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I.

Методология и процесс проведения консультаций1
1.
В настоящем докладе охватывается период, начавшийся после представления первого доклад Кубы в рамках универсального периодического обзора
(УПО) 2, и особое внимание уделяется рекомендациям, которые страна приняла
к исполнению по итогам первого цикла обзора.
2.
Министерство иностранных дел координировало деятельность Национальной группы, готовившей проект доклада 3 и отвечавшей за содействие выполнению рекомендаций УПО соответствующими национальными органами.
Данная Группа систематизировала имевшуюся информацию и статистические
сведения и провела консультации с широким кругом сторон, причастных к процессу, в том числе с организациями гражданского общества.

II.

Правовые и институциональные рамки поощрения
и защиты прав человека на Кубе4
3.
Со времени рассмотрения предыдущего доклада Кубы одним из наиболее
важных событий в процессе усовершенствования правовых и институциональных рамок стало принятие Национальной ассамблеей народной власти Руководящих принципов политики в экономической и социальной сферах. Они призваны обеспечить прогресс и улучшение положения в кубинском обществе, его
устойчивое развитие, повышение качества жизни кубинцев и построение еще
более справедливого, свободного, независимого, солидарного и равноправного
общества, а также защиту независимости и суверенитета страны.
4.
Национальная ассамблея народной власти, государственные и министерские советы и государственные органы в пределах своих полномочий работают
над созданием правовых и институциональных рамок страны с целью обновления экономической модели при устойчивом сохранении принципов социальной
справедливости, равенства и солидарности, присущих кубинскому обществу.
5.
Страна продолжает демократизировать свою институциональную основу
с помощью законов, стратегий и программ, носящих подлинно народный и открытый характер, с учетом наивысших чаяний народа.
6.
В период с 2009 по 2012 год наблюдалось дальнейшее укрепление правовых и институциональных рамок в области прав человека 5. В феврале 2009 года
Куба ратифицировала Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственного исчезновения в подтверждение своей неуклонной приверженности делу защиты прав человека 6.
7.
Благодаря принятию новых нормативных положений была расширена законодательная основа в области прав человека 7. К их числу относятся положения, касающиеся передачи в пользование земель, социального обеспечения,
трудоустройства, жилищной сферы и самостоятельной занятости. В то же время
отмечается прогресс в плане усовершенствования национальной правовой системы за счет введения ряда изменений, отвечающих потребностям кубинского
общества 8.
8.
В числе недавно принятых правовых норм особого упоминания заслуживают меры по обновлению миграционной политики, изложенные в Законодательном указе № 302, который был принят Государственным советом 11 октября
2012 года. Эти меры способствуют установлению отношений с кубинскими
эмигрантами, поскольку в соответствии с ними снимаются положения в отно-
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шении поездок за рубеж, применявшиеся до настоящего времени с целью ограничения негативных последствий непрекращающегося муссирования проблемы
миграции Соединенными Штатами Америки.
9.
Был также укреплен потенциал межведомственной системы в области
прав человека 9. В числе прочих достижений можно отметить работу, направленную на обеспечение гораздо более эффективного отправления правосудия с
уделением особого внимания соблюдению процедурных гарантий как в ходе
устного судебного разбирательства, так и на протяжении всего судебного процесса, включающего в себя, среди прочего, этап дознания и предварительного
следствия, за счет более эффективного взаимодействия между обвиняемым и
его адвокатом 10. Кроме того, был уточнен порядок применения процедур судебного примирения при разбирательстве семейных дел и производства по трудовым и финансовым спорам.
10.
Эти меры привели к расширению защиты прав человека и усилению правопорядка в стране, что в свою очередь способствовало укреплению социальной справедливости. Во исполнение суверенной воли народа Куба продолжает
совершенствовать систему защиты прав человека.

III.

Достижения и трудности в области поощрения
и защиты прав человека на Кубе
11.
За последние четыре года в стране были приняты многочисленные меры
и инициативы, направленные на дальнейшую поддержку усилий по обеспечению как можно более широкого осуществления прав человека и основных свобод всем населением 11. В то же время над Кубой по-прежнему довлеет политика
блокады, которую в течение уже более полувека проводит правительство Соединенных Штатов и которая оборачивается грубыми и систематическими нарушениями прав человека кубинского народа.
12.
Как показали проведенные в последние годы исследования, среди населения преобладает ощущение безопасности, характеризуемое спокойствием,
внутренним порядком и доверием к системе уголовного правосудия и правоохранения 12. Вместе с тем отсутствие организованной преступности позволяет
эффективно реализовывать на практике основные права, закрепленные в Конституции.

Права детей13
13.
В период с 2009 по 2011 год Министерство юстиции 14 и Исследовательский центр по вопросам молодежи (ИЦВМ) в сотрудничестве с ЮНИСЕФ провели третье национальное исследование, направленное на углубление понимания детьми и подростками своих прав и проходившее в рамках Проекта пропаганды прав детей и подростков на Кубе.
14.
В период проведения кампании по пропаганде прав детей активно использовались радио 15, телевидение, кинематограф и другие средства массовой
информации.
15.
Что касается сферы образования, то в стране существуют 1 102 учреждения по уходу за младенцами и детьми дошкольного возраста, которые посещают 134 110 детей и услугами которых пользуются 121 607 работающих матерей.
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16.
Помимо этого, в стране осуществляется программа, в рамках которой на
уровне общин предоставляются образовательные услуги детям дошкольного
возраста и задействуются возможности каждой семьи в плане стимулирования
развития детей. Этим форматом обучения охвачены 70% детей, не посещающих
детские дошкольные учреждения, и в сочетании с обучением в ведомственных
дошкольных учреждениях достигается охват 99,5% всех детей в возрасте от
0 до 6 лет.
17.
Что касается области отправления правосудия, то в мае 2012 года было
принято постановление № 216 Народного верховного суда, благодаря которому
появился более совершенный рабочий инструмент для принятия решений, направленных на учет наилучших интересов ребенка и тесно связанный с ролью
семьи в качестве института защиты ребенка. Был исключен критерий установленного минимального возраста, предусматривающий ограничения в плане
участия в судебном слушании. На смену данному критерию пришли индивидуальная психологическая оценка и плавающая возрастная планка, при установлении которой определяющим фактором служат рассудительность и степень
зрелости ребенка или подростка, исходя из их наилучших интересов, а также
умение четко излагать свои мысли в устной форме 16. Была принята методология, регламентирующая порядок участия несовершеннолетних лиц в подобных
разбирательствах и способствующая более совершенному и эффективному правосудию 17.
18.
В период с 2009 по 2011 год по линии социального обеспечения была
оказана помощь 19 371 матери детей с тяжелыми формами инвалидности, благодаря чему у них появилась возможность лично ухаживать за своими детьми и
посвятить себя их воспитанию в качестве основного занятия.
19.
На основании принятого в 2010 году Законодательного указа № 278 об
особом режиме социального обеспечения самозанятых лиц защищаются интересы беременных женщин, занятых в данном секторе, и предусматриваются соответствующие пособия по беременности и родам.
20.
За охватываемый период были подготовлены обучающие и информационные материалы, посвященные проблеме сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и проводились курсы полового воспитания и курсы подготовки
специалистов. Кроме того, предоставлялись правовые консультации потерпевшим и членам их семей, а участникам уголовного судопроизводства оказывалась институциональная поддержка в соответствии с духом так называемых
"Бразильских правил" 18, перенятых кубинской системой правосудия. Помимо
этого, при поддержке ЮНИСЕФ было расширено сотрудничество между Центром защиты детей и подростков (ЦЗДП) Министерства внутренних дел (МВД)
и Национальным центром полового воспитания (НЦПВ).

Молодежь19
21.
В настоящее время разрабатывается предложение о внесении поправок в
Кодекс законов о детстве и юношестве 20 в целях его обновления.
22.
Ведется работа над возвращением на рынок труда и в учебные заведения
неработающих и неучащихся молодых людей, расширением и улучшением доступа к новым информационным технологиям, повышением общего культурного
уровня и поощрением культуры чтения.
23.
По состоянию на конец 2010 года на Кубе насчитывалось 2 947 695 молодых людей или людей в возрасте до 35 лет (26,2% населения). 74% из них проGE.13-10695
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живают в городах. В сентябре 2011 года были приняты меры, позволившие
41 417 молодым людям получить в пользование земли для целей сельскохозяйственного производства. Они составляют 26,1% от общего числа лиц, охваченных данной программой.
24.
К числу трудностей относятся удовлетворение ожиданий молодежи
в плане среднего и высшего образования и последующего трудоустройства; расширение управленческого потенциала общин для решения проблем, стоящих
перед группами риска; и уделение приоритетного внимания молодежи в сельских районах.
25.
Благодаря просветительской деятельности и мерам предупреждения, проводимым государством, потребление незаконных наркотических средств и торговля ими не переросли на Кубе в серьезную социальную проблему. В стране
не существует организованной преступности и молодежных группировок, занимающихся преступной деятельностью. С тем чтобы сохранить такое благоприятное положение вещей и оградить население, в особенности молодежь, от
пагубного влияния наркотиков, Национальная комиссия по борьбе с оборотом
наркотиков и наркоконтролю проводит систематическую и последовательную
деятельность, направленную на поощрение воспитательной работы в кубинских
семьях и молодежных организациях и обеспечение тем самым как можно более
широкого и эффективного социального участия в решении этих задач.

Лица пожилого возраста21
26.
В кубинском обществе на первый план ставится оказание помощи лицам
пожилого возраста, и в этих целях проводится многопрофильная и межотраслевая работа, призванная обеспечить высокое качество жизни этой группы населения. Благодаря положительным результатам политики социального развития
и защиты прав человека Куба входит в число 50 стран мира с наиболее высокой
долей лиц старше 60 лет в составе населения. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении составляет в среднем 77,97 лет. По состоянию на 2011 год
насчитывалось 2 038 453 лица пожилого возраста, что составляет 18,1% населения. В течение следующих десяти лет более 87% кубинцев преодолеют отметку в 60 лет.
27.
С 2009 года помощь лицам пожилого возраста оказывается в рамках трех
подпрограмм: институциональной 22, больничной 23 и общинной, причем последняя применяется в подавляющем большинстве случаев. В ее рамках предусматривается регулярный медицинский осмотр в семейных медицинских консультациях 24; кружки для пожилых людей 25; центры дневного ухода за пожилыми лицами 26, помощь на дому 27; курсы подготовки специалистов по уходу 28; общественные столовые 29 и университетские кафедры образования пожилых лиц 30.
28.
В рамках усилий, предпринимаемых правительством для построения
инклюзивного и более справедливого общества для лиц пожилого возраста,
проводится комплекс программ по оказанию помощи и социальной поддержки
этой группе населения; особо следует отметить расширение доступа к лекарственным препаратам и повышение уровня охраны здоровья престарелых лиц.
Оказываемая помощь носит индивидуальный и адресный характер, учитываются экономические и социальные условия, состояние здоровья и семейное положение, и при необходимости подключаются службы финансовой помощи.
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Права инвалидов31
29.
Был доработан Национальный план действий по оказанию помощи инвалидам, и в настоящее время готовится обновленная версия плана на
2013−2016 годы. В него включен новый подход к обеспечению доступности, и
предусматривается постепенный переход на Международную классификацию
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.
30.
Народный верховный суд взял на себя обязательство соблюдать Бразильские правила 32 в части, касающейся обеспечения доступа этой группы лиц к
системе правосудия, включая предоставление средств правовой защиты, гарантирующих безопасность, легкость передвижения, комфортные условия, понимание, неприкосновенность частной жизни и общение.
31.
В 2011 году были приняты Правила трудоустройства инвалидов 33, на основании которых обновляются правовые нормы, регламентирующие формы занятости, в том числе для выпускников специализированных учебных заведений.
32.
В 2011 году в библиотеках были предоставлены услуги 12 526 слепым.
При поддержке 355 домов культуры были проведены бенефисы художниковлюбителей, страдающих инвалидностью. В рамках программы "Скрытые субтитры" увеличилась трансляция специальных передач в телеэфире и расширилась их аудитория, а также началось издание различных журналов, книг и публикаций на шрифте Брайля. На последней Международной книжной ярмарке
был организован стенд, посвященный системе Брайля. На кубинском телевидении была систематизирована трансляция специализированных новостных передач для глухих и слабослышащих.
33.
В 2010/11 учебном году по программам специального образования для
детей, нуждающихся в специализированной помощи, обучались 39 618 учеников в возрасте от 0 до 21 года (13 715 девочек и 25 903 мальчика). Учителя
обычных школ помогают детям-инвалидам в таких аспектах, как перемещение,
передвижение, общение, автономия, питание, гигиена, здравоохранение и создание благоприятной эмоциональной обстановки 34.
34.
Ведется работа над повышением уровня подготовки кадров на основе
внедрения новых технологий, способствующих доступу к образованию учащихся с особыми образовательными потребностями 35.
35.
Расширена подготовка спортсменов-инвалидов и их участие в международных спортивных мероприятиях. 22 кубинских спортсмена, принимавшие
участие в Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, завоевали 17 медалей
(9 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых). Куба заняла в общем зачете пятнадцатое место, добившись наилучших показателей за историю своего участия в
подобных соревнованиях.
36.
По-прежнему сохраняются трудности в плане расширения физического
доступа в здания, а также формирования более обширной базы дезагрегированных статистических данных с учетом гендерного фактора.

