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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ  
АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ  СОЛИДАРНОСТИ 
ЗА  ДЕМОКРАТИЮ   

ПРОТИВ  НЕОЛИБЕРАЛИЗМА  
Гавана, 5 ноября 2019г. 
Отсюда из Кубы и солидарности, с первой сво-
бодной территорией Америки, признавая герои-
ческое сопротивление её народа и завоевания, 
достигнутые за шестьдесят лет революции, мы 
разделили нашу борьбу и надежды вместе с 
1332 представителями 789 общественных и 
народных организаций движения солидарности; 
сетями, платформами, региональными и гло-
бальными организациями; политическими пар-
тиями, парламентскими и религиозными группа-
ми интеллектуалов из 86 стран мира. 
Мы приехали со всех уголков мира, с долгой ис-
торией проявления солидарности, стоя перед 
лицом империалистической агрессии против ку-
бинской революции, приверженные всем спра-
ведливым причинам и в рамках усилий единства 
в действиях и борьбе, чтобы встретиться в Га-
ване на Антиимпериалистической встрече соли-
дарности, за демократию и против неолибера-
лизма, с 1 по 3 ноября 2019 года. 
Мы переживаем новый момент в истории.  Лю-
ди, отдающие свои голоса в бюллетенях, люди 
на улицах и в социальных сетях, демонстрируют 
своими голосами и протестами, ослабление кон-
сервативного имперского наступления олигархи-
ческого правого крыла и неолиберализма высту-

6. Распространять правду о Кубе, в отличие от кам-
паний в средствах массовой информации, на кото-
рые администрация США выделяет миллионы дол-
ларов из своего федерального бюджета, система-
тически порочащие и искажающие идущие собы-
тия, происходящие в стране, и скрывающие дости-
жения революции. 
7. Подтверждать, что Куба является безопасной, 
мирной и здоровой страной для кубинцев, ино-
странцев, аккредитованных дипломатов и миллио-
нов людей, которые посещают ее каждый год, 
включая американцев. 
8. Поддерживать кубинскую революцию, основан-
ную на принципах солидарности, социальной спра-
ведливости, интернационализма, неделимого 
единства и являющуюся ориентиром для наших 
народов. 
9. Укрепить основы движения солидарности с Ку-
бой путем более активного объединения с соци-
альными движениями, народными движениями и 
левыми силами в целях укрепления действий соли-
дарности против империалистической политики и 
вмешательства правительства Соединенных Шта-
тов Америки и их союзников.  
10. Разработать как можно больше и безотлага-
тельно меры мобилизации с действиями обще-
ственности и средств массовой информации на по-
стоянной, систематической и интенсивной основе, 
осуждая агрессивную эскалацию американского 
империализма против кубинского народа. 
Мы благодарим Кубу за ее гостеприимство и соли-
дарность со всеми народами. Мы поддерживаем 
все усилия по единению и интеграции наших наро-
дов, за что  так упорно боролись наши герои. 
Мы признаем, что, несмотря на ограничения, кото-
рые понесла Куба, ее социалистическая револю-
ция, не прибегая к неолиберальным предписани-
ям, сумела убедить свой народ пользоваться ос-
новными правами и свободами для всестороннего 
развития всех Кубинцев. Кроме того, постоянная 
практика интернационализма кубинского народа 
способствовала развитию прав человека во многих 
странах мира. 
В этот решающий час борьбы с американским им-
периализмом и его союзниками, выступая за демо-
кратию, справедливость и мир, давайте объеди-
ним  наши действия, чтобы действовать с Фиде-
лем: "Давайте сеять веру, и мы будем сеять свобо-
ду; давайте сеять поддержку и мы будем сеять сво-
боду; давайте сеять солидарность, и мы будем се-
ять свободу ". 

Империя янки, руки прочь от Кубы ! 
Да здравствует дружба между народами ! 
Да здравствует кубинская революция ! 

