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Шестьдесят пятая сессия  
Пункт 41 повестки дня 
Необходимость прекращения экономической,  
торговой и финансовой блокады, введенной  
Соединенными Штатами Америки против Кубы 

 
 
 

  Письмо Постоянного представителя Кубы при Организации 
Объединенных Наций от 18 февраля 2011 года на имя 
Генерального секретаря 
 
 

 Имею честь препроводить настоящим письмо министра иностранных дел 
Кубы Его Превосходительства г-на Бруно Родригес Паррильи по вопросу о 
средствах Программы развития Организации Объединенных Наций, заморо-
женных Управлением по контролю за иностранными активами министерства 
финансов Соединенных Штатов Америки (см. приложение). 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложе-
ния к нему в качестве документа шестьдесят пятой сессии Генеральной Ас-
самблеи по пункту 41 повестки дня. 
 
 

(Подпись) Педро Нуньес Москера 
Посол 

Постоянный представитель Кубы  
при Организации Объединенных Наций  
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  Приложение к письму Постоянного представителя Кубы 
при Организации Объединенных Наций от 18 февраля 
2011 года на имя Генерального секретаря 
 
 

  Письмо министра иностранных дел Кубы от 5 февраля 
2011 года на имя Генерального секретаря  
 
 

 Настоящим имею честь сообщить Вам о том, что к длинному перечню 
примеров экстерриториального применения экономической, торговой и финан-
совой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы, до-
бавился еще один достойный сожаления факт, на этот раз имевший место в Ор-
ганизации Объединенных Наций, которая через посредство Генеральной Ас-
самблеи уже 19 раз требовала прекращения этой односторонней  политики, 
осуществляемой в нарушение международного права.  

 В январе этого года Отделение Координатора-резидента Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Гаване сообщило, что 
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов 
Соединенных Штатов Америки заморозило средства, выделенные на цели 
осуществления на Кубе  трех проектов Глобального фонда по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, на общую сумму в 3 млн. долл. США. 

 Это решение носит противоправный характер и наносит серьезный ущерб 
международному сотрудничеству системы Организации Объединенных Наций 
по линии ее учреждений, фондов и программ. Такая ситуация еще более усу-
губляется тем, что речь идет о средствах, выделенных на цели предупреждения 
и пресечения в моей стране пандемии, для борьбы с которой правительство 
Кубы и международное сообщество прилагают все возможные усилия. 

 Кроме того, указанная односторонняя мера затрагивает реализацию и по-
следовательное осуществление социальных проектов, ориентированных на 
уязвимые группы кубинского населения, а также наносит ущерб универсаль-
ному характеру деятельности учреждений, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций. 

 Как Вам известно, одним из главных препятствий в сфере развития и 
обеспечения благосостояния народа нашей страны является политика блокады, 
введенная правительством Соединенных Штатов Америки против Кубы более 
50 лет назад. Общественное здравоохранение, которое является одним из при-
оритетных и образцовых секторов на Кубе, не только в связи с высоким уров-
нем обслуживания населения этой страны, но также и в связи с осуществляе-
мыми в этом секторе программами международного сотрудничества, наиболее 
значительно пострадало от этой сиюминутной политики, направленной на 
снижение качества обслуживания кубинского населения и создание препятст-
вий в деле оказания медицинской помощи в интересах свыше 40 000 кубинских 
партнеров в сфере здравоохранения более чем в 100 странах.  

 Настоящим прошу принять меры для урегулирования этого вопроса в це-
лях возвращения ПРООН в кратчайшие сроки замороженных средств и обеспе-
чения таким образом возможности для дальнейшего осуществления указанных 
проектов на Кубе. 

(Подпись) Бруно Родригес Паррилья 


