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О КУБИНО-АМЕРИКАНСI(ИХ ОТНОШЕНИffХ 

/Инq:ормация/ 

Отношения между США и Кубой в настоящее время характеризуются 
возросшей.:наt�:ряженностью, вызваr-шой главным образом авантюристиче
ской политиrtой ш.тер:;-шанс:кого Иiдпериализr.та в Латт.1.шс1юй Jvлерике и 
l\8.DпdcrФr,r бассейне. С rmиходо�.: к маст:r,1 в Бело и до:.те президента ... � 
Рейгана в СшА, I{art отN�етил (>. l\8.стро, вновь стали раздаваться при-
зывы стере·rь Кубу с по.лп 11'яческой I,�арты кон1r1ш:ента, нагнетffiотся 
антrпqбинские настроения, ведутся разговоры относительно разработ
ки плановморс1\оil блокады и да:'Ке прямой военной агрессии. 

Более отr<ровенньпи стало пособ:гшчес'rво а-.'!ер1шанских мастей 
деятелъности в США rqбинсюrх контрреволюционннх организаций, раз
ра.баты:ваiощих п.ланы вооруженных вьтс·rуплен:ий против 1:уоинской рево
люции, осуществления щшерспй на ооъ(�штах на.родного хозяйства I(убы 
и террористических аrtтов против 1,:убиасю1х рукоrодителей. Амер;,rкан
цы систематически веду'r враждебную :i(y6e пропаган,.1:щстскую KaJ\Шa.IOIIO 
в международных организациях, в органах ыассовой инф)рма1.щи раз
JШЧНЫХ с'rран r.,шра. По словам Ф. Кз.стро, США "усиливают действия, 
направленные на установление эrюноr.шческой оло1{ады Кубы, использу
ют все свое миян:ие для того, чтобы не доrrJстить продажу rqбинско
го :ю11tеля в капитатшс'rические страны". 

Администрация Рейгана ро.ссматршзает внешнеполитическую дея
тельность Куоы в регионе Rait 11продол-;;tение п0Jштию1 Советского 
Союза"; Поэ'rому ·предс'rавитеJI:и адыинис·rIХ1дИи РеИгана неодноr<ратно 
зая:еля.л:и о своей решим:)СТИ "дать отпор проискам r.1осшзы и Гаваны". 
Исходя из этого, США предприняли в 1юследпий период шаги t которые 
приве;m к ухудшению куоино-американских отношений. 
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Кад отмечают в руrюю,п;стве ?Люшстерства иностраюп:lХ дел Кубы, 
аrлерика:rщы сеНчас вновь у.litесточили контроль эа тем, чтобы теХШ1ка 

и другая продукция анrерикансю1х ф:ирr.1 и их. филиалов в третьих стра

нах не продавались Кубе, а промьшленные изделия, :изготовляемые в 

западных странах с использованием ни1<еля и других продуЕТОВ ку6ин

с1юго экспорта, не постуnа.�ш бы на американский рынок. В результа
те некоторые италъянские и канадсн:ие фирмы вIШулщены были прекра
тить деловые контакты с Кубой. 

Пра:rзителъстrо США, разрабатывающее планы оr{азания э1юно11:иче
с1<ой помощи странам I<ариоского бассейна, решителъно отv.аэывается 
вrшо1.шть в них Кубу, блокирует :вьщелен.ие ей зай1юв и кредитов 1.1ев
дуiшродrп11\Ш фтлнансовш1и учреж;п:ениm-.m, находящшл:ися под контролем 
аглешшанского каrштала. Под отко:ытыл нwл:иr.юNr вашю-rгтонской адтлпни-

- ... 
стра�щи I<:yoa duлa исrwючена из состава учас'rшш:ов совеща.нпя глав 
государств и правительств 8 индустр:;�ально развитых и I4 развиваю

щихся стран в раыrках диалога "Север-Юг", что нанесло определенный: 
ущерб престл.жу Кубы r-<ar< лидера движения неприсоединеюrя, уrленьши
ло ее rозr.южности получать в дальнейшем э1(оноr-дичесr{У'.t0 помощь от 

Запада. 
А•.1ер1шансrше правителъство прилагает нема..тrые уси;шя, чтобы 

добиться диплоrлатичес1<0}1 и зоющии i-(убн в ЗападНОl'.1 полу�парии. Под 
воздеис'.rвием США ряд латююш.rер1шаrrсюrх госудЩ)СТВ поiuел на свер
тшзание контактов с I<y6ющaгvGI, а lЮJ1у?.т6ия и l{oc•ra-PИI\3. - прерва;ш 
отношеш1я с Гаваной. Бьu1и СПj)овоu;про:ваны известные события в по
солъстве Эквадора, что привело к о6острешrю в отношениях I-(убы с 
этоН страной. Настуrmл не:которJ:i; сп�ц в I{у6ино-пана11юких связях. 
С приходом I< :власти на Пг.шit1{е праnт::-ельстrо Сиагп отношения с 
это:l стра.чой таУ-.;ке ухуДiши.r:::сь. 

