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– Товарищ посол, Республика Куба 
и Республика Беларусь находят-

ся по разные стороны Атлантики, но при 
этом давно и крепко дружат. И данная 
характеристика наших отношений не 
является преувеличением. Однако это 
все же эмоциональная оценка, а межго-
сударственные связи и контакты имеют 
и вполне рациональное, конкретное из-
мерение. Как бы Вы охарактеризовали 
их нынешнее состояние, градус и насы-
щенность?

– Если говорить коротко, то между на-
шими странами установилось прочное 
стратегическое сотрудничество. Беларусь и 
Куба поддерживают активный и конструк-

тивный политический диалог, а также тесно 
сотрудничают в международных организа-
циях, в том числе всегда поддерживают друг 
друга в ООН.

И как раз 2014 год был очень важным 
для двусторонних отношений. Отличное 
состояние политических отношений под-
твердилось во время визита министра ино-
странных дел Беларуси Владимира Макея в 
Республику Куба в июне прошлого года. Тог-
да в ходе серии встреч была проанализиро-
вана необходимость расширения торгово-
экономического сотрудничества до уровня 
наших политических отношений. Были под-
писаны также два важных соглашения: о 
взаимной торговле и о регистрации, произ-
водстве и продаже лекарственных препара-
тов. Оба соглашения уже ратифицированы 
правительством Кубы. Обсуждались льготы 
в кредитовании и финансировании для рас-
ширения сотрудничества в таких сферах, 
как фармакология, сельское хозяйство, 
промышленность и транспорт. В 2014 году 
также увеличился приток туристов из Бела-
руси в Кубу: их число превысило 3 тысячи 
человек. 

Достигнутые договоренности получили 
логическое продолжение в октябре про-
шлого года в ходе визита в Беларусь ку-
бинской делегации, которую возглавлял 

Беларусь и Куба: 
работать с пользой  

   друг для друга
Среди стран, одно упоминание которых вызывает у белорусов самые добрые чувства,  
Куба наверняка будет в лидерах. И такое отношение никак не зависит от того, посещал человек эту 
латиноамериканскую страну или нет. Многое объясняет ностальгия. В советские времена далекий 
Остров свободы был символом революционной борьбы за освобождение народов. Еще бы, ведь 
кубинцы, непосредственные соседи могущественных Соединенных Штатов, сумели бросить вызов 
мировому гегемону и победить в этой борьбе. Не только для советских граждан, но и для огромного 
количества людей на всей планете образы Фиделя Кастро и Че Гевары стали культовыми. Но чем сейчас 
живет Куба? Остается ли по-прежнему верна своим идеалам? И что кубинцы думают о Беларуси? 
Об этом мы побеседовали с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике 
Беларусь Херардо СуаРЕСОМ альВаРЕСОМ.Херардо СуареС альвареС, 
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в республике Беларусь

Наше досье 

Херардо СуаРЕС альВаРЕС. 
Родился в 1961 году в г. Гаване. Окончил Московский государственный институт междуна-
родных отношений по специальности «международные отношения» (1985). В 1985–1987 го-
дах – специалист по международным связям Гаванского университета, в 1987–1996 годах – 
в отделе международных связей ЦК Компартии Кубы. С 1996 по 2000 год – первый секретарь, 
советник по политическим вопросам Посольства Республики Куба в Российской Федерации. 
С 2000 года – сотрудник отдела международных связей ЦК Компартии Кубы. В 2005 году на-
значен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике Болгария, 
Республике Македония и Республике албания (по совместительству). С 2010 года – вновь в 
отделе ЦК Компартии Кубы. С 2013 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Куба в Республике Беларусь.
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первый заместитель министра внешней 
торговли и иностранных инвестиций Анто-
нио Луис Каррикарте Корона. Мы считаем, 
что созданы все условия для расширения 
наших двусторонних отношений в новом 
году, а также для успешного использования 
всех существующих возможностей. Благо 
политическая воля двух правительств к 
такому сотрудничеству не требует дока-
зательств. 

