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МОСКВА, 13 МАЯ 2016. ПИР-ПРЕСС – «Рауль Кастро не упускает ни
одной возможности, чтобы раскритиковать американскую внешнюю
политику в отношении России, расширение НАТО и санкции против РФ.
Ментальность кубинского народа, возможно, слишком косная, однако
друзья Кубы могут всегда на нее рассчитывать», – Сантьяго Перес
Бенитес, ведущий специалист Центра исследований международной
политики.

28 апреля 2016 г. ПИР-Центр провел семинар из цикла Научные среды по теме
«Новые приоритеты внешней политики и Кубы и перспективы развития
российско-кубинских отношений». С докладом выступил научный сотрудник
Центра исследований международной политики (Гавана, Куба) Сантьяго

Перес Бенитес.

В семинаре также приняли участие научный сотрудник Института актуальных международных
проблем Дипломатической Академии МИД РФ Нина Белякова, президент Института Беринга-
Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев, директор ПИР-Центра Альберт
Зульхарнеев, главный редактор журнала Индекс Безопасности Ольга Мостинская, советник ПИР-
Центра, заведующий Центром глобальных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир
Орлов, заместитель директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Николай Софинский,
сотрудники ПИР-Центра. 

В своем выступлении Сантьяго Перес Бенитес рассказал об
особенностях внешнеполитического курса Гаваны в свете спада
напряженности в американо-кубинских отношениях. Эксперт
подробно описал причины начала нового этапа в отношениях
между США и Кубой, ожидания Вашингтона и Гаваны друг от
друга, достижения и перспективы американо-кубинского
сотрудничества.

Эксперт также представил взгляды руководства Кубы и США в
отношении нового этапа двусторонних контактов. «Кубинцы считают, что победили, и, после 50 лет
противостояния, Америка проиграла и теперь должна сменить свою позицию. Обама публично
признал, что данная политика провалилась. И теперь американцы хотят сменить свои методы, но не
цели – США по-прежнему придерживаются идеи смены режима», – отметил Сантьяго Перес Бенитес.
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Научный сотрудник Центра исследований международной политики опроверг идею о негативных
последствиях нормализации отношений между США и
Кубой для российско-кубинского сотрудничества. «Рауль
Кастро не упускает ни одной возможности, чтобы
раскритиковать американскую внешнюю политику в
отношении России, расширение НАТО и санкции против РФ.
Ментальность кубинского народа, возможно, слишком
косная, однако друзья Кубы могут всегда на нее
рассчитывать», – заявил эксперт.

Несколько замечаний о политике Кубы сделал президент
Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк, член редакционной коллегии
журнала Индекс Безопасности Сергей Брилев. По мнению эксперта, кубинцы из Майями
заинтересованы в нормализации отношений с Кубой, но жители острова пока с опасением относятся
к кубинцам, проживающим в США. 

12 мая в Гаване состоялась встреча Владимира Орлова с
советником по науке и технологиям председателя Госсовета
Кубы д-ром Фиделем Кастро Диас-Балартом. Обсуждалось
состояние российско-кубинских отношений и научно-
технологического сотрудничества в различных сферах,
таких, как нанотехнологии, биотехнологии, интернет и
информационная безопасность. Об итогах встречи ПИР-
Пресс сообщит отдельно.

По вопросам, связанным с проведением научных сред ПИР-
Центра, вы можете обращаться к координатору проектов
Алене Махуковой по телефону +7 (495) 987 19 15 или
email makhukova at pircenter.org.
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