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин36
37.
Куба стала первой страной, подписавшей Конвенцию о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, и второй по счету страной, ратифицировавшей ее. В 2010 году кубинское правительство представило седьмой и
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восьмой объединенные доклады Комитету, учрежденному в соответствии с указанной Конвенцией.
38.
Благодаря государственным стратегиям, направленным на продвижение
женщин на государственные должности, доля кубинок в составе Национальной
ассамблеи народной власти возросла до 45%. В плане соотношения мужчин и
женщин Куба занимает третье место в мире по числу женщин-парламентариев,
как указывается в докладе Межпарламентского союза за январь 2012 года. На
должность заместителя председателя Государственного совета была впервые
назначена женщина, еще одна женщина занимает должность заместителя председателя Национальной ассамблеи народной власти (парламент). Председателями девяти из пятнадцати провинциальных ассамблей народной власти (законодательные органы провинций) стали женщины. Женщины возглавили девять
министерств и составляют 40% членов Государственного совета 37.
39.
В 2011 году женщины занимали 42,4% всех руководящих должностей, и
их доля среди профессиональных и технических специалистов страны составила 65,6%. На активном рынке труда на женщин приходится 47,3% 38.
40.
Среди 14 537 делегатов, победивших на выборах в муниципальные ассамблеи народной власти в октябре 2012 года на низовом уровне, доля женщин
составляет 45,54%, что свидетельствует о расширении их участия в данных органах, если учесть, что по итогам выборов 2009 года они набрали 30,3%.
41.
В 2011 году услугами 174 Центров консультаций для женщин и семей
воспользовались 1 202 215 человек, причем 81% из них были женщины.
42.
В 2010 году в системе высшего образования обучались 156,3 женщин на
каждые 100 мужчин. Кроме того, на долю женщин приходится 62,8% всех выпускников университетов.
43.
В полном объеме гарантированы сексуальные и репродуктивные права,
включая право на аборт и свободу принятия решений в отношении деторождения, а услуги в области планирования семьи предоставляются мужчинам и
женщинам на доступной, бесплатной и универсальной основе.
44.
Среди задач, стоящих в этой области, следует отметить дальнейший учет
гендерной проблематики, предоставление женщинам-инвалидам более широких
возможностей трудоустройства и искоренение сексистских стереотипов в национальном менталитете. Положение в этой области оценивается на основе Национального плана действий по осуществлению Пекинских соглашений при
участии государственных учреждений и организаций гражданского общества.

Достижение целей развития тысячелетия39
45.
Несмотря на блокаду, введенную Соединенными Штатами, и связанные с
ней колоссальные финансовые и социальные потери, Куба выполнила значительную часть задач, поставленных в рамках целей развития тысячелетия
(ЦРТ), и ведет работу над достижением к 2015 году целей 5 и 6 40 на фоне низкого уровня детской и материнской смертности в стране.
46.
Куба уже достигла целей 1 (ликвидация крайней нищеты и голода),
2 (обеспечение всеобщего начального образования), 3 (поощрение равенства
мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин) и 4 сокращение
смертности среди детей в возрасте до пяти лет). Политическая приверженность
направлению ограниченных ресурсов на достижение этих целей позволила добиться указанных результатов, не в последнюю очередь благодаря поддержке
8
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Организации Объединенных Наций, двусторонних доноров и неправительственных организаций.
47.
Согласно Докладу о развитии человека за 2011 год, Куба входит в число
стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала и занимает
51-е место среди 187 стран. Помимо этого, в рейтинге стран по неэкономическому индексу развития человеческого потенциала Куба занимает 17-е место на
международном уровне, одновременно с этим являясь развивающейся страной с
наилучшими показателями. Со времени достижения высоких показателей развития человеческого потенциала основные национальные усилия сосредоточены на обеспечении качества и устойчивости при выполнении целей в этой области.

Право на здоровье41
48.
На Кубе по-прежнему гарантируется всеобщий и бесплатный доступ к государственному медицинскому обслуживанию. В 2012 году уровень детской
смертности составил 4,6 на каждую тысячу живорождений, причем это самые
низкие показатели среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
В текущем году уровень материнской смертности не превышал 21,5 случаев на
100 000 живорождений и являлся одним из самых низких в мире.
49.
В системе первой медико-санитарной помощи был проведен ряд преобразований, призванных повысить эффективность Программы оказания помощи в
рамках семейных врачебных практик 42. Помимо этого, к числу приоритетных
задач было отнесено повышение качества государственной системы здравоохранения с помощью более эффективного использования ресурсов и изменения методик обучения. Была расширена программа охраны здоровья матери и
ребенка.
50.
В рамках программы вакцинации были достигнуты одни из наиболее высоких в мире показателей охвата иммунизацией и обеспечена профилактика
13 заболеваний 43. Благодаря ей удалось искоренить малярию, полиомиелит,
дифтерию, коклюш, корь, краснуху, синдром врожденной краснухи, столбняк
новорожденных и туберкулезный менингит.
51.
Несмотря на ограничения, возникающие в результате введенной Соединенными Штатами блокады с точки зрения доступа к ресурсам и технологиям,
активизировались исследования эффективности вакцин против холеры, лихорадки денге, ВИЧ и других заболеваний. Кроме того, были расширены исследовательская деятельность и производство технологий и беспатентных лекарственных препаратов 44.
52.
Приоритетное внимание уделяется наиболее актуальным программам, в
частности в таких областях, как кардиология, онкология, неврология, офтальмология и трансплантация органов.
53.
Усовершенствуются программы по борьбе с эпидемиями, в рамках которых приоритетное внимание уделяется матерям и детям, а также программы лечения детских хронических заболеваний и оказания помощи жертвам стихийных бедствий.
54.
С учетом уже достигнутого низкого уровня младенческой и материнской
смертности и высокой стоимости передовых технологий Кубе непросто добиться дальнейшего прогресса в достижении ЦРТ в этих областях. Тем не менее
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врачи и технический персонал медицинских учреждений кладут все силы на
дальнейшее сокращение этих показателей.

ВИЧ/СПИД45
55.
В последние годы была расширена Национальная программа профилактики ЗППП/ВИЧ/СПИДа 46, благодаря чему в этой области отмечаются значительные достижения.
56.
К концу 2011 года практически прекратились случаи передачи сифилиса
и ВИЧ от матери ребенку. За тот же год было зарегистрировано наиболее высокое число лиц, сдавших тест на ВИЧ, и показатели заболеваемости сократились
на 2%. Снизился уровень смертности, сократилось число случаев поздней диагностики.
57.
Заболевшим лицам по-прежнему предоставляется оплачиваемый отпуск с
учетом расписания медицинских консультаций, а также гарантируется защита,
заключающаяся в приеме обратно на работу или применении действующих положений, касающихся полной или частичной потери трудоспособности, в зависимости от обстоятельств. В еще большей мере были укреплены гарантии защиты от увольнения трудящихся, которым ставится диагноз ВИЧ/СПИД. Возникают трудности в плане доступа к помощи по линии международных фондов,
помогающих пациентам, инфицированным ВИЧ или больным СПИДом, причем
положение усугубляется проводимой Соединенными Штатами политикой блокады, которая в том числе затрагивает многосторонние учреждения в этой сфере.

