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Аннотация 

Статья посвящена исследованию исторических и современных особенностей 

взаимоотношений США и Кубы в контексте традиционного влияния США в Латинской 

Америке. Автор анализирует причинно-следственные связи конфронтации государств, 

обращая внимание на ряд объективно сформировавшихся предпосылок к налаживанию 

двустороннего диалога. Стороны приняли их во внимание в период, когда президентом 

США был Б. Обама, однако уже при Д. Трампе взаимоотношения государств вновь стали 

конфронтационными. Автор обосновывает тезис о том, что постепенная утрата США 

своего традиционного влияния в Латинской Америке становится вполне закономерным 

следствием постепенного формирования многополярной системы международных 

отношений в XXI в. Это подтверждается стремительным расширением присутствия в 

регионе традиционных конкурентов США – Китая и России. Они реализуют в Латинской 

Америке много перспективных проектов в разных областях экономики. Заметное развитие 

в XXI в. получили и интеграционные объединения региона: государствам, несмотря на 

активную политику Вашингтона «разделяй и властвуй», удается договариваться и 

совместными усилиями отстаивать свои национальные интересы, защищать суверенитет и 

оказывать содействие друг другу по многим вопросам. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Луцюк Д.В. Американо-кубинские отношения в контексте традиционного влияния 

США в Латинской Америке: история и современность // Теории и проблемы политических 

исследований. 2019. Том 8. № 1А. С. 203-212. 

Ключевые слова 

Латинская Америка, США, Россия, Китай, американо-кубинские отношения. 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



204 Theories and Problems of Political Studies. 2019, Vol. 8, Is. 1А 
 

Daniil V. Lutsyuk 
 

Введение 

Латинская Америка стала субъектом геополитики с XIX в. После войны за независимость 

испанских колоний в Америке (1810-1826 гг.) в мире возник ряд новых государств: Федерация 

Центральной Америки, Мексиканские Соединенные Штаты, Перу, Колумбия, Чили, Боливия, 

Объединенные провинции Рио-де-ла-Платы. В то время в регионе сформировались две 

политические силы, ставшие непримиримыми врагами: одни выступали за объединение 

латиноамериканских стран в Южно-Американские Соединенные Штаты, чтобы предотвратить 

вмешательство США и европейских стран в дела региона, другие стремились сохранить 

независимость, опасаясь захвата власти в Латинской Америке одним государством. В итоге 

победили сторонники идеи независимости стран друг от друга, что предопределило 

последующие многочисленные военные конфликты и отсутствие регионального лидера. 

В 1823 г. США приняли «доктрину Монро», в соответствии с которой страны Европы были 

отстранены от Латинской Америки, а США получали возможность свободно действовать и в 

Северной, и в Южной Америке. Пропагандируя эту концепцию, американские элиты постоянно 

осуществляли вмешательство во внутренние дела латиноамериканских государств, оказывая 

поддержку угодным себе политическим силам, параллельно включая в свой состав новые 

территории [Строганова, 2017, 89]. 

В частности, американо-мексиканские войны 1846-1848 гг. позволили США присоединить 

к себе Колорадо, Калифорнию, Неваду, Юту и Нью-Мексико, до этого, в 1845 г., американцам 

удалось взять Техас. Правящие круги Вашингтона часто оказывали финансовую помощь 

сепаратистским движениям на этих территориях, одновременно выдвигая ультиматум Мексике 

о необходимости их сецессии, а потом проводили интервенцию. 

Кроме того, в XIX в. шла ожесточенная борьба консервативных и либеральных сил в странах 

Латинской Америки. Либералы стремились к независимости своих стран от американского 

диктата, а консерваторы настаивали на сближении с США вплоть до полного отказа от 

суверенитета. Войны между странами в регионе велись постоянно, а США и ряд европейских 

держав все время поддерживали то одну сторону конфликта, то другую. 

Американо-кубинские отношения 

В 1957-1959 гг. СССР помогал Ф. Кастро на Кубе свергать проамериканскую диктатуру  

Ф. Батисты. В сущности, Куба стала первой антиатлантистской силой в регионе. Позже и другие 

страны Латинской Америки оказались ареной выяснения отношений двух сверхдержав 

биполярного мира. 