Куба выражает благодарность Прези-
денту Республики Беларусь Александру 
Лукашенко и правительству, а также всему 
белорусскому народу за постоянное прояв-
ление искренней дружбы, солидарности и 
поддержки в отношении кубинского на-
рода. 

– Кубинская медицина прославилась 
на весь мир. Специалисты данной сфе-
ры говорят, что ваши врачи буквально 
творят чудеса. Расскажите немного об 
этой стороне жизни Кубы. Что кубин  - 
ские медики могут предложить бело-
русам? Возможно ли сотрудничество в 
области фармацевтики?

– Куба сделала огромный шаг вперед в 
области медицины, несмотря на экономиче-
скую блокаду, в условиях которой она нахо-
дилась более полувека. В 2014 году уровень 
детской смертности составил 4,2 промилле 
на тысячу новорожденных. Это самый низ-
кий показатель за всю историю существо-
вания Кубы, который остается неизменным 

уже на протяжении двух лет. Кубинские де-
ти прививаются против 13 заболеваний, а 
это, в свою очередь, один из самых высоких 
показателей детской вакцинации в мире. 
Продолжительность жизни наших граждан 
составляет 78 лет (80,02 года для женщин 
и 76 – для мужчин). В стране наибольшее 
количество медицинских работников в 
расчете на душу населения в мире: 7,2 на 
тысячу жителей.

Всемирная организация здравоохра-
нения особо отмечает достижения Кубы 
в разработке и поисках новых биотехно-
логических лекарственных препаратов. На 
данный момент в Республике Куба прово-
дится разработка более 90 препаратов в 
рамках примерно 60 клинических испы-
таний. Биотехнологическая промышлен-
ность Кубы насчитывает 1200 патентов, 
сбыт фармацевтических препаратов и вак-
цин осуществляется в более чем 50 стран 
мира. 

Некоторые препараты биотехнологи-
ческой промышленности Кубы известны 
и используются на территории Беларуси. 
В ноябре прошлого года в Минске было 
успешно проведено клиническое испыта-
ние уникального лекарственного средства 
кубинского производства под названием 
Heberprot-P. Оно лечит синдром диабети-
ческой стопы и позволяет в значительной 
степени сократить количество ампутаций 
у пациентов, страдающих этим заболева-
нием. 

Это одна из сфер деятельности, в ко-
торой существует большое количество 
возможностей для двустороннего сотруд-
ничества. Как я уже упомянул, было под-
писано очень важное соглашение о взаим-
ной торговле, предполагающее поставки 
биотехнологических препаратов кубинско-
го производства, и еще одно соглашение, 
предусматривающее регистрацию, произ-
водство и продажу лекарственных средств. 
Куба готова к расширению сотрудничества 
в этой важной сфере, если учесть, прежде 
всего, приоритетное внимание, которое 
нашими правительствами уделяется со-
циальным программам в области здраво-
охранения. 

– Ваша страна, недаром названная 
Островом свободы, всегда вдохновляла 
поэтов и писателей, композиторов, ху-
дожников. Для лучшего понимания наро-
дов двух стран крайне важны гуманитар-

	Президент Беларуси 
александр лукашенко 
и председатель 
Государственного 
Совета и Совета 
Министров Кубы рауль 
Кастро рус во время 
встречи в Гаване.  
2012 год
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ные контакты. Однако не так часто к нам 
приезжают деятели культуры, искусства 
и науки Кубы. Да и наши представители 
редко радуют кубинцев своими визита-
ми. Что можно сделать для активизации 
сотрудничества в этом направлении?