Право на образование47
58.
Согласно Всемирному докладу по мониторингу образования для всех
(ОДВ) ЮНЕСКО (2011 год), на Кубе регистрируются высокие показатели развития образования, и она стоит на 14 месте в мире по индексу развития ОДВ.
59.
Несмотря на признанные успехи в этой сфере 48, Куба не прекращает усилия для обеспечения еще более качественного образования на всех уровнях.
В сфере образования был проведен ряд преобразований, направленных на дальнейшее совершенствование подготовки преподавательского состава и применение более строгих стандартов и повышения эффективности обучения.
60.
В системе дошкольного образования повысилась эффективность руководства учебным процессом, как видно из уровня подготовки детей на момент
окончания дошкольного образования: более 97,5% из них овладевают базовыми
навыками, необходимыми для обучения в первом классе школы. В системе специализированного образования была расширена работа с детьми, больными аутизмом, на основе внедрения новых методик (язык жестов, модель психического состояния).
61.
В сфере высшего образования был повышен уровень подготовки абитуриентов вузов.
62.
В течение 2010/11 года продолжилась работа над системой вступительных экзаменов в вузах, призванная обеспечить, чтобы все учащиеся на доуниверситетском уровне образования смогли быть допущены к сдаче экзаменов.
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63.
В системе образования для взрослых по-прежнему предпринимаются
усилия по удовлетворению высокого спроса со стороны населения, до сих пор
не имеющего начального или среднего образования. В 2011/12 учебном году
начальную школу закончили 2 782 взрослых, а среднее образование получили
6 812 взрослых 49. Кроме того, 39 285 человек прошли обучение в высших классах средней школы, а еще 5 032 человека – в языковых школах. В общей сложности за указанный год выпускниками школ стали 53 911 взрослых, в том числе
25 357 женщин.
64.
Что касается образования в области прав человека 50, то в учебные программы на уровне начального, среднего и высшего образования включаются
темы, связанные с гендерным равенством, правами детей, половым воспитанием, защитой и охраной окружающей среды, местным развитием и развитием
человеческого потенциала.
65.
В программах обучения преподавателей в 2010/11 году была расширена
правозащитная тематика, с тем чтобы повысить уровень подготовки будущих
школьных учителей и преподавателей 51.
66.
Права человека изучаются в рамках различных предметов комплексного
курса подготовки сотрудников полиции и курса начальной подготовки полицейских, рассчитанных соответственно на 170 и 154 часа.
67.
Начиная с 2009 года в учебные программы для судей вносятся корректировки. Помимо этого, была введена программа подготовки магистров конституционального и административного права, включающая модуль, посвященный
правам человека 52.
68.
Кубинский национальный союз юристов и Федерация кубинских женщин
проводят курсы по гендерной проблематике для представителей юридической
профессии и ведут работу над включением модуля, посвященного гендерным
вопросам, в различные программы подготовки магистров.
69.
Куба по-прежнему придерживается профилактического подхода в контексте образования и социальной интеграции в целях предупреждения преступности. Профилактика в школах направлена на борьбу с потреблением наркотиков
и психотропных препаратов, искоренение неадекватного социального поведения, обучение нормам литературного языка, формирование этических ценностей и развитие навыков ответственного сексуального поведения. Ведется работа над расширением телефонной службы помощи по вопросам потребления
наркотиков и полового воспитания на основе гендерного и правозащитного
подходов.
70.
Вслед за принятием в Мексике 1 августа 2008 года Заявления министров
здравоохранения и образования были внесены изменения в Основную программу поощрения и пропаганды охраны здоровья и окружающей среды 53, осуществляемую в национальной системе образования. На основании своего постановления № 139 2011 года Министерство образования утвердило Программу
полового воспитания с учетом гендерных факторов и сексуальных прав, включенную в учебную программу национальных учебных заведений на всех уровнях образования. Эта программа призвана повысить эффективность профилактики ВИЧ/СПИДа и заострить внимание на сексуальном и репродуктивном здоровье и вопросах сексуального многообразия. Ведется работа над расширением
сети школ, содействующих укреплению здоровья, с тем чтобы поощрять здоровый образ жизни и здоровую обстановку в школах. Основная программа проводится на различных тематических направлениях 54.
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Воспитательная работа с заключенными55
71.
На Кубе насчитывается 27 095 заключенных, проходящих обучение на
разных уровнях образования, причем многие из них также обучаются какомулибо ремеслу как в формате курсов, так и в ходе производственной практики.
72.
Расширена деятельность открытых для свободного посещения центров
труда и учебы, призванных повысить общий культурный уровень лиц, лишенных свободы. В 2011 года году 3 244 заключенных проходили школьную программу образования, 2 956 – осваивали то или иное ремесло, а 6 031 заключенный занимался трудовой деятельностью.
73.
Курсы повышения квалификации проводятся во всех исправительных учреждениях. Запись на них производится в добровольном порядке, в ходе обучения
применяются
дидактические
материалы
и
информационнокоммуникационные технологии. Обучение ведется на уровне профессиональнотехнического и высшего образования, и основное внимание уделяется заключенным, не владеющим грамотой или не окончившим школьную программу.
Получение высшего образования служит стимулом для осужденных, получивших среднее образование и отличающихся хорошим поведением. Участие в
этой системе образования впоследствии помогает заключенным влиться в общество и в том числе трудоустроиться.
74.
Началось осуществление ряда новаторских проектов, направленных на
культурное развитие заключенных и предусматривающих проведение выставок,
концертов, уроков театрального мастерства, изобразительного искусства, музыки и танцев, а также курсов библиотечного дела, создание новых и улучшение
уже существующих в исправительных учреждениях библиотек.
75.
Весьма успешным оказалось применение программы "Обучи своего ребенка" в исправительных учреждениях для женщин и ее постепенное внедрение
в мужских тюрьмах; она помогает заключенным укреплять связи со своими
детьми в возрасте до шести лет и с остальными членами семьи. Программа построена на передаче знаний и обучении методам и приемам, которые позволяют
заключенным вносить вклад в развитие их детей, и участие в ней положительно
влияет на их поведение, круг интересов и желание влиться в общество.

Доступ заключенных к отправлению религиозных обрядов
76.
В стране всем заключенным при желании предоставляется доступ к отправлению религиозных обрядов как в коллективном, так и индивидуальном
порядке. Религиозные обряды в таких случаях отправляются представителями
религиозных организаций, зарегистрированных на Кубе.

Право на достаточное жилище56
77.
На основании Законодательного указа № 288/2011, в соответствии с которым вносятся поправки в принятый в 1988 году Общий закон № 65 о жилье,
снимаются ограничения и упрощается порядок передачи прав собственности на
жилье. По состоянию на июнь 2012 года на основании этого нового законодательства было составлено 32 200 актов о передаче имущества. Эта мера была
встречена с большим одобрением, поскольку в собственности кубинских семей
находится почти 85% всего жилого фонда страны.

12

GE.13-10695

A/HRC/WG.6/16/CUB/1

78.
На основании Законодательного указа № 289/2011 57 был увеличен размер
кредитов и упрощена процедура получения частными лицами кредитов на покупку строительных материалов и оплату работ и услуг по строительству, реконструкции и ремонту жилья. В 2011 году соответствующих стройматериалов
и товаров было продано на сумму 760 млн. песо, а в 2012 году, как ожидается,
сумма продаж составит 2 300 млн. песо. Все эти законодательные положения
содействуют доступу к достаточному жилью.
79.
На основании принятого 4 января 2011 года Соглашения Совета министров № 7155 58 был утвержден Порядок выдачи физическим лицам субсидий на
строительство жилья.
80.
В 2011 году в стране было построено 32 540 единиц жилья, отличающихся повышенным качеством и разнообразием архитектурных решений, в частности 56% домов отвечают высшим стандартам качества. За счет объединенных
усилий государственного и частного сектора было улучшено состояние жилищного фонда: отремонтированы 662 многоквартирных дома и снесены 566 трущобных построек. 44 поселения были отданы под городскую застройку.
81.
В период с 2009 по 2011 год было построено 101 526 единиц жилья.
Треть из них предназначена для замены жилищ, полностью разрушенных ураганами, причем положение в этой области особенно усугубилось ввиду недавних разрушений, вызванных ураганом "Сэнди". К концу 2011 года удалось восстановить в общей сложности 503 646 из 600 032 жилищ, пострадавших во
время урагана в 2008 году, что составляет 84%.
82.
В период с 2009 года по март 2012 года страна получила 10 296 166 долл.
США в рамках проектов международного сотрудничества в жилищной сфере 59,
что помогло ей справиться с разрушительными последствиями экстремальных
климатических явлений.

Право на достаточное питание60
83.
Согласно политике кубинского правительства осуществление всеми гражданами права на питание и обеспечение продовольственной безопасности лежат в основе национальной безопасности. Правительство проявило твердую
политическую волю к достижению прогресса в этой области, несмотря на введенную Соединенными Штатами Америки блокаду, ограничивающую финансирование импорта продуктов питания и инвестиции и развитие технологий в
этой сфере.
84.
Были предусмотрены меры для выполнения рекомендаций, вынесенных
Специальным докладчиком по вопросу о праве на питание по итогам его посещения в 2007 году 61. В 2012 году была принята новая сельскохозяйственная политика, на основании которой расширился круг стратегических направлений
деятельности, ориентированной на обеспечение данного права человека.
85.
Ведется работа над новой моделью хозяйственного руководства, которая
в большей степени опирается на негосударственные формы производства.
86.
В законодательство были внесены необходимые корректировки с учетом
изменения производственной базы 62, в частности были устранены препятствия
для автономной деятельности различных видов кооперативов 63. Преследуется
цель расширить ассортимент продовольственных товаров, доступных населению, для чего необходимо повысить производительность сельскохозяйственной
системы и увеличить объемы производства. По состоянию на февраль 2012 года
насчитывалось 2 465 кооперативов по кредитам и услугам (ККУ), 1 413 базовых
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предприятий кооперативного производства (БПКП) и 746 сельскохозяйственных
производственных кооперативов (СПК).
87.
На основании Законодательного указа № 259 64 по состоянию на январь
2012 года в пользование 163 732 физическим 65 и юридическим 66 лицам был передан 1 440 091 гектар земли. На основании Законодательного указа № 300,
вступившего в силу в октябре 2012 года, был окончательно оформлен процесс
передачи незанятых земель, гарантирован непрерывный и устойчивый характер
землепользования, увеличен десятилетний срок пользования такими землями, а
пользовладельцам разрешено строить на землях жилища.
88.
Еще одним из достижений стало устранение лишних звеньев в цепочке
между первичным производителем и конечным потребителем, а также разработка программы продовольственного самообеспечения на уровне муниципалитетов. Программа сельскохозяйственного производства в городских условиях
стала проводиться в масштабах всей страны 67, а программа производства в загородных условиях проводится в одном муниципалитете в каждой провинции
страны. Продолжает сокращаться площадь непродуктивных земель, проводятся
инициативы по развитию устойчивого сельского хозяйства.
89.
Правительство продолжает гарантировать поставки основных продуктов
питания, включая крупы, зерно, белковые продукты, пищевые жиры, соль и сахар, и их продажу по субсидируемым ценам всему населению, независимо от
уровня доходов каждого лица и семьи. Кроме того, всем детям в возрасте от
0 до 7 лет в обязательном порядке выдается литр молока в день. Только за
2010 год расходы на субсидирование основной продовольственной корзины
достигли 750 млн. долл. США.
90.
Продолжается осуществление Комплексного плана по профилактике и по
борьбе с железодефицитной анемией среди детей и беременных женщин, благодаря чему удалось свести к минимуму показатели данного пищевого нарушения. Кроме того, на субсидируемой основе действует Служба продовольствия
для пожилых лиц, инвалидов и других уязвимых категорий населения.

Доступ к информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ)68
91.
Возросло качество пользования ИКТ и доступ к ним в обществе, была
усовершенствована технологическая инфраструктура и улучшена подготовка
кадров 69.
92.
Объем инвестиций и число проектов, связанных с телекоммуникационной инфраструктурой, оптоволоконными сетями связи и мобильной телефонией, возросли. Несмотря на блокаду, введенную Соединенными Штатами 70, страна выступает с важными инициативами, в том числе предусматривая меры для
снижения степени уязвимости в случае всевозможных стихийных бедствий.
93.
По состоянию на конец 2011 года 98,9% всех телефонных услуг предоставлялись в цифровом формате, а показатель плотности телефонных сетей
(число телефонных линий на сто жителей) составил 22,32. В стране насчитывается в общей сложности 2 625 004 действующие линии. Пропускная способность сети Интернет выросла на 275 Мбит в секунду по сравнению с показателями 2009 года.
94.
Данные технологии все шире используются в сельской местности, в том
числе горных районах, а также внедряются в школах для технической поддержки учебных программ в начальных, средних и старших классах и молодежных
14
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кружках информатики. К концу 2011 года число выпускников кружков информатики и электроники составило 455 234.
95.
По состоянию на конец 2010 года была установлено 156 телевизионных
передатчиков, что позволило охватить телевещанием 96% сельского населения.
Кроме того, к концу 2011 года приемники спутниковой связи были установлены
в 271 районе, труднодоступном с топографической точки зрения и наиболее
подверженном стихийным бедствиям. Кроме того, были проведены научные исследования, посвященные проблеме уязвимости передающих систем, и были
установлены шесть передающих башен, устойчивых к порывам ветра скоростью более 200 км/ч.
96.
Значительные трудности в этой области связаны с высокой стоимостью
технологий, международным экономическим кризисом, а также осуществляемой Соединенными Штатами блокадой, по вине которой, среди прочего, ограничен доступ Кубы к сети Интернет 71.