США разорвали дипломатические отношения с Кубой 3 января 1961 г. после прихода к 

власти Ф. Кастро в результате революции на острове (1959 г.). Десятилетиями государства 

пребывали в состоянии конфронтации. В отношении Кубы все это время действовало введенное 

в начале 1962 г. полное торговое эмбарго, что подразумевало запрет на ввоз в США 

произведенных на Кубе или импортированных через Кубу товаров, а также экспорт 

американских товаров на остров и торговлю кубинских компаний с американскими 

представительствами на территории третьих стран [Castro Mariño, Pruessen, 2012, 13]. 

Благодаря поддержке государств социалистического лагеря (прежде всего СССР), 

политический режим на Кубе выдержал блокаду острова. Вместе с тем серьезные 

геополитические изменения 1990-х гг., в результате которых Гавана утратила поддержку 



Political problems of international relations, global and regional development 205 
 

US-Cuba relations in the context of traditional influence… 
 

Москвы, серьезно осложнили положение в стране. Ф. Кастро взял курс на максимальное 

сближение с Венесуэлой, чтобы противостоять политике США. Однако в XXI в. в Латинской 

Америке стали происходить глубокие политические и экономические трансформации, которые 

значительно меняют традиционный облик государств данного региона и их место в мире. 

Влияние США в регионе неуклонно снижается. Существенно укрепилась самостоятельность 

этих стран, а в регион зашли новые игроки. Борьба региональных социалистов с США 

автоматически вынуждает первых развернуть масштабное сотрудничество с Китаем и Россией. 

Китай помогает странам региона с информационными технологиями, Россия поставляет 

военную технику и развивает энергетику, а с недавнего времена она занимается в регионе 

исследованиями космоса. 

Во внутренней политике государств Латинской Америки в начале XXI в. наметились 

положительные тенденции. При этом военные диктаторские режимы ушли в прошлое и стали 

частью истории. В настоящее время смена власти в этих государствах происходит путем 

законных выборов, а в отдельных государствах процесс демократизации укрепил влияние 

народных масс, которые до этого не привлекались к решению вопросов большой политики. 

В результате произошла смена политического курса в странах Латинской Америки. 

Правящие элиты в Вашингтоне и эксперты признают, что в XXI в. в данном регионе население 

все больше поддерживает социалистов и авторитарных политиков. Они констатируют, что 

Латинская Америка сделала «левый поворот», в регионе становится все больше стран, 

ориентирующихся на антиамериканскую политику Гаваны и не желающих сближаться с 

Вашингтоном. В перспективе, если этот процесс не остановится в ближайшие десятилетия, его 

отголоски распространятся и на другие континенты, где США все еще удается сохранить свое 

влияние [Виванко, www]. 

В контексте национальных интересов США неблагоприятным фактором является то, что 

происходящие в XXI в. в Латинской Америке изменения и стремительно меняющаяся 

международная обстановка подталкивают эти страны к сближению с Россией, к укреплению их 

экономических, политико-дипломатических и культурных отношений [Нерсесов, www]. Россия 

успешно сотрудничает с Латинской Америкой по многим направлениям. Помимо развития 

двусторонних контактов с отдельными государствами региона, взаимодействие осуществляется 

в рамках многих международных организаций и политических площадок: ООН, АТЭС, G20, 

ВТО, БРИКС, ЕЭС и т. д. [Давыдов, 2013, 129]. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств при президенте США Б. Обаме был взят важный 

и неожиданный курс на потепление американо-кубинских двусторонних отношений и 

дипломатическое сближение государств. В первые годы его президентства были ослаблены 

санкции против Республики Куба [Leogrande, 2015, 476]. Здоровье кубинского лидера Ф. Кастро 

стало заметно ухудшаться, он передал полномочия младшему брату Р. Кастро, который в целом 

демонстрировал свою приверженность прежнему курсу во взаимоотношениях с США, но 

исходил из необходимости модернизации страны, поэтому после своего прихода к власти 

провозгласил реформы. 