пающих в союзе с религиозным фундаментализ-
мом, медиа-капиталом и транснациональными 
предприятиями которые в руках хищнического 
американского империализма исключают широ-
кие слои населения из управления, разрушают 
честную работу, жизнь в гармонии с природой и 
подвергают риску человеческий род.  
Народы демонстрируют, что можно победить им-
перское наступление, которое в своих целях идет 
на криминализацию социального протеста, заклю-
чение и перемещение населения, убийство соци-
альных и политических лидеров, убийства жен-
щин, преследования лидеров прогрессивных пра-
вительств и судебной политики. 
Время надежды открылось. Единство имеет жиз-
ненно важное значение и обязанность; мобилиза-
ция есть голос порядка; народная организация это 
неминуемая задача; и интеграция это стратегия, 
которая приведет нас к победе. 
В этот решающий момент мы полны решимости: 
1. Поддержать эту нашу Декларацию солидарно-
сти с Кубой, принятую на конференции, мобили-
зуя себя на постоянные, интенсивные и системати-
ческие действия, связанные с высоким воздей-
ствием средств массовой информации, против 
агрессивной эскалации американского империа-
лизма в рамках международной кампании "Рука 
силы за Кубу". 
2. Потребовать отмены чрезмерной, уголовной и 
геноцидной экономической, торговой и финансо-
вой блокады, введенной в отношении Кубы пра-
вительством Соединенных Штатов,  поддержать 
резолюцию, которая будет представлена Гене-
ральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций 6 и 7 ноября 2019 года, для уверенного 
подтверждения еще одной решительной победы 
международного сообщества.  
3. Осуждать угрозы и агрессии различного харак-
тера на все суверенные правительства, которые 
отказываются служить гегемонистской державе, 
которая стремится установить военные базы на 
своих территориях и узурпировать их стратегиче-
ские ресурсы. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О  СОЛИДАРНОСТИ 
С  КУБИНСКОЙ  РЕВОЛЮЦИЕЙ 

Правительство Соединенных Штатов продолжает 
враждебность по отношению к Кубе, причем в по-
следние месяцы оно проявляет еще больше агрессии. 
Вспышка блокады, ее характер, осуществление Зако-
на Хелмса-Бёртона и других дополнительных меха-
низмов и санкций являются основным препятствием 
на пути социально-экономического развития кубин-
ской нации, посягательством на ее суверенитет и во-
пиющим нарушением принципов международного 
права. 
Народы мира нуждаются в примере Кубы, и для этого 
мы полны решимости защитить ее от нападок амери-
канского империализма и поддержать её в реализа-
ции благородных устремлений к построению процве-
тающей и устойчивой нации, учитывая конечную цель 
восставших и погибших за Кубу: "Кто бы ни восстал с 
Кубой сегодня, поднимается на все времена!"  
Вдохновленные наследием Фиделя и более чем 150-
летней борьбой, выносливостью и победой этого ге-
роического народа; гордясь самым сильным един-
ством кубинского народа перед лицом навязчивой 
экономической войны, агрессивной эскалации и 
враждебной политики американского империализма, 
делегаты государств, собравшиеся 2 ноября 2019 го-
да. 