Смертная казнь72
97.
С момента представления предыдущего доклада в рамках УПО судами не
было вынесено ни одного смертного приговора. В апреле 2008 года Государственный совет Республики Кубы постановил смягчить смертные приговоры всем
заключенным, ожидающим смертной казни, и заменить их 30 годами лишения
свободы или пожизненным заключением. Данное решение было принято в суверенном порядке сообразно гуманитарной и этической позиции, занимаемой
страной с 1959 года. На сегодняшний день на Кубе нет лиц, приговоренных к
смертной казни.
98.
Куба является идейной противницей применения смертной казни. Она
выступает за исключение этой меры наказания из уголовного законодательства,
когда для этого будут благоприятные условия. В порядке законной защиты национальной безопасности Куба была вынуждена принять и применять жесткие
законы в связи с террористической и преступной деятельностью, угрожавшей
кубинскому государству и жизни кубинцев, но при этом она неуклонно придерживалась норм законности и максимально широких гарантий. Куба с пониманием и уважением относится к доводам международного движения, выступающего за отмену смертной казни или введение на нее моратория.
99.
Хотя эта мера наказания и предусмотрена уголовным законодательством,
применяется она только в исключительных случаях. Смертная казнь может назначаться только по решению компетентного суда, правомочного заниматься
рассмотрением дел о наиболее тяжких преступлениях, в отношении ограниченного числа преступлений, влекущих за собой такую меру наказания, и при соблюдении широкого круга обязательных к выполнению требований и гарантий
в соответствии с нормами, установленными Организацией Объединенных Наций. За совершение ряда преступлений предусматривается наказание в виде
пожизненного лишения свободы, призванное послужить альтернативой смертной казни.

Свобода религии73
100. На Кубе соблюдается принцип уважения всех религиозных верований без
какой бы то ни было дискриминации и защищается свобода вероисповедания.
Гарантируется и поощряется полная свобода религии всех граждан, и, исходя из
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этого, правительство поддерживает и укрепляет добрые отношения со всеми
религиозными общинами и учреждениями страны.
101. В стране насчитывается около 400 религиозных учреждений, которые ведут свою деятельность без какого-либо вмешательства со стороны государства.
Все они беспрепятственно осуществляют свою деятельность и отправляют обряды.
102.

В 2012 году Кубу посетил Его Святейшество Бенедикт XVI.

Социальное обеспечение и социальная помощь74
103. Система социального обеспечения Кубы 75 была усовершенствована со
времени представления предыдущего доклада в рамках УПО и в свете применения Закона № 105 от 27 декабря 2008 года, на основании которого были расширены права, предусматриваемые режимами социального обеспечения и социальной помощи 76.
104. Были введены специальные режимы, распространяющиеся на новые категории трудящихся. В 2010 году были приняты Законодательный указ № 270 о
деятелях изобразительного и прикладного искусства, музыкантах, литераторах,
работниках аудиовизуального сектора и творческих работниках и Законодательный указ № 278 о самостоятельно занятых лицах. В настоящее время ведется работа по созданию других специальных режимов.
105. В силе остаются положения, касающиеся временных денежных пособий 77, службы социальной помощи на дому 78, службы продовольствия 79 и защиты матерей детей с тяжелыми формами инвалидности 80.
106. В то же время вступил в силу Законодательный указ № 285, на основании
которого вносятся поправки в Законодательный указ № 234 об охране материнства трудящихся женщин от 5 сентября 2011 года и вводятся дополнительные
положения для защиты работающих женщин.
107. Была пересмотрена Программа социальных работников. В 2011 году был
утвержден Законодательный указ № 286 об учете профилактической деятельности, помощи и социальной работы. Кроме того, в Министерстве труда и социального обеспечения было создано Управление по вопросам профилактической
деятельности, помощи и социальной работы.

Культурные права81
108. В стране поощряются культурные права всех лиц, что обеспечивает всем
гражданам без каких-либо различий равные возможности для раскрытия своего
творческого потенциала. Политика в области культуры направлена на защиту
самобытности, сохранение культурного наследия, поощрение творчества, создание произведений искусства и литературы и приобщение к искусству. В стране существует широкая сеть культурных учреждений 82.
109. Высоки показатели зачисления
уровне обучалось 4 499 человек, на
(по данным за 2011/12 учебный год).
бразительных искусств из различных
вели 209 580 семинаров по вопросам
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в художественные школы: на начальном
среднем – 3 210 и на высшем – 1 368
В 2011 году 22 852 преподавателей изоучебных центров и домов культуры протворчества и приобщения к искусству, в

GE.13-10695

A/HRC/WG.6/16/CUB/1

которых приняли участие 2 492 167 человек. Растет движение художественной
самодеятельности.
110. Всем граждан страны гарантируется полный доступ к кубинской системе
публикаций с учетом качества их работ и интересов в области литературы, науки и истории. В данную систему включены издания, выпускаемые в провинциях, что обеспечивает доступ местным жителям.

Уважение права на свободу сексуальной ориентации
и гендерной идентичности83
111. В свете твердой приверженности обеспечению социальной справедливости и полного равенства всех кубинцев предпринимаются усилия по содействию уважению права на свободу сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также поощряется расширение возможностей для диалога и взаимодействия по этим вопросам с позиций уважения, понимания и повышения осведомленности.
112. Осуществлением Образовательной стратегии в интересах уважения свободного и ответственного выбора сексуальной ориентации и гендерной идентичности руководит Национальный центр полового воспитания (НЦПВ), представляющий собой государственное учреждение, занимающееся данной проблематикой на скоординированной основе с другими государственными учреждениями и организациями гражданского общества. НЦПВ, помимо прочего, поручено руководство осуществлением Национальной программы полового воспитания 84.
113. В последние годы особое внимание в рамках этой Программы, проводимой силами многочисленных учреждений и организаций гражданского общества, уделялось стратегиям общения и полового воспитания, приданию импульса
научной работе и исследованиям, деятельности центров консультаций и сексуальной терапии, оказанию комплексной помощи лицам из числа ЛГБТ 85, жертвам гендерного насилия и детям, подвергшимся сексуальному надругательству,
разработке программ на уровне общин и выпуску печатных и аудиовизуальных
материалов, а также обеспечению взаимодействия социальных сетей, организации обсуждений в киберпространстве, проведению кампаний в поддержку свободы сексуальной ориентации и т.п.

Передовые виды практики в области предотвращения и
смягчения последствий стихийных бедствий, наносящих
значительный ущерб стране86
114. При устранении различного рода рисков, связанных со стихийными бедствиями, на первое место ставится защита права всех кубинцев на жизнь.
115. Благодаря этому удалось максимально сократить людские потери в результате ураганов. В этой связи вспоминается 2008 год, когда на Кубу обрушились три мощных урагана и два тропических шторма, ущерб в результате которых был оценен в 10 000 млн. долларов. Аналогичным образом, в ходе прошедшего недавно урагана "Сэнди" все силы были брошены на спасение людей.
В настоящее время прилагаются активные усилия для восполнения существенных материальных потерь, вызванных ураганом, в особенности в Сантьяго-деКуба, втором по численности населения городе страны, и ряде других восточных и центральных провинций. Сейчас ведется определение масштабов многоGE.13-10695
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численных разрушений, по итогам которого будет составлена окончательная количественная оценка.
116. Куба достигла значительных результатов на пяти приоритетных направлениях деятельности, обозначенных в Хиогском рамочном плане действий 87,
принятом Организацией Объединенных Наций. Была повышена роль Национальной системы гражданской обороны, в структуры которой входят территориальные рабочие органы и которая в тесном сотрудничестве с местными правительствами осуществляет планы по снижению опасности стихийных бедствий.
117. Правовые и институциональные рамки в области снижения опасности
стихийных бедствий были расширены. Был укреплен потенциал на местах и
повышена эффективность систем раннего предупреждения 88. В целях повышения культуры восприятия рисков была разработана национальная стратегия
распространения информации и просвещения общественности. Принимались
меры по совершенствованию планирования землепользования и проведению
научных исследований. Кроме того, соответствующая деятельность проводилась с учетом Национальной природоохранной стратегии и последствий изменения климата.
118. Куба принимает участие в представляющих для нее интерес проектах органов и учреждений системы Организации Объединенных Наций, направленных на снижение опасности стихийных бедствий, и, среди прочего, в работе
групп по оценке ущерба и потребностей Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов. Помимо этого, было проведено 19 совместных мероприятий по линии Юг−Юг и издано и распространено 44 руководства по оптимальным практикам.
119. В период с 2008 по 2012 год проводилась Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, на основе которой координируется сотрудничество с Кубой. С учетом приоритетов страны
было проведено 15 проектов, связанных с управлением рисками и стихийными
бедствиями 89.
120. Были согласованы четыре соглашения о сотрудничестве, и ведется работа
над пятью совместными проектами со странами Латинской Америки и Карибского бассейна 90.
121. В рамках Инициативы ПРООН в области ликвидации последствий стихийных бедствий пять карибских стран заявили о своем решении перенять кубинскую модель Центра управления мероприятиями по снижению опасности
бедствий. Специалисты из этих стран пройдут подготовку на Кубе в течение
двухгодичного периода 2011–2012 годов.
122. В период с 2010 по 2012 год состоялось девять рабочих совещаний
(на региональном и национальном уровнях) с участием провинциальных и муниципальных руководителей и должностных лиц, специалистов Системы гражданской обороны Кубы и региона Латинской Америки, сотрудников учреждений, фондов и программ системы Организации Объединенных Наций и представителей организаций гражданского общества. Помимо этого, техническая
помощь была предоставлена Гаити, Гренаде, Сент-Винсенту и Гренадинам и
Сент-Китсу и Невису.
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Международное сотрудничество в области здравоохранения91
123. В 2009 году были внесены изменения в формат сотрудничества, проводимого Кубой в области здравоохранения, что позволило откликнуться на новые
просьбы стран, повысить эффективность такого сотрудничества и помочь еще
большему числу людей в мире 92. Проводившееся исследование было посвящено
вопросам оказания помощи инвалидам и обеспечения их интеграции в общество в странах их проживания без какой бы то ни было дискриминации.
124. Одним из новых аспектов деятельности в период с 2007 по 2010 год стало
активное участие в проводимых в клинических условиях генетических и психосоциальных исследованиях инвалидов в Боливии, Венесуэле, Никарагуа, СентВинсенте и Гренадинах и Эквадоре 93. Цель исследования заключалась в содействии интеграции таких лиц в общество без какой бы то ни было дискриминации 94.
125. Продолжается проведение Комплексной программы охраны здоровья
(КПОЗ), при этом с 2010 года Программа пересматривается на предмет придания ей устойчивого характера 95. В числе сильных сторон Программы можно
упомянуть оказание медицинских услуг с учетом национальных приоритетов
стран, с которыми налажено сотрудничество, укрепление информационных
систем и повышение достоверности национальных статистических данных в
области здравоохранения. В настоящее время в Программе принимают участие
40 стран.
126. В рамках начавшейся в 2004 году программы «Операция "Чудо"», призванной вернуть зрение тысячам жителей планеты, до января 2012 года было
проведено 2 261 987 хирургических операций. Программа проводится в
34 странах Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки. Для ее беспрерывного осуществления за пределами страны было открыто 47 офтальмологических центра, в которых в общей сложности создано 59 хирургических кабинетов и работают 525 приглашенных сотрудников из 16 стран.
127. Со времени учреждения Международной группы врачей, специализирующихся на оказании помощи в условиях стихийных бедствий и серьезных
эпидемий (Бригада им. Энри Рива) 96 5 490 кубинских специалистов оказали медицинскую помощь более чем 3 млн. пострадавших, и число таких пациентов
неуклонно растет. Врачи этой Группы провели более 33 800 хирургических операций и помогли спасти 468 000 жизней.
128. Продолжается сотрудничество с Гаити. Первая бригада кубинских медиков прибыла в Гаити в декабре 1998 года, после того как на страну обрушился
ураган "Джордж". С тех пор в Гаити работало 3 774 кубинских специалистов, и
сотрудничество приобрело постоянный характер. В этой связи следует упомянуть, что с 2005 года жители Гаити, страдающие глазными заболеваниями, получили возможность пройти хирургическое лечение на Кубе в рамках программы «"Операция "Чудо"»97 и что кубинцы, оказавшие помощь этой карибской
стране вслед за землетрясением, приняли участие в спасении в общей сложности 74 530 человек 98. В октябре 2010 года для борьбы с эпидемией холеры было
создано 67 медицинских пунктов и 46 бригад, проводящих активную диспансеризацию на дому. Кроме того, Куба приняла участие в профессиональной подготовке гаитянских специалистов для работы в сфере здравоохранения 99.
817 гаитян окончили кубинские медицинские вузы, и в настоящее время обучение проходят еще 324 человека (из них 22 – в аспирантуре). Куба совместно с
властями Гаити и при поддержке Венесуэлы и других стран, входящих в Боливарианский альянс для народов нашей Америки, прикладывает усилия для разGE.13-10695

