ИБЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ МОЗАИКА

Ну пути к лидерству. Сегодня более 50% мирового ВВП создается в развивающихся странах. Эксперты Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), к примеру, прогнозируют почти 4-процентный рост экономики
латиноамериканского региона в 2013 г., прежде всего благодаря восстановлению ситуации в
Аргентине и Бразилии. Они также полагают, что позиции этих государств в международных организациях укрепятся, поскольку их участие в создании мирового продукта за последнее время значительно возросло. По данным ЭКЛАК, наибольший рост экономики в
прошлом году отмечен в Панаме (10,5%), Перу (6,2), Чили (5,5), Венесуэле (5,3), Коста-Рике
(5), Боливии (5), Эквадоре (4,8) и Колумбии (4,5%). В Мексике этот показатель составил
3,8%, Аргентине — 2,2, Бразилии — 1,2%. И только в Парагвае, Сан-Кристобале и Ньевесе
и Ямайке наблюдался спад экономики — -1,8%, -0,8 и -0,2%, соответственно.
Реформы в действии. Власти и экономисты считают, что к 2015 г. число занятых в
частном секторе на Кубе может достигнуть 40%, что связано с введением более гибкой системы предоставления лицензий малым и средним частным предпринимателям. С 2010 г. и
по настоящее время их количество практически утроилось, и сегодня они составляют 8%
экономически активного населения страны. Большинство работают в пищевой промышленности, на транспорте и в сфере недвижимости. Эксперты полагают, что деятельность частного бизнеса в ближайшее время может быть расширена, что, несомненно, будет способствовать росту национальной экономики и повышению благосостояния самих работников.
Создание льготных условий для желающих заняться частным предпринимательством
является частью так называемой «актуализации экономики», которая проводится на острове
уже несколько лет. Первыми к правительственному «эксперименту» подключились сельхозпроизводители: с целью улучшения финансовой ситуации и снижения зависимости от
импорта власти дали им разрешение обрабатывать целинные земли. Сегодня пока только им
позволено создавать кооперативы, где, по мнению экономистов, работник может получить
наибольшие доходы. Однако руководство страны обсуждает вопрос о создании подобных
коллективных кооперативов и в других секторах экономики и полагает, что это может произойти уже до конца текущего года.
Помощь в борьбе с недугом. Президент Перу Ольянта Умала представил национальный план «Надежда» по борьбе с раком, который предусматривает принятие мер по
предупреждению, диагностике и лечению смертельно опасной болезни. Эта инициатива
направлена на оказание бесплатной помощи миллионам перуанцев, прежде всего неимущим. В рамках новой программы около 12 млн граждан страны, имеющих медицинскую
страховку, смогут получать такую помощь в государственных медицинских учреждениях.
«Наша цель — охватить этой программой все население страны: неимущих, семьи с
низкими доходами, тех, кто не имеет онкологической страховки, а также сельское население. Самый главный этап борьбы с раком — это его предупреждение. Ежегодно его диагностируют у 80 тыс. пациентов. Если мы научимся предупреждать развитие болезни, то число
страдающих этим недугом значительно снизится, что будет способствовать улучшению
здоровья населения в целом», — заявил О.Умала.
В программу диагностики и лечения включены рак желудка, прямой кишки, молочной
железы, а также лейкемия и лимфомы.
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Правосудие по-индейски. Одна из боливийских индейских общин аймара разработала собственную судебную систему, согласно которой ворам-рецидивистам будут ампутировать руки, а насильники подлежат химической кастрации. Вождь общины Кармело
Титирико подчеркнул, что столь жесткие наказания вписываются в так называемое «общинное правосудие», закрепленное в Конституции, провозглашенной президентом страны
Эво Моралесом в 2009 г. Члены общины поддерживают подобные меры, поскольку считают
их единственно действенными в борьбе с этим преступлениями.
Индейцы планируют за собственный счет оплачивать медицинские услуги по ампутации и кастрации. «Наше правосудие осуществляется по-иному, нежели обычное. Мы не
будем сажать преступников в тюрьму, хотя понимаем, что такие наказания могут вызвать
неоднозначную реакцию в мире», — добавил Титирико.
Конечно, функционирование «общинного правосудия» имеет ограничения: к примеру,
подобные меры не могут применяться к террористам, коррупционерам, убийцам, торговцам
людьми и оружием и другим нарушителям закона. Однако многие индейцы не хотят обращаться в судебные инстанции, а предпочитают вершить собственное правосудие.
«13-й Бактун». Так называется первый в истории телевидения сериал на языке майя,
который выйдет на экраны Мексики в январе этого года. Об этом сообщил его режиссер и
продюсер Бруно Каркамо.
Телеэпопея, состоящая из 21-й серии, основана на не слишком известном одноименном
полнометражном фильме и повествует о жизни молодого человека по имени Хасинто («Луч
Солнца»), который живет в городке Тихосуко, штат Кинтана-Роо. В поисках лучшей жизни
он эмигрирует в США. Однако вскоре, получив сообщение о внезапной болезни отца, Хасинто вернулся в Мексику. Но к моменту его приезда отец уже умер, а соседи и родственники стали обвинять юношу в предательском отношении к своим родственникам.
Стремясь доказать окружающим их неправоту и завоевать сердце своей возлюбленной,
Хасинто начинает заниматься популяризацией родной культуры в «Твиттере» и «Фейсбуке»
на языке майя. Смена календарных циклов, а точнее окончание 13-го четырехсотлетия, —
13-го «бактуна» — в декабре 2012 г. совпало с духовным перерождением главного героя.
В главной роли снялся преподаватель юкатекского языка Университета Кинтана-Роо
Иларио Чи Кануль. По его словам, этот телефильм, который будет демонстрироваться с
испанскими субтитрами, призван рассказать миру о том, как живут майя в современную
медиаэпоху.
В настоящее время в Мексике на юкатекском языке (маайя т’аан. — Прим.ред.) говорят
около 800 тыс. человек, проживающие, главным образом, в юго-восточных штатах Кампече,
Юкатан и Кинтана-Роо.
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