РЕШИЛИ: 
1. Требовать отмены экономической, торговой и фи-
нансовой блокады, введенной против Кубы прави-
тельством Соединенных Штатов. Осудить осуществ-
ление закона Хелмса-Бёртона, нарушающего основ-
ные принципа и нормы международного права и 
преследующего цель уничтожения кубинской рево-
люции. 
2. Поддержать резолюцию ООН "О необходимости 
прекращения экономической, торговой и финансовой 
блокады, введенной Соединенными Штатами Амери-
ки против Кубы", которая будет представлена Гене-
ральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций 6 и 7 ноября 2019 года. 
3. Требовать возвращения кубинскому народу терри-
тории, незаконно оккупированной под военно-
морскую базу в Гуантанамо, узурпированной более 
чем сотней лет правительством США, в нарушение 
суверенитет Кубы. 
4. Осудить растущую агрессию правительства Соеди-
ненных Штатов и его союзников против программ 
медицинского сотрудничества, являющегося одним 
из самых благородных проявлений солидарности и 
интернационализма с кубинской революцией. 
5. Требовать  прекращения программ подрывной де-
ятельности и дестабилизации против Кубы и соблю-
дения её права на самоопределение и независи-
мость. 
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21. Приветствовать Мексиканское правительство 
Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его вклад в 
единство Латинской Америки и Карибского бас-
сейна в защиту принципов невмешательства и 
уважения суверенитета.   
22. Выразить нашу поддержку и солидарность 
Уругвайскому Широкому фронту, который высту-
пает за продолжение прогресса, достигнутого в 
последние три года для своего народа. 
23. Осудить  вмешательство империализма во 
внутренние дела стран Африки и Ближнего Во-
стока, агрессию и войны, развязанные под так 
называемым крестовым походом против терро-
ризма, за контроль природных ресурсов этих ре-
гионов. Отклонить принудительные экономиче-
ские меры против Зимбабве. 
24. Поддерживать историческую причину борь-
бы народов Сахары и Палестины за свое право 
на самоопределение. 
25. Потребовать прекращения империалистиче-
ской интервенции против Сирии и полного ува-
жения ее суверенитета и территориальной це-
лостности. 
26. Приветствовать процесс межкорейского 
сближения и диалога. Осудить односторонние 
санкции против Корейской Народно-
Демократической Республики. 
27. Отвергнуть все формы дискриминации и 
насилия по признаку пола, цвета кожи, религиоз-
ных убеждений, сексуальной ориентации или 
других проявлений, нарушающих достоинство и 
неприкосновенность людей, и призывать к соли-
дарности с их повестками дня борьбы; а также 
признавать вклад женских и феминистских дви-
жений в процессы эмансипации. 
28. Защищать права коренных народов на их 
культуру, исконные территории, традиции и 
обычаи. Выразить нашу поддержку общинам 
африканского происхождения и меньшинствам в 
борьбе за их требования. 
29. Признать  важное значение и привержен-
ность молодежи как верных последователей 
развития интернационального наследия наших 
лидеров. 
30. Решительно осуждать нынешнюю антиэми-
грантскую политику правительств Соединенных 
Штатов и Европейского союза, а также любые 
проявления фашизма, ксенофобии и расизма. 
31. Осудить нынешний крестовый поход макар-
тистов правительства Соединенных Штатов и ан-
тикоммунистическую кампанию в Европе. 

32. Призывать к глобальной борьбе за защиту 
природных ресурсов, биоразнообразия, сувере-
нитета и продовольственной безопасности, мате-
ри-земли, завоеваний и социальных прав. 
33. Усилить ответные меры на культурную и сим-
волическую войну, боевым полем которой кото-
рой является сознание человека как субъекта, ве-
дя информационную войну в интернете в и циф-
ровом социальном пространстве, подпитывая се-
ти правдой и наступая на ложь неолиберального 
империализма. 

Поэтому:  
Мы вновь заявляем о важности продвижения 
строительства антиимпериалистического един-
ства левых политических сил и общественных и 
народных движений с уважением к плюрализму, 
разнообразию и суверенному праву народов сво-
бодно выбирать формы политической, экономи-
ческой и социальной организации, убежденно в 
том, что единство является единственным путем к 
победе в противостоянии с главным врагом наро-
дов: американским империализмом и их союзни-
ками.  
Мы благодарим народ, правительство Острова 
Свободы и Единство и кубинское отделение соци-
альных движений за их гостеприимство и неиз-
менную солидарность. Мы будем действовать с 
вами как приверженцы вашего социального про-
екта и берём на себя обязательство распростра-
нять правду о вашей непобедимой революции.  
Это конференция подтверждает волю наших 
народов бороться, является огромным стимулом 
для продвижения вперед, усиливает осознанную 
необходимость продолжения сопротивления до 
победного конца. 
Перед лицом разваливающихся планов империа-
лизма и консерватизма, олигархического и неоли-
берального правого крыла, мы противопоставля-
ем им суверенность как составную часть плана 
достойной жизни наших народов. Давайте объ-
единимся, чтобы требовать наше право на разви-
тие, жизнь и будущее. Антиимпериалистическое 
единство – это тактика и стратегия ведущие к по-
беде. 
Империалисты, руки прочь от Кубы ! 
Мы продолжаем борьбу ! 
До победы всегда ! 
¡Señores imperialistas, Manos Fuera de Cuba ! 
¡Los pueblos seguimos en lucha !  
¡Hasta la victoria siempre ! 