19

A/HRC/WG.6/16/CUB/1

вития и укрепления гаитянской системы здравоохранения, включая строительство больничной инфраструктуры.
129. В 2010 году в рамках солидарного сотрудничества Куба оказала медицинское содействие Чили после случившегося в стране землетрясения. Кубинские
врачи, направленные в страну, провели 37 463 консультации и 1 384 крупные
хирургические операции.
130. В период с 2005 по 2011 год 9 960 врачей из 58 стран окончили Латиноамериканскую школу медицины (ЭЛАМ) и учебные заведения, готовящие медицинских работников, на Кубе.
131. В 2011/12 учебном году на Кубе насчитывалось 21 217 студентов из
122 стран мира, проходивших медицинскую подготовку по таким специальностям, как медицина (18 364), психология (1), медицинские технологии (417), сестринское дело (362), стоматология (66), или обучавшихся в аспирантуре (207).
132. Более 1 900 кубинских профессоров, работающих в так называемых зарубежных филиалах медицинских факультетов, подготовили свыше 35 000 медицинских сотрудников в 11 странах (Анголе, Боливии, Венесуэле, Гамбии, Гвинее-Бисау, Никарагуа, Танзании, Тиморе-Лешти, Экваториальной Гвинее, Эритрее и Южной Африке). В настоящее время интернатуру (последний этап обучения в медицинских вузах) проходят около тысячи студентов.
133. Помимо этого, более 200 кубинских профессоров преподают в школах
медицины в семи зарубежных странах (Гаити, Гане, Йемене, Мозамбике, Никарагуа, Уганде и Южной Африке). Кубинские преподаватели обучают более
800 аспирантов в семи странах (Боливии, Венесуэле, Гаити, Гватемале, ГвинееБиссау, Никарагуа и Экваториальной Гвинее), причем большинство из них специализируются в области общей медицины.

Международное сотрудничество в области образования100
134. Куба проводит программы сотрудничества в сфере образования на различных уровнях образования. С 2004 года по настоящее время расширялась
сфера сотрудничества в области ликвидации неграмотности и дальнейшего
обучения в рамках кубинской программы "Я могу" (премия им. короля Сечжона), "Я научился читать и писать" и "Я могу учиться дальше". По состоянию на
ноябрь 2012 года число выпускников программ "Я могу" и "Я могу учиться
дальше" составило соответственно 6 950 693 и 975 837 человек.
135. Программа "Я могу" 101 осуществляется в 29 странах. В настоящее время
она реализуется в 16 странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, Азии, Океании и Европы и в Канаде.
136. Кроме того, в рамках программы "Я могу учиться дальше" начальный
уровень знаний получают 413 539 человек в Боливии, Венесуэле, Колумбии и
Никарагуа.
137. Куба также развивает сотрудничество по линии проектов повышения качества образования, программы для дошкольников "Обучи своего ребенка",
проекта охвата образованием детей со специальными образовательными потребностями 102, программ послевузовской профессиональной подготовки, консультаций специалистов по вопросам начального и профессиональнотехнического образования и курсов испанского языка как иностранного. Помимо этого, в разных форматах ведется консультационная и преподавательская
деятельность, и предусмотрены программы магистратуры и стажировок 103.
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138. С 1961 по 2010/11 учебный год кубинские университеты окончили более
35 671 студента из 129 стран, в том числе 14 202 человека из африканских стран
к югу от Сахары и 1 879 человек из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Кроме того, в настоящее время в кубинских педагогических университетах
обучаются в общей сложности 419 иностранных студентов из 43 стран.
139. В настоящее время на Кубе преддипломную подготовку на уровне высшего и профессионального образования проходят в общей сложности 16 955 стипендиатов из 131 страны.
140. Каждые два года проводится Международный конгресс преподавателей
университетов, способствующий обмену опытом, передовыми видами практики
и более качественной подготовке преподавателей. Помимо этого, продолжается
работа группы национальных институтов, поощряющих проведение исследований и обмен опытом в этой области на национальном и международном уровне 104.
141. Куба также налаживает сотрудничество в области доступа к культуре.
В настоящее время в шести странах 105 проводятся совместные проекты с участием 35 специалистов, набранных в штат на основании межправительственных соглашений. Еще 274 кубинских деятеля, представляющих данных сектор,
работают в 30 странах в силу межправительственных договоренностей и/или по
приглашению частных учреждений. Кроме того, около 1 250 кубинских преподавателей изобразительных искусств в настоящее время работают в Венесуэле 106 в рамках различных творческих проектов (танец, музыка, изобразительное искусство, театр и литература).

Право на самоопределение107
142. Куба широко поддерживает инициативы, направленные на обеспечение
права народов на самоопределение и независимость. Страна представляла и
возглавляла ряд конкретных инициатив в этой области на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) и в Совете по правам человека и других органах и учреждениях системы Организации Объединенных Наций.
143. Куба выступила одним из авторов принятой Генеральной Ассамблеей резолюции, в соответствии с которой Палестине был предоставлен статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, и призвала Совет
Безопасности без дальнейших отлагательств положительно рассмотреть представленное Палестиной в 2011 году заявление о приеме в полноправные члены
ООН 108. Кроме того, она безоговорочно поддерживала вступление Палестины в
члены ЮНЕСКО и неоднократно представляла различные проекты резолюций в
поддержку решения палестинского вопроса в Четвертом комитете Генеральной
Ассамблеи 109.
144. Куба привержена достижению цели независимости и самоопределения на
братском острове Пуэрто-Рико 110 и по сложившейся традиции представляет
проект резолюции по этому вопросу в Специальном комитете Организации
Объединенных Наций по деколонизации 111.
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Сотрудничество Кубы с правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций112
145. Куба активно сотрудничает и взаимодействует с правозащитными процедурами и механизмами Организации Объединенных Наций, имеющими универсальное применение и основанными на принципе недискриминации.
146. Система Организации Объединенных Наций располагает обширной информацией по правозащитным вопросам, представленной Кубой. Страна всегда
демонстрировала свою неизменную готовность вести диалог по всем темам и
со всеми государствами на основе взаимного уважения, соблюдения принципов
суверенного равенства и самоопределения и признания права каждого народа
выбирать собственную политическую, экономическую и социальную систему.
147. Куба никогда не прерывала сотрудничества с правозащитными механизмами, даже во времена клеветнической антикубинской кампании, развернутой
Соединенными Штатами в рамках дискредитировавшей себя и ныне не существующей Комиссии по правам человека.
148. Куба наладила конструктивный диалог с органами, созданными на основании международных договоров в области прав человека. Со времени представления Кубой первого доклада в рамках УПО в 2009 году и до конца
2012 года страна прилагала максимум усилий для выполнения многочисленных
обязательств в плане подготовки докладов и представления их на рассмотрение
в эти органы 113.
149. За указанный период было подготовлено пять национальных докладов.
Куба выполнила свои обязательства, хотя соблюдение соответствующих требований далось ей немалыми усилиями.
150. Куба представила три доклада договорным органам в области прав человека 114 и направила два других доклада о выполнении договорных обязательств
на рассмотрение в соответствующие комитеты 115. В настоящее время в стадии
рассмотрения на предмет представления находятся первоначальный доклад Кубы, представляемый в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии, и первоначальный доклад, представляемый в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов.
151. Правительство Кубы систематически представляет информацию, запрашиваемую тематическими процедурами Совета по правам человека. В рассматриваемый период страна на регулярной основе направляла информацию и в установленные сроки отвечала на большинство вопросников, присланных мандатариями специальных процедур.
152. Куба неоднократно выражала свою обеспокоенность в связи с предвзятым и политически пристрастным характером ряда сообщений, направленных
Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и основанных на недостоверных, неавторитетных и ложных утверждениях, представленных незаконными группами и лицами.
153. Куба продолжила ратифицировать договоры в области прав человека и
выполнять вытекающие из них международные обязательства. Она является государством-участником 42 договоров 116 в этой области и соблюдает их положения.
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154. В феврале 2009 года страна присоединилась к Международной конвенции
о защите всех лиц от насильственного исчезновения, а в июле 2008 года –
к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
155. В настоящее время проводится анализ различных документов в области
прав человека и других связанных областях и осуществляются обычные в таких
случаях процедуры консультаций и согласования с профильными национальными организациями и учреждениями на предмет последующего присоединения и/или ратификации 117.
156. Процесс ратификации того или иного международного договора на Кубе
является весьма строгим в интересах обеспечения совместимости положений
каждого такого договора с национальным законодательством, а также изучения
действующих в стране стратегий и программ, на основе которых можно будет
на практике выполнять взятые государством обязательства. Этот процесс реализуется на суверенной основе и служит гарантией полномерного выполнения
принимаемых обязательств.
157. Правительство Кубы преисполнено решимости и далее приглашать посещать страну мандатариев Совета по правам человека, учрежденных на основании принципа недискриминации 118.
158. Страна поддерживает партнерские отношения с различными гуманитарными и правозащитными организациями во всем мире как в рамках деятельности, проводимой на ее собственной территории, так и в ходе различных совместных международных миссий. Ежегодно Кубу посещают сотни представителей
межправительственных и неправительственных организаций, в том числе высокопоставленные представители Организации Объединенных Наций. В 2012 году Кубу и посетила Генеральный директор ЮНЕСКО.
159. Куба поддерживает постоянные и ровные отношения с Международным
комитетом Красного Креста. Его представители посещают страну и вместе с
членами правительства участвуют в обмене мнениями по темам, представляющим совместный интерес, с учетом мандата Комитета и формата сотрудничества, согласованного обеими сторонами.
160. Куба продолжает вносить добровольные взносы на деятельность УВКПЧ.
Куба направляла добровольные взносы в поддержку проводимой Управлением
работы в 2001 и 2008 годах и в январе 2013 года.

Укрепление правозащитной системы Организации
Объединенных Наций119
161. Куба принимала активное участие как в процессе институционального
строительства Совета по правам человека, так и в обзоре его деятельности. Она
также содействовала повышению сбалансированности и транспарентности в
работе УВКПЧ.
162.