В С'rре;1urении ydeдr1'rЬ латшюш.юриЕансш1е государства. пойти 
на свертыва1ше политических и торгоrо-эконогличе.сюrх связей с I{;у
бой а,д:·:iИI-Шстрация Рейгана искусственно создала "проблему" про
дол:жак.цихся постшзоr\ на I{убу советсrюй военной техн:rюI. При этом 
амерИI<а.IЩЫ утверждают, что нынешний rоенный потенциал Кубы "превы
шает потребности обороны" и ююоы создается с целью использования 

его в дальнейшем против соседтшх латиноамериканских стран. 
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Под этш111 наду:маннш.1 предлогом амерюса.нцы развертывают очеред
ную анnшу6инс1-сую каrлпанию. В частности, они обвиняют Юjбу в том, 
что она через Никарагуа направляет в Сальвадор и другие центрально
американские страны орrJжие, получаемое иэ Советского Союза. I сен
тября госдепарта�vrе_нт США сделал уже О(ридиальное заявление о. присут

ствии :кубинс.ких военных специалистов среди са.л:ьвадорских партизан. 
В связи с этим прави11ельство I{у6ы опубликовало заявление, в 

1tотором разоблачается развернутая в США клеветническая каr,mа.ни.я • 
.АNiериканс:кие утверждения наэыва.тотся "6ессовестной и наглой ложью" 
и полностью отвергаются. Как указывается в заявлении, в Сальвадоре 
не было и нет кубинского военного персонала,и поэтому правительст
во США не может представить 1саr1.их-ли60 доказательств в подтвержде
ние с:воих пзмышлеmrй. 

Правительство Рейгана вопреки сущестFJЮщей rлеF.ду1-1ародной 
праr{тике не толыФ не ограничивает свободу деятельности ку6инс1си.х 
контрреюлюционных организаций в США, но �:аrстичес:ки подталкивает 
их на совершение враждебных а1щий против своей родины. В июне с. г. 
в провинции Матансас была обезврежена диверсионная груrп1а, забро
шенная на куоинсrqю территорию :контрреюлюционной организацией 
"Альфg.-66". В ходе следствия 6ытю установлено, что она имела за
дачей совершать диверсии и убийства, занииаться подрывной пропа
гандой. 

Группа контрреволюционных кубинских эwrигрантов из организа
ции "Объединенные кубинцы" предприняла попытку I2-IЗ августа с. г. 
высадить "мирный десант" на rоенную базу США в Гуан·rанамо с целью 
с,IХ)рr.1ировать ·rarл "вреыенное правителъстоо свобо,;J;ной Юj6ы". Хотя 
эта провокационная затея не поЛ1r-п1ла развития, друзья не исключа
ют, что кубинская 1�онтрре:вошоция может вновь предпринять подо6ну-.�0 
акцию. 

Tarc, 30 августа а;деришuю1\ая береговая охрана задержала в 
связи с но:оой попыт1сой "мирного нтордею1я 11 на военну-J.О базу США 
в Гуантанаrло I6 I<1Jбинских эrл:игрантов, которые не скры:вали сrоих 
:контрреволюционных планов. Лидеры э;,,шгрантс1<0й организации 
"06ъединеюше 1�у6и1щы" пу6.тn1чно под'1'вердиш1, что они не отrtазu
ваются от попыток создания 111<у6инс1юго правительства в изгнании" 
и продолже1шл 6орь6и, в том числе вооруженной, против :ку6инс1<0й 
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ревотоции. Американские власти не наложили шпшких ограничений на 
деятельность этой и других анти:куоинских оргаJШзаций. 

По словам заrvL. зав .отделом Северной Америки iЛИД Кубы К. Алышуэя, 
ащ.mнистрация Рейгана в данный момент не имеет четко разработанной 
пот1тики в отношении I{уоы. В то же время, наряду с врw..де6ным:и ак
дитли против  I{у6ы ,  американцы дают понять о своей заинтересованнос
ти о6суJ:щать с ней отдельные воп�:юсы , затрагивающr1е интере сы двух 
стран . В частности , правительственнне и. общественные rсруги южных 
штатов США выражают растущую озабоченность присутствием на их тер-

. ритори:и большого числа антпсоциальннх элеr:rентов из числа кубинцев ,  
покинувтнх S:убу летом 1980 г .  , а татс:�е работой Еовых: i·.ющных средне
во.,,.-пювьrх ра,1�1юстанr:сий на �::У,бе , IФторr;;е создают по:лехя ;.юстному ра
;щовещmшю на юге США . 

В начале сентября сос 'I'ОЯ.Jш сь предварите.,1ьные переговоры о(IШ
диальных представителей C!llA и I{уоы · по вопросаr,1 , связанным с перерас
п:9еделе1шет:r радиочастот , на :которнх EeДIJT передачи амер1-шанские п 
I<убиаские радио:оещательные станции . Переговоры про:11.Jш в конструк
тпвнои .п�г·ле и будут продол.жены . 

Теrл IIO ; ;енее куоиm.щ не о�;шдают сейчас от  ш.1ериканс1сой сторо
Нь серьезных преДJЮ)i{ений по r-:орI ;алпзащrи двус·rорошшх отношеш1ii . т:; 
;.�Щ i{у6ы полагают , ч·rо адт.ш :шс11рсщпя Рейгана буде т и в дaлыre:i;lruer"1 
прооо,ци·rь :·1естю1i,t r,:ypc в отно:пеюш I{у6н ,  осутцес'I'влять эr<спорт тюнтр
рсво�оци� и подавление национально-освободительного двиr.�еш1л в ре
гионе . 

В этоИ оос·га.човr-:е Ку6а нш.1ерста по-пре::шему пртщер.F.'.иваться 
твердо] ;: последовательной люпи , :: ro.пp2.R1oнEoi� па под.цетщ1�у борьбы 
лаrг:1ноа;.:ер:икансш-1х rrapoдon Щ)() Т:ш :; ;,;пср i алИЗi•,iа , за эно1:ю;;::rчес1�у10 
И ПОJ'.йlТIГiескую не завИ СИМО С 1':Ь . 

ВТОFОИ СЕКРЕТАРЬ ПОСОЛЬСТВА СССР .· ' 
В Р ЕС ГLУБЛИl{ii; КУБ А � -- ·· , ... 

. / Э .БОРИСОВ 


