24-ЧАСОВОЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПИКЕТ С ТРЕБОВАНИЕМ:
>>США ПРЕКРАТИТЕ БЛОКАДУ КУБЫ СЕЙЧАС!
>> МЕДИЦИНСКОЙ БРИГАДЕ КУБЫ ВРУЧИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ НОБЕЛЕВСКУЮ
ПРЕМИЮ!
~ Участвуйте на любом языке! ~
24-часовое мероприятие с участием ораторов, видео, музыки и приветствий со всего
мира, с требованием положить конец несправедливой блокаде Кубы со стороны США!
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ 2020г.
С полуночи до полуночи по времени Гаваны
Войдите в систему для локального участия с 6 до 8 вечера по вашему местному времени
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ОНЛАЙН ЗДЕСЬ на английском:
h ps://zoom.us/webinar/register/4015953148213/WN_0Kc5FNsmQMy79bkoO8vPTg
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ОНЛАЙН ЗДЕСЬ на русском:
h ps://zoom.us/webinar/register/4015953148213/WN_0Kc5FNsmQMy79bkoO8vPTg?
mezone_id=Europe%2FMinsk
КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
1) Убедитесь в том, что вы зарегистрировались: h ps://zoom.us/webinar/register/
4015953148213/WN_0Kc5FNsmQMy79bkoO8vPTg
2) Отправьте свои собственные 1-3 минутные видеообращения солидарности, выступая
против блокады. Это может быть на любом языке. Они могут быть отправлены через
Whatsapp +1-778-882-5223 или по электронной почте
webmaster@canadiannetworkoncuba.ca (c h ps://wetransfer.com/ или другой службой
передачи больших файлов).
3) Поделитесь постами в социальных сетях со своими сторонниками и помогите
распространить информацию о мероприятии!
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Facebook на русском:
https://www.facebook.com/events/832923110862092
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Pour ce e annonce en français, veuillez visiter: h ps:// nyurl.com/yyk98oz8
Para este anuncio en español, por favor visite: h ps:// nyurl.com/y6ptap2n
For this announcement in English, please visit: h ps:// nyurl.com/y2nefmnl

Facebook общий: h ps://www.facebook.com/CanadianNetworkOnCuba
Twi er: @cdnntwrkoncuba
Instagram: @cdnntwrkoncuba
4) Всем рекомендуется делиться фотографиями и видео на платформах социальных сетей
17 декабря, например, Twi er, Instagram, and Facebook в течение дня. Мы будем рады
представить их во время 24-часового пикета в т.ч. на ресурсах: #UnBlockCuba2021
#Cubavsbloqueo #UnBlockCuba #Nobel4CubanDoctors #NobelCuba ***
ПОЧЕМУ 24-ЧАСОВОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПИКЕТ?
17 декабря 2014 года все 5 Героев республики победоносно вернулись на Кубу! Которые
провели более 16-ти лет в несправедливом заточении в американских тюрьмах защищая
Кубу от поддерживаемого США терроризма. Освобождение всех 5-ти кубинских героев
стало исторической победой для народа Кубы и всего мира! В тот же день президент США
Барак Обама и президент Кубы Рауль Кастро объявили о новой эре, указывающей на
нормализацию отношений между США и Кубой.
17 декабря 2020 года мы отметим 6-ю годовщину освобождения кубинской 5-ки и
обещаниям США, данные Кубе в отношении американо-кубинских отношений. В
частности, мы объединим усилия, чтобы потребовать положить конец несправедливой
блокаде Кубы со стороны США!

Несмотря на глобальную пандемию COVID-19, правительство США и администрация
Трампа сделали 2020 год самым жестоким и дорогостоящим годом более чем 60-летней
блокады против Кубы. Злобное ужесточение президентом Трампом экономической,
торговой и финансовой блокады только за последние четыре года нанесло Кубе более $5
млрд экономического ущерба! Теперь, наша работа в качестве активистов солидарности
Кубы по всему миру должна продолжаться с ещё большими и большими усилиями и
действиями, чтобы положить конец этой более чем 60-летней политике раз и навсегда!
Перед лицом продолжающихся проблем, связанных с блокадой со стороны США, Куба
продолжает лидировать в борьбе с пандемией COVID-19. В настоящее время более 3700
кубинских медицинских работников работают в 39 странах и территориях в составе
международных медицинских бригад «Генри Рив».
В то же время кубинские
медикаменты и методы лечения используются во всем мире и Куба также является одной
из наиболее успешных стран в борьбе с COVID-19 в пределах своих собственных границ.
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Это 24-часовое виртуальное мероприятие также будет посвящено 60-летию Кубинского
института Дружбы Народов (ICAP), который организует и продвигает солидарность Кубы со
всего острова и по всему миру на протяжении 60 лет! Мы хотели бы особо поблагодарить

Колумбийское движение солидарности с Кубой (MCSC) за то, что он вдохновил
инициативу на эту приливную волну солидарности.
Пожалуйста, присоединяйтесь к Канадской сети на Кубе и к нашим союзникам, на Кубе и
по всему миру, 17 декабря 2020 года будет проходить 8-я ежемесячная виртуальная акции
протеста, и первая в истории 24-часовая акция, против блокады Кубы! Это будет
продолжение скоординированных ежемесячных протестов против блокады, которые
проходят в Ванкувере, Оттаве, Монреале, Канаде и Киеве, Украина 17 числа каждого
месяца с 2015 года.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ОНЛАЙН ЗДЕСЬ:
h ps://zoom.us/webinar/register/4015953148213/WN_0Kc5FNsmQMy79bkoO8vPTg
Присоединяйтесь к мероприятию на Facebook:
h ps://www.facebook.com/events/224793922555381
Пожалуйста, распространяйте эту информацию среди своих друзей и контактов.
Регистрируемся: h ps://zoom.us/webinar/register/4015953148213/
WN_0Kc5FNsmQMy79bkoO8vPTg? mezone_id=Europe%2FMinsk Цифровой митинг «Cтоп
блокаде Кубы!» в четверг 17 декабря в 18:00 / 1. Открываем инфо о мероприятии h ps://
www.facebook.com/events/832923110862092 и жмем кнопку "Поделиться с друзьями" / 2.
Копируем и Публикуем этот текст на своей странице и у друзей. / 3. Открываем в меню
Ещё -> Отметки «Нравится» и жмем Создать публикацию на других страницах фейсбук. / 4.
Репостим в сетях: VK.com, ОК.ru и чатах: Viber, WhatsApp. Telegram. Полезную
информацию, связанную с этим, направляем на почту: freethe ve@outlook.com
Организовано Канадской сетью на Кубе (CNC), сеть кубинских организаций солидарности
по всей Канаде, пропагандирующих дружбу и солидарность с Кубой и кубинским
народом.
h p://www.canadiannetworkoncuba.ca
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Эта акция организуется при полной поддержке многих лиц и организаций, включая:
Ins tuto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), El Movimiento Colombiano de Solidaridad
con Cuba (MCSC), The Ukrainian Commi ee "Stop the blockade of Cuba", The U.S.-Cuba
Normaliza on Conference Organizing Commi ee, Australia-Cuba Friendship Society WA, Table
de concerta on et de solidarité Québec – Cuba, Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
& The Na onal Network on Cuba (NNOC) – U.S.