Работа проводилась по следующим направлениям:

a)
прогрессивное развитие так называемых прав третьего поколения,
в особенности защита ценности международной солидарности;
b)
содействие осуществлению инициатив Движения неприсоединения, в особенности инициативы, касающейся права на развитие;
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c)
авторство и соавторство различных резолюций 120, включая создание
тематических процедур;
d)
поддержка деятельности УПО в качестве межправительственного
механизма для построенных на уважении диалога и обмена информации, позволяющего на подлинно универсальной основе рассмотреть положение в области прав человека в мире;
e)
отстаивание интересов транспарентности и объективности при
подготовке докладов, представляемых УВКПЧ в соответствии с подпунктами b)
и c) пункта резолюции 5/1 в рамках УПО;
f)
активное участие в интерактивных обсуждениях и дискуссионных
группах в рамках Совета;
g)
защита подхода, основанного на сотрудничестве, недопущении политизации и построенном на уважении диалоге между народами в области прав
человека;
h)
осуждение растущей тенденции к возобновлению конфронтации и
применению двойных стандартов в работе Совета, известной по опыту Комиссии по правам человека;
i)
достижение более справедливой географической представленности
в составе УВКПЧ;
j)
обеспечение более транспарентного и справедливого процесса выделения ресурсов на деятельность представителей тематических процедур;
k)
соблюдение принципа справедливого географического распределения при выборе представителей тематических процедур и строгое соблюдение
Кодекса поведения;
l)
неиспользование вкладов, вносимых под определенные виды деятельности или предназначенных для конкретных мандатов;
m)
всестороннее рассмотрение всех категорий прав человека на равных условиях и уделение особого внимания праву на развитие.

IV.

Приоритеты, препятствия и проблемы
163.

К числу приоритетных задач Кубы в области прав человека относятся:

a)
укрепление правовых и институциональных рамок поощрения и
защиты прав человека и дальнейшее расширение социальной справедливости;
b)

поощрение и защита всех прав человека для всех;

c)
дальнейшее совершенствование кубинской политической системы
на основе защиты ценностей кубинского общества и национального единства и
содействия укреплению демократии;
d)
дальнейшее расширение участия граждан в выборах и процессах
принятия решений;
e)
жизни;

поощрение доступа всего населения к информации и культурной

f)
дальнейшие усилия по обличению экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством Соединенных Штатов в отноше-
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нии Кубы 121 и практически единодушно осуждаемой государствами − членами
Организации Объединенных Наций. Блокада осуществляется в нарушение прав
человека всего кубинского народа и представляет собой акт геноцида по смыслу Женевской конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него;
g)
укрепление обороноспособности и национальной безопасности в
свете попыток Соединенных Штатов подорвать существующий конституционный строй и насадить свой режим господства, поощряющий неравенство и несправедливость;
h)
содействие укреплению правозащитной системы Организации
Объединенных Наций, с тем чтобы она действовала на основе сотрудничества и
недопущения политизации;
i)
продолжение международного сотрудничества с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций и оказание своей скромной
помощи другим странам из соображений солидарности.
164. К числу проблем и препятствий, мешающих поощрению и защите прав
человека на Кубе, относятся:
a)
непрекращающаяся политика враждебности, блокады и агрессии,
проводимая сменяющимися правительствами Соединенных Штатов 122;
b)
существование военно-морской базы в Гуантанамо, находящейся на
части национальной территории, незаконно занимаемой Соединенными Штатами, и превратившейся в международный центр пыток и прочих преступлений
против человечности;
c)
проводимые против Кубы пропагандистские политические кампании, в рамках которых отрицаются или в ложном свете преподносятся достижения страны и которые негативно отражаются на правозащитном механизме
Организации Объединенных Наций;
d)
терроризм, поощряемый, организуемый и финансируемый правительством Соединенных Штатов 123 или лицами, находящимися на их территории. При этом пять кубинских борцов против терроризма и защитников прав
человека кубинского и североамериканского народов по-прежнему произвольно
содержатся в заключении в Соединенных Штатах, и как сами они, так и их родственники подвергаются самым изощренным видам психологических пыток;
e)
вербовка, поддержка и использование Соединенными Штатами
агентов на территории страны, которые проводят деятельность, угрожающую
самоопределению кубинского народа, безопасности и целостности страны;
f)
рост объема фондов и средств, направляемых правительством Соединенных Штатов 124 на подрыв и уничтожение конституционного строя, поддержанного кубинским народом.

V.

Выводы
165. Куба продолжит изучать возможности для улучшения существующей
системы защиты прав человека. Страна продолжит расширять международное
сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных
Наций и из соображений солидарности оказывать свою скромную помощь
странам, обращающимся за таковой. Куба всегда готова к откровенному и под-
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линному диалогу по правам человека в рамках универсального периодического
обзора или других существующих механизмов и при условии уважения ее достоинства и суверенитета.
Примечания
1