С 2009 г. Р. Кастро стал постепенно проводить в жизнь либерализацию социально-

экономической системы кубинского общества. Произошла децентрализация 

агропромышленного экономического сектора, были ослаблены ограничения на ведение малого 

бизнеса, либерализация коснулась и рынков недвижимости, кубинцы получили возможность 

выезжать из страны, а ассортимент товаров народного потребления был расширен [Krull, 2014, 

12]. После реформ в 2014 г. кубинский частный сектор возрос до 20%, количество 



206 Theories and Problems of Political Studies. 2019, Vol. 8, Is. 1А 
 

Daniil V. Lutsyuk 
 

индивидуальных предпринимателей выросло втрое в 2009-2013 гг. [Felter, Renwick, www]. 

В декабре 2014 г. Куба и США заявили о своем намерении постепенно нормализовать 

взаимоотношения. Вашингтон смягчил торговые и миграционные барьеры и исключил Кубу из 

перечня стран – спонсоров терроризма. Это наполнило двусторонний диалог новым 

содержанием и создало условия для нормализации межгосударственных отношений. В апреле 

2015 г. на Саммите Америк в Панаме им удалось провести первую официальную встречу, в ходе 

которой стороны условились, что с 1 июля 2015 г. восстанавливают дипломатические 

отношения, а 20 июля приступили к работе их посольства в Вашингтоне и Гаване [Cuba – US 

relations…, 2018, 7]. 21-22 марта 2016 г. президент США Б. Обама совершил исторический визит 

на Кубу. За последние 90 лет это была первая поездка действующего главы Белого дома на Кубу. 

В рамках своего визита Б. Обама провел переговоры с Р. Кастро, переговорил с 

предпринимателями и представителями гражданского общества, встретился и с кубинскими 

диссидентами [Визит…, www]. 

В январе 2015 г. Вашингтон стал постепенно ослаблять финансово-экономическую блокаду 

Кубы. В 2015-2016 гг. произошло упрощение условий ведения американскими компаниями 

бизнеса на острове, 12 категорий американских граждан получили разрешения на совершение 

поездок на Кубу (представители образовательных, культурных и религиозных организаций, 

гуманитарных миссий, журналисты, лица, у которых на Кубе проживают родственники, и т. д.), 

американцам было разрешено ввозить в США для личного потребления ряд приобретенных на 

острове товаров, включая ром и сигары, были устранены ограничения на денежные переводы 

на Кубу, начался транзит грузов через воздушные и морские порты острова. 

Телекоммуникационные компании США вышли на кубинский рынок. В марте 2015 г. 

произошло восстановление прямого воздушного сообщения между Нью-Йорком и Гаваной, а 

осенью 2016 г. авиакомпании США стали регулярно осуществлять рейсы на Кубу. В декабре 

2015 г. стороны решили возобновить и почтовое сообщение, которое было прервано в 1963 г. 

[Da Silva, 2018, 18]. 

В 2015 г. количество американцев, посетивших остров, относительно 2014 г. возросло на 

50% и составило 161 000. Воздушное сообщение помогло увеличить турпоток из США: в 2016 

г. в стране побывали более 600 000 американцев (преимущественно выходцев с Кубы) 

[Отношения между США и Кубой…, 2017, 11]. 

Рассмотрим причины, побудившие Вашингтон при президенте США Б. Обаме пойти на 

урегулирование взаимоотношений с Гаваной. 

1. Политика американского руководства в отношении Кубы уже давно доказала свою 

несостоятельность, поскольку режим братьев Кастро к тому времени успешно 

преодолел санкции 11 американских президентов, пережил все попытки Белого дома 

свергнуть руководство Кубы и смог обеспечить себе авторитет и влияние в кубинском 

обществе и наладить взаимодействие с надежными политическими и 

экономическими партнерами [McDonald, www]. В сущности, возможности 

воздействия США на политику острова себя исчерпали, в современных условиях 

глобализации они только препятствуют, а не способствуют достижению 

американцами своих целей [Smith, Walter, 2016, 2]. Например, Вашингтон при 

санкционном режиме не может реализовать программу по обеспечению кубинцам 

доступа в Интернет для общего увеличения потока информации, что значительно 

упростило бы ему задачу демократических преобразований на Кубе [Все, что вы 

хотели знать…, www]. Глава торговой палаты США Т. Донохью подтверждает тезис 
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о том, что санкции против Кубы себя исчерпали: «Если вы делаете что-то более 

полувека и оно никак не может заработать, надо попробовать что-то другое» 

[Макаренко, Ратников, www]. В частности, можно сменить американскую политику 

«большой дубинки» на политику добрососедских отношений с Кубой. 