4. Подтверждать и защищать законность провоз-
глашения Латинской Америки и Карибского бас-
сейна в качестве зоны мира. 
5. Осудить все серьезные риски для Латинской 
Америки, Карибского бассейна и мира в целом, 
включая активизацию действия Межамерикан-
ского договора о взаимной помощи (ТИАР), 
направленного на военную поддержку стремле-
ний правительства Соединенных Штатов возро-
дить доктрину Монро. 
6. Выразить нашу твердую солидарность с Боли-
варианской и Чавистской революцией, граждан-
ско-военным союзом народа и его законного пре-
зидента Николаса Мадуро Мороса, который смог 
твердо защитить свой суверенитет от агрессии 
всех видов правительства Соединенных Штатов и 
его союзников в своей стране, принимающих ме-
ры против истинных дипломатических представи-
телей венесуэльского правительства. Поддержать 
диалог с оппозиционными секторами для мира в 
Венесуэле. 
7. Усилить мобилизацию в стремлении к немед-
ленному освобождению соратника Луиса Инасиу 
Лулы да Силвы, ставшего жертвой судебной поли-
тики, которая направлена на преследование и тю-
ремное заключение левых политических лидеров 
и латиноамериканских прогрессистов.  
8. Поздравить народ многонационального госу-
дарства Боливия с победой на избирательном 
процессе и президента Эво Моралеса Айму с его 
переизбранием в результате принятия мер в ин-
тересах населения и экономического роста. Ана-
логичным образом, осуждая попытки государ-
ственного переворота и дестабилизации, развя-
занные оппозиционными секторами, подстрекае-
мые Соединенными Штатами, против мира и без-
опасности граждан в Боливии.   
9. Осудить попытки администрации США дестаби-
лизировать правительство Никарагуа и вновь за-
явить о праве ее народа на мир. 
10. Требовать независимости Пуэрто-Рико, лати-
ноамериканского и карибского государства, бо-
лее века подвергающегося колониальному прав-
лению Соединенных Штатов, где народ Пуэрто-
Рико побеждает на улицах перед лицом политики 
аннекционистского правительства. 
11. Выразить нашу решительную солидарность со 
странами Карибского бассейна в их законной пре-
тензии на возмещение ущерба за последствия 
рабства; а также справедливое и дифференциро-
ванное отношение к конфронтации с изменением 

климата в соответствии с их особыми обстоя-
тельствами и наиболее уязвимым положением. 
12. Поддерживать историческое требование ар-
гентинского народа о восстановлении Фолк-
лендских островов, территории, которая на за-
конных основаниях принадлежит ему. 
13. Осудить правительства, которые, следуя дик-
тату американского империализма и рецептам 
Международного валютного фонда, навязывают 
кровь и огонь их шокированным неолибераль-
ным политическим народам, углубляя социаль-
ную несправедливость и особенно затрагивая 
наиболее уязвимые слои общества. Решительно 
осуждая применение силы и репрессии, попы-
ток подавить праведные притязания обществен-
ных и народных движений.  
14. Защищать решение народа Чили мужествен-
но стоять на улицах, чтобы открыть большие 
торговые центры против репрессивной и непо-
пулярной политики правительства, а также осу-
дить применение пыток, изнасилований, увечий 
и смерти чилийских граждан со стороны репрес-
сивных органов страны. 
15. Осудить репрессии в Эквадоре и цену чело-
веческих жизней для этого братского народа, 
столкнувшегося с неолиберальным миром.   
16. Отвергнуть проимпериалистическое прави-
тельство Джаира Болсонаро, действующее в ин-
тересах Соединенных Штатов и стремящееся об-
ратить вспять прогресс, достигнутый в этой 
стране, разрушая процессы интеграции и любое 
прогрессивное и левое выражение в регионе. 
17. Поддерживать право колумбийского народа 
на мир и отстаивать полное осуществление За-
ключительного соглашения в целях его достиже-
ния. Требовать уважения к жизни бывших поли-
тических и социальных борцов и лидеров. Мы 
призываем вновь занять стол диалога с Армией 
национального освобождения. 
18. Выразить  глубочайшую солидарность по от-
ношению к братскому гаитянскому народу в его 
борьбе за социальную справедливость, истори-
ческую репарацию и достойную жизнь. 
19. Выразить нашу поддержку борьбе гондурас-
ского народа и его законным требованиям. 
20. Поздравить аргентинский народ и его из-
бранного президента Альберто Фернандеса, с 
заслуженным триумфом на избирательных 
участках ведущим к поражению неолиберализ-
ма и восстановлению надежды и достоинства 
этой страны. 