2
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4
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Recomendaciones 58, 59 y 60 realizadas a Cuba en su examen periódico durante el primer
ciclo.
Informe Nacional de Cuba al mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A/HRC/WG.6/4/CUB/1 de 4 de noviembre de
2008. El primer informe de Cuba al EPU se presentó en febrero de 2009 en el Consejo de
Derechos Humanos.
El ámbito de aplicación de este informe no incluye el territorio ilegalmente ocupado por la
Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, donde se priva al pueblo cubano de ejercer
su soberanía y dentro de cuyo perímetro se ha instalado el mundialmente repudiado centro
de detenciones arbitrarias y torturas.
Recomendaciones 1, 2, 3, 4, y 36. Esta última fue de las respondidas por Cuba en el 2009.
El marco jurídico se conforma por la Constitución de la República, así como otras normas
sustantivas y procesales vigentes a nivel nacional, a saber: La Ley 59 de 16 de julio de 1987
(Código Civil); la Ley 49 de 28 de diciembre de 1984 (Código de Trabajo); la Ley 81 (Ley
del Medio Ambiente); la Ley 14 de 1977 (Ley de Derecho de Autor); la Ley No. 24 de 1979
(Ley de Seguridad Social); la Ley No. 1289 de 1975 (Código de Familia); la Ley No. 16 de
1978 (Código de la Niñez y la Juventud); la Ley 62 de 1987 (Código Penal); la Ley No. 7
de 1977, modificada por el Decreto-Ley 241, de 26 de septiembre del 2006 (Ley de
Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; la Ley No.5 de 1977 (Ley de
Procedimiento Penal) y otras leyes, complementan y establecen garantías al ejercicio en
Cuba de todos los derechos humanos.
Cuba es Estado parte de numerosos instrumentos internacionales en la materia, entre ellos:
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados; la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid; la
Convención de la UNESCO contra la discriminación en la educación; la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención
Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de
Mercenarios. En febrero de 2008, Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el primer ciclo del EPU se informó ampliamente de la base legislativa que condujo a la
elaboración y fundamentación de los derechos humanos, lo cual puede consultarse en el
informe nacional de Cuba (documento A/HRC/WG.6/4/CUB/1).
En la actualidad se trabaja en la elaboración o modificación de varias propuestas
legislativas entre las que se destacan: El Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, la
Ley de Ejecución de Sanción, la Ley de Policía, el Código Contravencional, la Ley sobre el
Tratamiento a las niñas y niños infractores de la Ley Penal, entre otras.
En el año 2012, se adoptó la Resolución No.2 de la Fiscalía General de la República
mediante la cual se creó un Departamento especializado a nivel nacional, provincial y
municipal para perfeccionar el proceso de Atención a la Población en la presentación de
quejas, reclamaciones y denuncias. Entre el año 2007 y 2011, fueron atendidas por la
Fiscalía un total de 419 mil 937 personas siendo tramitados sus asuntos y habiéndole
asistido la razón al 26%.
En el año 2010, se adoptó la Instrucción No. 201 del Tribunal Supremo sobre el control,
influencia y atención a sancionados que cumplen en libertad. En el 2011, se adoptó la
Instrucción No. 211 , sobre la Metodología para la celebración del juicio oral. Además, en
marzo de 2012, el Tribunal Supremo Popular adoptó el Acuerdo No.72, mediante el cual se
dispuso la aplicación de las Reglas de Brasilia para las Personas en Condiciones de
GE.13-10695
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Vulnerabilidad, para brindar mayores garantías a los derechos de las personas en los
procesos judiciales.
Recomendaciones 5 y 38.
Las tasas de ocurrencia de asesinatos, homicidios y violaciones representaron en el 2011 el
3,3, el 1,9 y el 8,9 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Recomendación 6, así como la 15 de las respondidas por Cuba en 2009.
Coordinador Nacional del Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez.
El Sistema de la Radio Cubana cuenta con 133 programas dirigidos a los niños. El 50% de
los programas dirigidos a la niñez cuentan con la colaboración activa de los propios niños
en la realización y confección de estos programas. De las 96 emisoras de la Radio Cubana,
el 32% desarrollan círculos de interés con la propia niñez, donde trabajan diferentes
especialidades.
Mediante la Instrucción 216 del Tribunal Supremo, se brindó mayor importancia a los
procesos que involucren a niños, niñas y adolescentes. Se confirieron amplias posibilidades
de interacción de los tribunales con las partes, mecanismos que se corresponden con las
actuales tendencias del Derecho Procesal, y con los compromisos contraídos por Cuba al
ratificar en 1991 la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los que por
similar razón derivaron en el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de
Beijing, a fin de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos y garantías de los
destinatarios de la gestión judicial.
Dicha metodología consiste en el establecimiento de “Reglas mínimas para la escucha de
los menores de edad” y “Reglas para la constitución y funcionamiento del Equipo
multidisciplinario en el procedimiento de familia, con la proforma de dictamen”.
Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables.
Recomendación 18.
Ley 16 del 28 de junio de 1978.
Recomendación 7.
El Subprograma Institucional cuenta con Hogares de Ancianos en los que hay predominio
de hombres (65%) y del grupo de edad de 75 a 99 años (62.63%). Cuenta con 40
centenarios (0.52%). Es una población con algún tipo de discapacidad (71%), donde el 41%
tiene discapacidad físico-motora y el 30 % discapacidad mental, con algunos casos de
discapacidad sensorial.
El Subprograma Hospitalario cuenta con 32 servicios hospitalarios de Geriatría. Además,
existe un Centro de Investigaciones sobre Longevidad y Envejecimiento (CITED).
Existen 444 Equipos Multidisciplinarios de Atención Gerontológica (EMAG) en cada
policlínico, que garantizan la atención a los adultos mayores frágiles y en estado de
necesidad. Existen 224 Casas de Abuelos con 6 300 beneficiarios.
En la actualidad existen 12 438 Círculos de Abuelos. Estos Círculos son una modalidad de
atención y socialización de los adultos mayores en la comunidad.
Las casas del Abuelo son instituciones sociales que brindan atención integral diurna a los
ancianos carentes de amparo filial en absoluto o de familiares que no pueden atenderlos
durante el día. En estos centros se les proporciona alimentación, asistencia médica y otros
servicios de atención que satisface las necesidades de estos adultos mayores y la demanda
de familiares interesados en acceder a un servicio de atención a tiempo parcial.
Este tipo de atención para los adultos mayores se ofrece a aquellos que viven solos o con
otros ancianos. Son atendidos en esta modalidad 118 141 adultos mayores por
7 500 asistentes sociales domiciliarios que existen en todo el país.
Las 115 Escuelas de Cuidadores entrenan a las familias en el cuidado de los ancianos.
Hay 35 580 comedores de atención a la familia en el país y tiene el objetivo de asegurar la
alimentación y el estado nutricional a un precio módico.
Han graduado a 17 000 adultos mayores.
Recomendación 41.
Ver nota 18.
Resolución No. 14 del 2011 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social.
En la Educación General se encuentran atendidos 3 582 niños, adolescentes y jóvenes con
necesidades educativas especiales.
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Entre las nuevas tecnologías están la pantalla táctil, visual voz; interruptores; teclado
inteligente; scanner; y la imprenta Braille.
Recomendaciones 39, 40, 43, 48. Recomendación 12 de las respondidas por Cuba en 2009.
Además las mujeres constituyen el 28,6% de los ministros (8 Ministras) y el 35,6% de los
Viceministros (42 Viceministras).
Las mujeres son mayoría en los sectores de la educación (72%) y en la salud (69.8%), el
60% de los médicos y el 85,7% del personal de enfermería, constituyen además el 69,3% de
los Médicos Generales Integrales. Asimismo, las mujeres son el 53,3 % de los ocupados en
el sistema de las ciencias, las innovaciones y las tecnologías, siendo el 48,5% de ellas
investigadoras. En las unidades de ciencia y técnica son también el 49,4% de los
investigadores. Han irrumpido en muchos sectores que tradicionalmente eran de hombres e
incluso ocupan en ellos puestos de dirección. Un ejemplo palpable es la judicatura, donde
las mujeres son el 77,5% de los jueces profesionales.
Recomendaciones 47 y 48.
El Tercer Informe de Cuba sobre el cumplimiento de los ODM puede encontrarse en los
sitios web (http://www.cubaminrex.com) y (http://www.one.cu).
Recomendaciones 25, 27, 28, 48 y 50.
En Cuba funcionan más de 11 mil Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia.
Los niños cubanos se inmunizan contra la tuberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina,
tétanos, meningocóccica B y C, parotiditis, rubeola, sarampión, poliomielitis, las causadas
por haemophilus influenzae, y la vacuna contra la fiebre tifoidea.
Entre los medicamentos que han tenido una gran repercusión están el PPG (policosanol), la
Estreptoquinasa Recombinante, el Citoprop-P y el Heberprot, para el tratamiento del pie
diabético. Se pueden citar además, el Leuferon Colirio, la Eritropoyetina, el Intaccglobín y
el Factor de Transferencia.
Recomendación 27.
Entre los espacios de creación conjunta para la respuesta al VIH/SIDA se encuentran el
Grupo Operativo para el Enfrentamiento y Lucha contra el sida (GOPELS), el Mecanismo
de Coordinación de País, la Comisión Técnica de SIDA, Grupo Técnico de ONUSIDA y las
Reuniones Nacionales de PVIH y promotores HSH, jóvenes, promotores de condones, y
más recientemente de mujeres seropositivas.
Recomendaciones 6, 48, 50, 55.
En el 2010, la Tasa neta de matrícula en la Enseñanza primaria era del 99,5% comprendido
de 6 a 11 años y el 99,4% de los alumnos que inician el primer grado culminan la Educación
primaria (retención en el ciclo).
Desde el año 1961 hasta la actualidad se han graduado de los dos niveles de enseñanza un
total de 2 891 790 personas adultas.
Recomendaciones 9, 10, 44.
Anualmente se realiza, durante una semana, el Seminario Nacional para Educadores (por
televisión), donde siempre se incluye un tema relacionado con la formación de valores y los
derechos humanos. Existe una programación habitual televisiva dirigida a la preparación de
los docentes, mediante un espacio denominado Para ti Maestro, que se transmite por el
Canal Educativo. En el curso escolar 2011−2012 se transmitió el programa La educación de
los niños, adolescentes y jóvenes para un mundo sostenible.
Entre los temas que se trabajan a través de postgrados, cursos y conferencias están la tutela
efectiva de los derechos; el conocimiento y aplicación de la Constitución; el tratamiento de
principios jurídicos como la legalidad y la igualdad; la protección de los derechos a
determinados grupos poblacionales como son las mujeres, las personas LGTB y los
procesos jurídicos penal, civil, familiar, laboral, económico.
Recomendación 50.
Estos ejes temáticos son: la Salud Ambiental (Higiene Personal y Colectiva); la Educación
Nutricional e Higiene de los Alimentos; la Educación antitabáquica, antialcohólica y
prevención de otras adicciones; la Educación Sexual y la Prevención de las ITS/VIH/Sida;
la Prevención de accidentes y la Educación Vial; la Convivencia y Comunicación y la
Medicina Natural y Tradicional.
Recomendaciones 16 y 45.
Recomendaciones 8 y 54.
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Decreto Ley 289 “De los Créditos a las personas Naturales y otros Servicios Bancarios” del
28 de octubre de 2011.
El Reglamento aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros concede
prioridades a la hora de otorgar dichos subsidios, las cuales benefician en primer lugar a las
familias afectadas por catástrofes y los casos sociales críticos.
De ellos 2 870 873 USD fueron aportados por la colaboración multilateral.
Recomendaciones 51 y 53.
Para la recomendación relativa a este derecho están vigentes las consideraciones de Cuba
acerca del informe de la visita al país del Relator Especial del Consejo de Derechos
Humanos sobre el Derecho a la Alimentación. (A/HRC/7/5/Add.3).
Diversas regulaciones se han adoptado para ampliar el objeto social del sistema
cooperativo. Las Resoluciones No 971/2008, del 25 de noviembre del 2008, la
No 982/2011, del 8 de agosto del 2011 y la No. 574/212, del 13 de agosto del 2012, y las
Resoluciones No 90/11 del Banco Central de Cuba, la No 122/11 del Ministerio de la
Agricultura, la No 369/11 del Ministerio de Finanzas y Precios y la No 121/11 del
Ministerio del Turismo en la Gaceta Oficial No. 038 Extraordinaria de 15 de Noviembre de
2011 que autoriza a comercializar, de forma mayorista, productos agrícolas al sector del
turismo.
Todas estas formas de producción ejercen la democracia cooperativa a través de las
asambleas de asociados que se reúnen sistemáticamente. Poseen un reglamento interno que
rige su funcionamiento y el Estado las apoya con créditos, semillas, precios justos y
maquinarias, respetando su autonomía.
El Decreto Ley 259 promulgado el 8 de julio de 2008, dispuso la entrega de tierras ociosas
en usufructo a personas naturales y jurídicas.
Hasta el 31 de enero de 2011 se habían entregado a 161 207 personas naturales un total de
1 288 746.5 hectáreas, de las cuales se han puesto en uso 1 013 508,6 para un 78.6%,
principalmente para ganadería vacuna, cultivos varios y arroz.
Hasta enero de 2011 se habían entregado a 2 525 personas jurídicas 151 344.5 hectáreas, de
las cuales se han puesto en uso 111 257.6 para un 73.5% principalmente para ganadería
vacuna y cultivos varios. De los 2 525 Expedientes de solicitud aprobados para las personas
jurídicas, 1 565 son del sistema cooperativo para un 62%.
La agricultura urbana se desarrolla bajo el sistema de Oferta y Demanda a los
consumidores. En el 2011 existían 3 305 organopónicos, 6 453 huertos y 294 sistemas de
cultivos semi-protegidos . La Agricultura Suburbana o Peri-urbana se desarrolla en un radio
de acción entre 10 y 15 kilómetros alrededor de las poblaciones para propiciar un mayor
acceso a los alimentos y racionalizar el gasto de recursos en transporte.
Recomendación 19.
El país contaba al cierre de 2011 con 783 000 computadoras personales. De ellas se estima
que 18% están en los hogares y más del 33% en sectores sociales de la salud, la educación y
la cultura. A su vez, 2 610 000 usuarios utilizan los servicios de Internet, de ellos 622 000
con navegación plena. Hay un total de 2 285 dominios registrados bajo el .cu y existían más
de 500 000 páginas cubanas disponibles en Internet.
El bloqueo impuesto por los Estados Unidos afecta el acceso a Internet, con restricciones
por disponibilidad de ancho de banda y elevados costos de conexión, actualmente sólo es
posible a través de satélite. Cuba no puede acceder a tecnologías, programas y aplicaciones
informáticas, incluyendo software libre de compañías norteamericanas.
Ver nota 69.
Recomendación 42. Recomendación 13 de las respondidas por Cuba en 2009.
Recomendación 46.
Recomendación 17.
En el 2010, el Estado destinó 4 762 millones de pesos a los gastos del régimen de Seguridad
Social para beneficiar a 1 649 710 jubilados y pensionados, y sufragó 402.9 millones de
pesos para los gastos de Asistencia Social, que protegieron a 118 089 familias y 185 719
beneficiarios protegidos.
Entre la ampliación de esos derechos están la extensión del derecho a la protección
mediante pensión a los huérfanos de ambos padres, a mayores de 17 años que se encuentren
estudiando en cursos regulares; se reconoció el derecho del viudo de 65 años o más, o
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incapacitado para el trabajo, y que dependiera del cónyuge, a simultanear su pensión con la
pensión que generó la fallecida, beneficio que sólo se concedía a las viudas, entre otros
derechos. La referida Ley ratificó que el régimen general de seguridad social ofrece
protección al trabajador en los casos de enfermedad y accidente de origen común o
profesional, maternidad, invalidez y vejez y, en caso de muerte, a su familia. De igual forma
mantuvo el régimen de asistencia social que brinda protección a cualquier persona no apta
para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda.
Son prestaciones monetarias que se conceden por el término de un año o superior a éste,
cuando se demuestra la incapacidad de los miembros del núcleo familiar para incorporarse
al empleo, motivado por situaciones de salud, discapacidad u otras causas que lo