– Что касается сферы культуры и искус-
ства, я считаю, нам еще нужно пройти длин-
ный путь, чтобы восстановить наши тра-
диционные отношения и компенсировать 
упущенное. Были предприняты некоторые 
шаги в области литературного обмена: это 
участие в книжных ярмарках, выставках и 
других мероприятиях. Особо хотел бы от-
метить художественную выставку «Мое 
имя – Куба», которая проходила в феврале 
этого года в Музее истории города Минска. 
Среди других картин там были представле-
ны превосходные художественные работы 
Георгия Поплавского, несколько раз посе-
щавшего нашу страну. Очень добрые слова 
на открытии выставки сказали белорусские 
классики – художник Георгий Поплавский, 
скульптор Иван Миско и композитор Игорь 
Лученок. Кстати, Игорь Михайлович так-
же неоднократно посещал Кубу, проехал ее 
практически всю.

Сама выставка открылась в день рож-
дения Хосе Марти, нашего великого поэта 
и революционера, а сейчас она направи-
лась в Гавану. Хочу напомнить, что уже не-
сколько лет имя национального героя Кубы 
носит минская школа № 91, которая стала 
настоящим центром пропаганды знаний 
о Кубе.

Заключено соглашение о сотрудниче-
стве между Союзом журналистов Белару-
си и Союзом журналистов Кубы, а также 
между Союзом писателей Беларуси и ана-
логичной кубинской организацией, одна-
ко результаты их деятельности еще весьма 
скромные. Географическое расстояние и 
ограниченные финансовые возможности 
остаются основным препятствием для бо-
лее активных контактов на протяжении 
последних десятилетий. 

Проект соглашения между министер-
ствами культуры Республики Беларусь и 
Кубы пока находится на рассмотрении. 
Принятие и подписание данного документа 
послужит толчком для усовершенствования 
и обогащения культурных отношений, ко-
торые также представляют исключитель-
ную важность для наших народов в совре-
менных условиях, требующих от нас поис-

ка более подходящих, творческих и новых 
механизмов в данном аспекте. 

– Стойкость кубинцев в отстаивании 
своих идеалов вызывала и вызывает 
восхищение по всему миру. Революция 
в вашей стране произошла более по-
лувека назад. За это время республике 
пришлось столкнуться с блокадой, по-
пытками изоляции, вооруженными втор-
жениями, террористическими актами, 
саботажем. Особенно нелегко было в 
первые годы революции и после развала 
Советского Союза. Но кубинцы выстоя-
ли. В чем секрет?

– Кубинская революция смогла пройти 
через все препятствия, в частности, эконо-
мическую блокаду, агрессивную политику 
правительства США, а также развал СССР 
и социалистического лагеря, благодаря 
одному важному фактору: единству и духу 
сопротивления кубинского народа, вопло-
тившего идеалы, за которые боролись на-
ши предки: независимость и национальный 
суверенитет, социальная справедливость 
и человеческая солидарность. В итоге мы 
сумели добиться большого прогресса в по-
литической и социально-экономической 
сферах за последние 50 лет. Этому также 
поспособствовали проницательность по-
литического руководства страны, его по-
следовательность, приверженность своим 
принципам и твердая убежденность в том, 
что правда на нашей стороне. 

Еще одна причина – это непосредствен-
ное участие народа в обсуждении, принятии 

	во время церемонии 
открытия памятника 
национальному герою 
Кубы Хосе Марти  
в школе № 91 Минска. 
2014 год
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решений и реализации дела революции на 
всех ее этапах. Кубинская демократия для 
нас не громкие слова, а реально работаю-
щее народовластие. В этой продолжитель-
ной и сложной борьбе мы не чувствовали 
себя одинокими. Солидарность и дружба 
миллионов людей во всем мире воодушев-
ляли нас и поддерживали в самые трудные 
моменты.

– Мы знаем, что сейчас на Кубе прохо-
дят планомерные преобразования в раз-
личных отраслях. В чем их суть? Какой 
цели планируется достигнуть?