2. Китай и Россия постепенно, но уверенно укрепляют свои позиции и влияние на 

острове и в Латинской Америке в целом, что требует от Вашингтона изменения 

прежнего внешнеполитического курса в отношении латиноамериканских стран. В 

стратегическом геополитическом отношении Куба является одним из важнейших 

рубежей, который связывает Северную и Южную Америку, поэтому США просто не 

могут дать возможность своим политическим оппонентам вновь доминировать на 

острове [Fox News Channel…, www]. 

3. Общественное мнение двух стран постепенно меняется. Людям надоели 

взаимоотношения в русле «холодной войны», новые поколения готовы воспринимать 

двусторонний диалог более конструктивно и объективно, они полагают, что 

нормализация отношений принесет выгоду Вашингтону и Гаване. В частности, в 2015 

г. «Pew Research Center» провел опросы, результаты которых показали, что 63% 

американцев поддерживают Б. Обаму в его намерении возобновить с Гаваной 

дипломатические отношения. При этом 97% кубинцев считают нормализацию 

отношений с американцами положительным трендом для развития страны [Felter, 

Renwick, www]. 

4. Разрядка оказалась возможной вследствие передачи власти на Кубе Р. Кастро, 

который не являлся для США непримиримым символом авторитаризма и революции, 

как его брат Фидель. Р. Кастро выразил свое согласие на развитие конструктивного 

диалога с Вашингтоном, выполнив условие Б. Обамы по освобождению 

политических заключенных [Кравченко, www]. При этом Э. Сноуден, когда искал 

политическое убежище, всерьез считал Кубу одним из достойных вариантов, но 

кубинское правительство отказалось его принимать, поскольку не было 

заинтересовано в дополнительном осложнении взаимоотношений с Вашингтоном, 

который в то время начал предпринимать попытки сблизиться с Гаваной [Белый, 

www]. 

5. Изоляция Кубы отрицательно отразилась на положении США в регионе. Здесь можно 

упомянуть создание альтернативной ОАГ структуры – СЕЛАК, в которой не 

представлены США, но там есть Куба. При этом существенно ослабли контакты по 

линии ОАГ [Кравченко, www]. 

На этом основании можно заключить, что внешнеполитический разворот Вашингтона и 

Кубы навстречу друг другу в 2008-2016 гг. был связан с многочисленными факторами, которые 

приняла во внимание администрация Б. Обамы, когда США приняли решение о необходимости 

постепенной нормализации взаимоотношений с Гаваной. 

Вместе с тем с приходом к власти в США Д. Трампа ситуация резко изменилась. Еще во 

времена президентском предвыборной кампании в США кандидат на пост главы государства Д. 

Трамп в своих выступлениях неоднократно заявлял о своем неодобрении решений Б. Обамы. 

Он обещал, что в случае победы на выборах отменит их, если Куба не выполнит определенные 

условия, которые, в частности, касаются соблюдения прав человека. По мнению экспертов, 

данные обещания были направлены на то, чтобы заручиться поддержкой на выборах 

многочисленной группы «американских кубинцев» (порядка 2 млн человек), которые были не 
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согласны с политикой братьев Кастро и были вынуждены покинуть Кубу после революции 

1959 г., обосновавшись в Майами, где позже остались и их потомки. Они отрицательно 

восприняли разрядку взаимоотношений США и Кубы. 

Вступив в должность президента США, Д. Трамп выполнил предвыборное обещание, 

заявив, что Вашингтон сделал слишком большие уступки Кубе в ущерб своим национальным 

интересам, поэтому Гавана должна предпринять ряд встречных шагов, включая предоставление 

«лучших условий для кубинцев, американцев кубинского происхождения и в целом для США». 

В июне 2017 г. во время своего выступления в Майами Д. Трамп назвал «ужасной» сделку 

предшествующей американской администрации с Кубой и объявил о том, что отменяет ее. 