justifiquen, se verifique insuficiencia de ingresos para asumir la alimentación,
medicamentos, el pago de los servicios básicos, y la carencia de familiares obligados a
prestar ayuda. Son protegidos en la actualidad (hasta octubre del 2011) un total de 108 942
familias.
Consiste en atenciones y cuidados básicos de carácter personal, doméstico y social, que se
dispensa en el domicilio del beneficiario y que procura apoyos complementarios a personas
cuyo grado de discapacidad y/o validismo, le impidan un normal desempeño de sus
actividades de la vida diaria. El Servicio ha sido priorizado para la protección de aquellos
adultos mayores con discapacidad severa que no cuentan con amparo filial, considerándose
éste el sector más necesitado de atención especializada. Son protegidos en la actualidad
(hasta el mes de octubre del 2011) un total de 3,666 beneficiarios.
Consiste en proporcionar a adultos mayores, personas con discapacidad y otras personas, la
alimentación requerida para elevar su calidad de vida. Tiene como objetivo garantizar el
sustento alimentario básico a las personas que lo requieran, mediante la oferta de alimentos
elaborados y asimismo en la adquisición de alimentos para una dieta adecuada.
Las madres de hijos con discapacidad severa que pierden el vínculo laboral para dedicarse
al cuidado de su hijo, por constituir la garantía de su debida atención, se le considera ése
como su empleo y en consecuencia reciben una prestación monetaria temporal. Se reconoce
el tiempo dedicado al cuidado de su hijo como años de servicios, a los fines de la
jubilación. Son protegidas en la actualidad ( hasta el mes de octubre del 2011) con esta
modalidad de protección, un total de 4,264 madres.
Recomendación 56.
Existen 310 librerías, 18 casas de la trova, 464 salas de video - incluyendo 334 en los
videoclubes juveniles -, 356 bibliotecas públicas, 267 museos y 2 carpas de circo. Más de 2
500 promotores culturales profesionales se desempeñan en Consejos Populares,
circunscripciones y asentamientos poblacionales.
Recomendaciones 5 y 38.
La mayor responsabilidad se estableció en los Ministerios de Salud, Educación y Cultura,
así como en organizaciones de la sociedad civil como la Federación de Mujeres Cubanas y
la Unión de Jóvenes Comunistas.
Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales.
Recomendaciones 11 y 20.
El Marco de Acción de Hyogo es el instrumento más importante para la implementación de
la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los Estados miembros de las Naciones
Unidas.
Se fortalecieron los sectores claves de medioambiente, vivienda, salud, planificación física,
educación, agua y agricultura, entre otros, con el objetivo de permitir a las comunidades su
independencia. Se trabajó sobre la base del principio de generación territorial distribuida y
se instalaron grupos electrógenos de emergencia en objetivos económicos y sociales vitales.
Cuba creó 57 Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo con el apoyo,
fundamentalmente, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De ellos,
6 a nivel provincial y 51 municipal con 201 Puntos de Alerta Temprana a nivel comunitario
(Consejo Popular), y se han instalado 61 sistemas de información geográfica. Además,
fueron instalados 89 puntos de alerta y sensores automáticos en ocho cuencas del país.
Los Acuerdos de cooperación son con Rusia, Ecuador, Argentina y Haití. Los cinco
proyectos son con El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Haití, República Dominicana y
Uruguay.
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Recomendaciones 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 y 33.
Entre estos estuvieron cubrir las posiciones de la brigada médica con graduados de la
Escuela Latinoamericana de Medicina; disponer que un mismo profesional asumiera varias
actividades; sustituir a especialistas en anestesia, radiología y fisiatría, por tecnólogos y
licenciados de estos perfiles; negociar con la contraparte la cancelación de servicios que no
se emplearan eficientemente, etc.
En el estudio se detectaron por países las siguientes cifras de población con alguna
discapacidad: Venezuela: 336 270; Ecuador: 279 228; Bolivia 82 087; Nicaragua: 126 313 y
San Vicente y las Granadinas 2195, lo que evidenció una tasa de 1.54 discapacitados por
cada 100 habitantes.
En el Estudio Clínico Genético Psicosocial a las Personas con discapacidad, mental y
motora participaron Genetistas, Defectólogos, Otorrinolaringólogos, Psicólogos,
Ortopédicos, Neurofisiatras, entre otras especialidades.
Entre las estrategias que se aplican para lograr la sostenibilidad se encuentran: garantizar la
permanencia de las brigadas médicas cubanas, proteger la docencia y otros programas como
la Operación Milagro y el estudio de discapacitados; sustituir unas especialidades por otras
factibles para Cuba; diversificar los recursos humanos disponibles, incorporando a las
misiones técnicos y licenciados, así como profesores consultantes y titulares en aras de
proteger la docencia y mantener su calidad; ente otras.
El contingente internacionalista "Henry Reeve" fue constituido el 19 de septiembre de 2005.
Han prestado colaboración miles de colaboradores cubanos: 688 en Guatemala, 2 564 en
Pakistán, 602 en Bolivia, 135 en Indonesia, 54 en México, 79 en Perú, 35 en China. En
noviembre del 2009 se envió una brigada emergente para El Salvador con 16 colaboradores,
en enero del 2010 otra con 1 196 para Haití y en marzo de ese año 68 para Chile.
Además, con la Operación Milagro en Haití se han realizado 55 402 intervenciones
quirúrgicas para devolver la visión a personas con catarata u otras enfermedades de la
visión.
En enero de 2010, al producirse el terremoto en Haití, se encontraban trabajando en ese país
367 colaboradores cubanos, cifra que se incrementó a 1 564 con los integrantes de la
Brigada "Henry Reeve".
En 1999 Cuba recibe 132 jóvenes haitianos para realizar estudios de medicina, en el 2011 se
inaugura la Facultad de Ciencias de Salud en Haití con profesores cubanos, y en el 2004,
321 estudiantes de dicho centro se trasladan a Santiago de Cuba para finalizar sus estudios.
Recomendaciones 22, 23, 31, 48 y 50.
El programa se imparte en varios idiomas: español (12 versiones); inglés (1); portugués (2)
y en lenguas originarias como aymara(1); quechua (1); guaraní(1); tetum(1); suahili(1);
creol(1) y se prevé hacerlo en bambaran (1).
Con Bolivia y México se firmaron convenios para la Educación Especial.
Entre ellos se encuentran Angola, Mozambique, Laos, El Salvador, Colombia, Guatemala,
Panamá, México, Chile, Perú.
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), Centro de Referencia
Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE), Centro de Referencia
Latinoamericano para la Educación Preescolar (CELEP), Instituto Central de Ciencias
Pedagógicas (ICCP), Centro de Idiomas y Computación para extranjeros "José Martí"
(CICE) y 16 Universidades Pedagógicas (UCP) en todo el país.
Se presta colaboración en seis países: Haití. (4), Angola (5), Mozambique (3), Mali (16),
Timor Leste (4 ) y Pakistán (3).
En Venezuela se inició la Misión Cultura Corazón Adentro el 26 de abril de 2008.
Recomendaciones 13 y 14.
Cuba igualmente ha respaldado iniciativas y promovido pronunciamientos en el marco del
MNOAL a favor del reconocimiento y admisión del Estado de Palestina en la ONU y en
contra de la ocupación israelí. Cuba es Vicepresidente del Comité para el ejercicio
inalienable de los derechos del pueblo palestino y Vicepresidente del Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas. Además, el país es miembro del Comité sobre
Palestina del MNOAL.
"Prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el territorio
palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental"; "Los asentamientos israelíes en el territorio
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palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado"; "Aplicabilidad
del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de
guerra, de 12 de agosto de 1949, al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental,
y a los demás territorios árabes ocupados" y "Labor del Comité Especial encargado de
investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y
otros habitantes árabes de los territorios ocupados".
Cuba ha denunciado reiteradamente la situación colonial en la que Estados Unidos mantiene
sometido al pueblo puertorriqueño, negándole el ejercicio del derecho inalienable a la libre
determinación y la independencia plenas.
La postura de Cuba parte del pleno respeto a la resolución 1514 (XV) de la AGNU y las 30
resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial de descolonización relativas a
Puerto Rico.
Recomendaciones 34, 36, 37, 53. Recomendaciones 1, 5, 8, 9, 10 y 11 de las respondidas
por Cuba en 2009.
La elaboración de estos informes contribuyó al fortalecimiento del marco institucional de
derechos humanos en Cuba. Asimismo, contribuyó a crear las herramientas y la adopción de
medidas a nivel nacional para dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones
finales de los órganos de tratados.
Estos informes son: el segundo informe periódico al Comité de los Derechos del Niño
(2011), los informes combinados del 14º al 18º al Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (2011) y los informes combinados segundo, tercero y cuarto al
Comité contra la Tortura (2012).
Estos informes son: los informes periódicos combinados séptimo y octavo en virtud de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(2010), y el informe inicial en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados (2011).
Cuba es parte de los siguientes instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos: Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen del Apartheid, Convenio de la OIT (No. 100) sobre la igualdad de remuneración
para hombres y mujeres, Convención de la UNESCO contra la discriminación en la
educación, Convenio de la OIT (No. 111) relativo a la discriminación en materia de empleo
y ocupación, Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad,
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Convención suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las
Instituciones y Prácticas Análogas, Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de
la Explotación de la Prostitución Ajena, Convenio de la OIT (No. 29) relativo al trabajo
forzoso , Convenio de la OIT (No. 105) relativo a la abolición del trabajo forzoso,
Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, Convenio de la OIT (No. 11)
sobre el derecho de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas , Convenio de la
OIT (No. 87) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio
de la OIT (No. 98) relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de
negociación colectiva, Convenio de la OIT (No. 122) relativo a la política de empleo,
Convenio de la OIT (No. 135) relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a
los representantes de los trabajadores, Convenio de la OIT (No. 141) sobre las
organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social,
Convenio de la OIT (No. 151) relativo a la protección del derecho de sindicación y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en el Servicio Público,
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención sobre la Nacionalidad de
la Mujer Casada, Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima
para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los
Derechos del Niño, Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la pornografía y la prostitución infantiles, Protocolo Facultativo
a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los
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Conflictos Armados, Convenio de la OIT (No. 138) relativo a la edad mínima de admisión
al empleo, Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos
de las fuerzas armadas en campaña, Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren
los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, Convenio de
Ginebra relativo al tratamiento a los prisioneros de guerra, Convenio de Ginebra relativo a
la protección debida de las personas civiles en tiempo de guerra, Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas en
conflictos armados internacionales, Convención para la Protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo a la protección de las víctimas en conflictos armados sin carácter
internacional, Protocolo de la UNESCO instituyendo una Comisión de buenos oficios y
conciliación que será responsable de buscar el arreglo de cualquier disputa que puede
aflorar entre los Estados Partes de la Convención contra la Discriminación en la Educación,
Convención Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con
bombas, Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo,
Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud, Convención para la protección
de las expresiones de diversidad cultural.
Estos son los Pactos de Derechos Humanos; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Protocolo contra el
tráfico Ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Protocolo sobre el
Estatuto de Refugiados; Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil
y la acción inmediata para su eliminación; Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.
Cuba preserva su capacidad soberana de invitar, según considere oportuno, a cualquier
titular. Se tendrá presente tanto la capacidad de asegurar el cumplimiento exitoso de los
programas que requieren las visitas, como el impacto y contribución que las mismas puedan
realizar al país y a la promoción de los derechos humanos en otras partes del mundo.
Recomendación 35.
Cuba continúa presentando diversas resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos y en
la Tercera Comisión de la AGNU, tales como: “El derecho a la alimentación”,
“Composición del personal de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos”, “El Foro
social”, “Promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y respeto de la
diversidad cultural” , “Los Derechos Humanos y la solidaridad internacional”, “El uso de
mercenarios como medio de violación de los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio
del derecho de los pueblos a la libre determinación”, “La promoción del derecho de los
pueblos a la paz”, “Consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras
internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos,
sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales”, “La promoción de un orden
internacional democrático y equitativo”, “Fortalecimiento de las actividades de Naciones
Unidas en el campo de los derechos humanos, a través de la promoción de la cooperación
internacional y la importancia de la no selectividad, objetividad e imparcialidad”.
Recomendación 12. Cuba continuará presentando en la Asamblea General de las Naciones
Unidas el proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Esa
resolución es respaldada cada año por la abrumadora mayoría de la comunidad
internacional.
Esta guerra económica ha durado más de cinco décadas. Hasta diciembre de 2011, el daño
económico directo causado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo superaba los 108
mil millones (108,000,000,000) de dólares de los Estados Unidos, a precios corrientes, en
un cálculo sumamente conservador. Si se toma en consideración la depreciación del dólar
frente al valor del oro en el mercado financiero internacional, la afectación a la economía
cubana asciende a un billón 66 mil millones (1,066,000,000,000) de dólares de los Estados
Unidos.
Las invasiones mercenarias; agresiones biológicas, radiales y televisivas; aliento externo a
la emigración ilegal y violenta; planes de asesinato a sus principales dirigentes; amenazas
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de invasión, incluida en 1962; así como sabotajes y actos terroristas que han causado
numerosas víctimas y cuantiosos daños a objetivos económicos y sociales del país. Como
resultado de 681 acciones terroristas y una invasión mercenaria contra el pueblo cubano,
todas probadas y documentadas, se ha producido la pérdida irreparable de la vida de 3478
mujeres, hombres y niños, mientras otros 2 099 cubanos han quedado físicamente
discapacitados por el resto de sus vidas.
Para los años fiscales 2010 y 2011, la administración del Presidente Obama destinó 40
millones de dólares (20 millones en cada año fiscal), a través de la USAID y el
Departamento de Estado, a operaciones públicas dirigidas a imponer un “cambio de
régimen” en Cuba. Mucho más dinero ha sido canalizado para acciones encubiertas de sus
servicios de inteligencia.
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