– В 2011 году, после широких дебатов 
на всенародном уровне, VI съезд Коммуни-
стической партии Кубы принял Основные 
направления экономической и социальной 
политики партии и революции. Их суть за-
ключается в усовершенствовании нашей 
модели социализма в соответствии с нынеш-
ними условиями как внутри государства, 
так и за его пределами. Основная задача – 
построить процветающее и устойчивое со-
циалистическое общество. 

Сегодня мы вступаем в новый этап, 
где пересекаются задачи высокой слож-
ности. Продолжается работа по разработ-
ке Концепции кубинской экономической 
и социальной модели социалистического 
развития. Важным событием стало при-
нятие Основных положений Программы 
социально-экономического развития стра-
ны на долгосрочный период. Был разрабо-
тан комплекс мер и составлены проекты 
в таких основных сферах, как возобнов-
ляемые источники энергии, демография, 

жилищный комплекс, а также иностранное 
инвестирование. Сейчас инвестиционный 
портфель насчитывает более 400 проектов 
в различных сферах экономики. Также по-
казала себя вполне успешной Особая эко-
номическая зона развития Мариэль, кото-
рая имеет большое значение для страны. 

Среди прочего делается ставка на по-
степенную децентрализацию управления 
народным хозяйством, передачу части пол-
номочий от министерств к системе пред-
принимательства. 

Процесс преобразований, который мы 
осуществляем в стране, имеет комплексный 
характер и проходит в сложных, быстро из-
меняющихся внешних условиях, где пересе-
каются глубокий системный мировой эко-
номический кризис и блокада Кубы, которая 
продолжается до сих пор и уже оказала зна-
чительное негативное влияние на все сферы 
экономической деятельности страны. 

Запланированные преобразования бу-
дем осуществлять постепенно, без спешки, 
в установленном порядке, с соблюдением 
требований исполнительской дисциплины, 
не подвергая опасности единство кубинцев, 
не бросая ни одного человека на произвол 
судьбы, не применяя шоковую терапию и 
никогда не отказываясь от идеалов социаль-
ной справедливости нашей революции.

– Как Вы уже не раз упоминали, более 
полувека длится беспримерная блокада 
Кубы со стороны США. Долгие годы, с 
подачи тех же Соединенных Штатов, от-
ношения между Кубой и другими латино-
американскими странами были весьма 
прохладны. Но с середины 1990-х годов, 
особенно после прихода к власти в Ве-
несуэле Уго Чавеса и начала т.н. «левой 
волны», ситуация стала кардинально ме-
няться. Каковы сейчас позиции Кубы в 
регионе?

– Американская блокада Кубы являет-
ся нарушением прав всего нашего народа. 
Она стала самой длинной за всю историю и 
более чем за 55 лет стоила кубинскому на-
роду 1 миллиард 112 миллионов 534 тысячи 
долларов. Блокада прямо и бесцеремонно 
нарушает Устав Организации Объединен-
ных Наций и нормы международного пра-
ва. Это своего рода геноцид с попыткой 
уничтожить целый народ посредством го-
лода и болезней. Просто напомню, что 76 % 
кубинцев родились и выросли в условиях 
блокады. 

М і ж Н а Р О д Н ы я  а д Н О С і Н ы

	VI съезд 
Коммунистической 
партии Кубы
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Как показывают 23 резолюции, приня-
тые с 1992 года Генеральной Ассамблеей 
ООН, мировое сообщество практически 
единодушно выступает против блокады. 
Думаю, что международное давление сы-
грало ключевую роль в тех существенных 
подвижках в отношениях Кубы и США, 
которые начались в прошлом году. 17 де-
кабря кубинский лидер Рауль Кастро Рус 
и президент США Барак Обама заявили 
всему миру о восстановлении дипломати-
ческих отношений между двумя странами. 
Как подчеркнул Рауль Кастро, был сделан 
важный шаг, однако необходимо решить 
главное – снять экономическую, торговую 
и финансовую блокаду Кубы. Поэтому на-
ша страна приветствует заявление Бара-
ка Обамы о готовности провести дебаты 
с американским Конгрессом на эту тему. 
Необходимо понимать, что в вышеупомя-
нутых условиях это будет продолжитель-
ная и сложная борьба, которая потребу-
ет, чтобы международное сообщество, а 
также американский народ продолжили 
настаивать на снятии блокады. Надеемся, 
что президент США решительно восполь-
зуется своими полномочиями как глава 
исполнительной власти и существенно из-
менит применение блокады в тех аспек-
тах, которые не нуждаются в одобрении 
Конгресса.