Главной причиной тому Д. Трамп назвал нарушения прав человека в государстве. Он выразил 

намерение возобновить действовавшие прежде финансово-экономические ограничения, 

включая туристические поездки, и призвал кубинские власти к переговорам и разработке нового 

соглашения, которое учитывало бы интересы двух стран. Куба осудила данный шаг 

американской администрации и категорически отказалась идти на какие-либо уступки 

[Отношения между США и Кубой…, 2017, 11]. 

В августе 2017 г. произошел серьезный дипломатический скандал, который был вызван 

сообщением о воздействии на работников посольства США на Кубе и членов их семей 

неизвестным акустическим прибором, что привело к негативным последствиям для их здоровья. 

В сентябре 2017 г. руководство США отозвало 60% своих дипломатов с Кубы, выдача 

американских въездных виз на острове прекратилась. 3 октября того же года Вашингтон 

потребовал от Гаваны сократить свой дипломатический корпус в США на 15 человек [Врачи 

нашли…, www]. В ноябре Министерство финансов США вновь ужесточило санкционный 

режим в отношении острова: произошло ограничение финансовых операций с организациями, 

работающими с кубинской армией, службами безопасности и разведкой, были отменены и 

запрещены и частные поездки на Кубу американцев для получения образования [Отношения 

Кубы и США…, www]. 

В настоящее время сложно прогнозировать дальнейшее развитие двусторонних отношений 

даже с учетом их охлаждения, поскольку Д. Трамп отличается импульсивным характером и во 

внешней политике склонен принимать в краткие сроки прямо противоположные решения. 

Сегодня Вашингтон считает важным стимулом и мотивом для нормализации отношений с 

Кубой продолжение на острове реформ, направленных на демократизацию политико-

экономической жизни, свободу Интернета и предоставление гражданам доступа к нему, а также 

упрощение условий ведения бизнеса. Гавана также рассчитывает на уступки со стороны США, 

которые в первую очередь касаются отмены затянувшегося на десятилетия экономического 

эмбарго. Куба также требует вернуть ей военную базу Гуантанамо и закрыть там одноименную 

тюрьму (президент США Б. Обама еще в 2015 г. дал соответствующее официальное обещание, 

однако оно так и осталось невыполненным), Гавана настаивает на отказе Вашингтоном от 

планов по формированию внутрикубинской оппозиции и отмене миграционных привилегий для 

эмигрантов с острова [Отношения между США и Кубой…, 2017, 12]. 

Проблема сводится к тому, что даже согласие на демократические преобразования не дает 

Кубе гарантий снятия эмбарго, которое может занять долгие годы, так как полная отмена 

экономической блокады возможна исключительно по решению Конгресса США. Президент 

США может только отменять отдельные положения санкций. В настоящее время снятие 

блокады поддерживает меньшинство конгрессменов. Конгресс США выдвигает Кубе условие 

по урегулированию 6 исков на общую сумму 8 млрд долларов [Кравченко, www]. При этом 
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правительство Кубы в 2013 г. оценило ущерб, причиненный острову от проводимой США 

политики, в 1 трлн долларов [Felter, Renwick, www]. 

Важно также принимать во внимание и влияние в США кубинского лобби, которое 

отрицательно относится к любым попыткам наладить двусторонние отношения. Этот 

антагонизм наблюдается еще со времен Кубинской революции 1959 г., тогда недовольное 

кубинское население (около 125 000 человек) эмигрировало в США, в основном они поселились 

во Флориде [Все, что вы хотели знать…, www]. В настоящее время кубинская диаспора в США 

составляет порядка 2 млн человек, отстаивающих «свободную Кубу» без социализма. Это одна 

из наиболее влиятельных лоббистских групп в США. 

Нормализация взаимоотношений с Кубой во многом также зависит и от политического 

авторитета и риторики президента США в стране. Сегодня Д. Трамп резко критикует 

Республику Куба. После смерти Ф. Кастро Д. Трамп назвал его «жестоким диктатором», однако 

в условиях возврата к конфронтации на администрацию США уже начал оказывать влияние 

американский бизнес, который успел приступить к реализации выгодных проектов на Кубе при 

президентстве Б. Обамы. В апреле 2018 г. Р. Кастро объявил об отставке, ему на смену пришел 

М. Диас-Канель. В отличие от многих высокопоставленных лиц в своей стране, он не застал 

входа в Гавану повстанческой армии в 1959 г. Однако сразу же, вступив в должность, заявил: 

«Революция продолжит идти по намеченному пути. На Кубе нет места тем, кто стремится к 

восстановлению капитализма» [Кто такой…, www]. Вместе с тем, как известно, Куба всегда 

внимательно следила за тем, как Китай адаптируется к ставшим новыми для него условиям 

рыночной экономики, поэтому вполне вероятно, что со временем на острове может возникнуть 

«капитализм с кубинским лицом». 

