òåêñòèëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, òàáà÷íàÿ ôàáðèêà, çàâîäû ïî ïðî-
èçâîäñòâó õîëîäèëüíèêîâ, ãàçîâûõ ïëèò, çàï÷à-
ñòåé.  ÐÈÀ «Íîâîñòè», 19.1.2004ã. 
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Ïðåçèäåíò Áðàçèëèè Ëóëà äà Ñèëâà è ãëàâà ãîñó-
äàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petrobras Æîçå Ñåð-
æèî Ãàáðèåëÿí ïðèíÿëè ðåøåíèå î ðàçâåäêå Petrobras
ãëóáîêîâîäíûõ êóáèíñêèõ ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðî-
äîâ â Ìåêñèêàíñêîì çàëèâå.

www.oilcapital.ru, 28.1.2008ã.

Çàâåðøåíà ïîäãîòîâêà ê çàïóñêó êðóïíîãî íåôòå-
ïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà â êóáèíñêîì ã.Ñüåíôóýãîñ
(öåíòð ñòðàíû), êîòîðûé ïîñòðîåí â êîíöå 1980ãã. ïðè
òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå ÑÑÑÐ. Óæå ïðîâåäåí êîíòðîëü-
íûé ïóñê îáîðóäîâàíèÿ, à â õðàíèëèùà ÍÏÇ çàëèòî 548
òûñ.áàð. âåíåñóýëüñêîé íåôòè.

Âïåðâûå ÍÏÇ â Ñüåíôóýãîñå âñòóïèë â ñòðîé â
1990ã., îäíàêî ïðîðàáîòàë íåäîëãî, òàê è íå äîñòèãíóâ
ïðîåêòíîé ìîùíîñòè. Ãàâàíà ïðèíÿëà ðåøåíèå î åãî
êîíñåðâàöèè â ñâÿçè ñ îñòðîé íåõâàòêîé óãëåâîäîðîä-
íîãî ñûðüÿ, êîòîðóþ íà÷àëà èñïûòûâàòü ïîñëå ðàñïà-
äà ÑÑÑÐ. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 20.12.2007ã.

Êóáà àêòèâèçèðóåò ðàçâåäêó íîâûõ ìåñòîðîæäå-
íèé íåôòè è ãàçà íà òåððèòîðèè îñòðîâà è â ãëóáèííûõ
ðàéîíàõ øåëüôà Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà. Ðàçâåäêà ìå-
ñòîðîæäåíèé ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì èíîñòðàííî-
ãî êàïèòàëà è ñïåöèàëèñòîâ, â ÷àñòíîñòè, èç Âåíåñóý-
ëû, Ìåêñèêè, Áîëèâèè, Êàíàäû è Êèòàÿ. Êóáà òàêæå íà-
ìåðåíà â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷àòü ðàçâåäêó ìåñòî-
ðîæäåíèé ìåäè, ñâèíöà, öèíêà è ñåðåáðà.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 21.3.2007ã.