Мы всегда были готовы к основанному 
на равноправии уважительному диалогу для 
обсуждения самых разнообразных вопро-
сов без тени угрозы нашей национальной 
независимости и самоопределению и, как 
отметил лидер Кубинской революции Фи-
дель Кастро, ни в коем случае не отрекаясь 
ни от одного из наших принципов.

Что касается отношений со странами 
Латинской Америки, то они находятся на 
очень хорошем уровне. Сегодня Куба, ко-
торая в 1960-х оказалась в изоляции из-за 
давления со стороны США, поддерживает 
отношения со всеми государствами Запад-
ного полушария. Ярким подтверждением 
прочных позиций нашей страны в регионе 
является существование на континенте раз-
личных организаций по интеграции ново-
го типа, экономической дополняемости и 
солидарности. 

В прошлом году Куба была председа-
телем pro tempore Сообщества стран Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна 
(СЕЛАК). В декабре был успешно проведен 

пятый саммит КАРИКОМ-Куба и XIII сам-
мит Боливарианского альянса для народов 
нашей Америки, в ходе которого мы отдали 
дань памяти уважаемому президенту Вене-
суэлы Уго Чавесу Фриас и приветствовали 
Верховного Главнокомандующего Кубин-
ской революции Фиделя Кастро Рус. 

На континенте меняется эпоха, вновь 
устанавливается истинная независимость. 
Мечты наших видных деятелей о свободе и 
объединении народов всей Америки сегод-
ня воплощаются в реальность, а Кубинская 
революция, ее дело и прочность стали путе-
водным маяком в Латинской Америке. 

– Вы знаете, что наша страна всегда 
была мотором интеграции на постсовет-
ском пространстве. С 1 января 2015 года 
начал действовать Евразийский эконо-
мический союз. Как в Гаване смотрят на 
эти процессы? Например, Вьетнам уже 
заявил о готовности создать зону свобод-
ной торговли с ЕАЭС. Возможно ли такое 
развитие ситуации и с государствами Ла-
тинской Америки?

– Куба внимательно следит за процессом 
интеграции на постсоветском простран-
стве, в частности, за недавним создани-
ем Евразийского экономического союза. 
ЕАЭС – существенный шаг вперед в деле 
объединения близких народов, он и послу-
жит опытом, который может внести значи-
тельный вклад в контексте происходящих 
сегодня процессов, особенно в создании 
многополярного мира. 

ЕАЭС объединяет важных участников, с 
которыми у Кубы давние и дружеские отно-
шения: кроме Беларуси, это также Россия, 
Казахстан и Армения. Конечно, не может не 
впечатлять то, что новое интеграционное 
сообщество занимает огромное простран-
ство с обширными ресурсами и рынками. 
Естественно, оно обладает значительным 
потенциалом.

Возможность сближения и установле-
ния в будущем сотрудничества между ЕАЭС 
и странами Латинской Америки и их круп-
ными международными организациями 
является перспективным направлением, 
требующим более активного участия и вза-
имодействия для укрепления всех структур, 
а также учета интересов обеих сторон и ис-
пользования практического опыта данных 
организаций. Главное – работать с пользой 
друг для друга.

Беседовал Вадим ГИГИН
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