Мы полагаем, что Куба в перспективе имеет все шансы выйти из-под санкций, поскольку 

для этого постепенно складываются определенные обстоятельства и существуют объективные 

основания, которые сделают взаимовыгодным двустороннее сотрудничество государств. 

Однако в настоящее время американо-кубинские отношения продолжают осложняться. В 

частности, новое обострение вызвано поддержкой кубинским руководством действующего 

президента Венесуэлы Н. Мадуро, который 10 января 2019 г. вступил в должность после победы 

на выборах в условиях непризнания его легитимности оппозиционными силами этой страны. 

Лидер Оппозиционной Национальной ассамблеи Х. Гуаидо объявил себя исполняющим 

обязанности президента Венесуэлы. Президент США Д. Трамп сразу признал его легитимность. 

В свою очередь, Н. Мадуро заявил, что намерен защищать суверенитет своей страны любой 

ценой, и разорвал дипломатические отношения с США. М. Диас-Канель в своем «Твиттере» 

поддержал Н. Мадуро и осудил стремление извне дестабилизировать ситуацию в этой стране 

[Беспорядки в Венесуэле…, www]. 

Заключение 

Латинская Америка с XIX в. находится в сфере геополитических и экономических 

интересов США. Вашингтон на протяжении веков искусно управляет положением дел в регионе 

посредством его планомерной демократизации. 

Вместе с тем Куба является уникальным примером сопротивления американскому влиянию 

со времен социалистической революции 1959 г. Несмотря на санкции и блокаду, этому 

государству до сих пор удается следовать выбранному пути развития и успешно отражать 

давление Вашингтона. В период президентства Б. Обамы американо-кубинские отношения 
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стали заметно улучшаться, чему способствовали многочисленные объективные факторы. 

Однако с приходом к власти в США Д. Трампа противостояние сторон возобновилось. Лидеры 

стран вновь стали выдвигать друг другу заведомо неприемлемые требования, что предсказуемо 

завело их диалог в тупик. 

Вместе с тем в XXI в. Кубе с каждым годом становится все проще заручаться поддержкой 

других государств региона, поскольку под руководством левых политических режимов 

Латинская Америка сделала выбор в сторону поддержки идеи развития многополярного мира. 

Это, безусловно, вызывает недовольство США, которые, как ни стараются, не могут это 

остановить и предотвратить свою потерю контроля над регионом. В сущности, Латинская 

Америка сегодня является одной из площадок противостояния между США, Западной Европой 

и новыми центрами формирующегося многополярного мира (Китаем, Россией и другими 

странами). Проводимая М. Диас-Канелем политика свидетельствует о том, что государство 

продолжает курс братьев Кастро, а значит, и взаимоотношения Гаваны с Вашингтоном в 

обозримом будущем будут традиционно непростыми. 
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Abstract 

The article is devoted to studying historical and modern features of the U.S. – Cuba relations in 

the context of traditional influence of the USA in Latin America. It aims to analyse cause-effect 

relationships in the confrontation between two states, paying special attention to a number of 

objectively formed prerequisites for a bilateral dialogue. The parties took them into account during 

the period when B. Obama was the president of the United States, but the relations between these 

two states became confrontational again under D. Trump. The author of the article points out that 

the USA is gradually losing its traditional influence in Latin America, which is viewed as a 

completely logical consequence of the building of the multipolar system of international relations in 

the 21st century. It is confirmed by the rapid expansion of the presence of China and Russia (the 

traditional competitors of the USA) in the region. They implement many promising projects in Latin 

America in various areas of the economy. The regional integration organisations are also developing 

in the 21st century: the states, despite Washington’s active “divide and conquer” policy, manage to 

negotiate and jointly defend their national interests, protect sovereignty and assist each other in many 

issues. 
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