ИБЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ МОЗАИКА

На выборах в Коста-Рике победил кандидат от левой партии Гражданское действие (Partido Acción Ciudadana) Луис Гильермо Солис. Ему
удалось воспользоваться тем, что электорат был недоволен политикой предыдущего президента и его правительства, прежде всего в социальной сфере.
По данным Центризбиркома страны, Солис получил 77,85% голосов. При этом изначально ожидалось, что по числу набранных голосов он будет только четвертым. Однако его
главный соперник Джонни Арайя от правящей Партии национального освобождения
(Partido Liberación Nacional) ранее снял свою кандидатуру в связи с низким рейтингом. Но
его фамилия осталась в бюллетене, поскольку по Конституции, зарегистрированный кандидат не может отказаться от участия в выборах. Как заметил Солис, во втором туре он «боролся с призраком». За Арайю проголосовали 22,3% пришедших на выборы.

Рост военных расходов. По данным Международного института стратегических
исследований со штаб-квартирой в Лондоне, в 2013 г. затраты на вооружение в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна увеличились в целом на 3%. Наибольший рост
наблюдался в Центральной Америке и Мексике — суммарно 7%.
По мнению экспертов, в Никарагуа, Гватемале, Гондурасе, Белизе, Панаме и Коста-Рике
увеличение расходов является следствием создания новых сил безопасности, приобретения
новейших образцов вооружений, улучшения систем береговой охраны и строительства новых баз по борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью.
В государствах Южной Америки наибольшее увеличение наблюдалось в Венесуэле и
Колумбии — суммарно 12%. В представленном документе говорится, что в Колумбии повышение военных расходов вызвано строительством новых баз береговой охраны, а также
воздушных и морских. Что касается Венесуэлы, то здесь увеличение затрат на вооружение
эксперты связывают с расширением состава сил морской пехоты и покупкой двух транспортных самолетов «Shaanxi Y-8» китайского производства. Кроме того, в страну
поступили закупленные в России машины-амфибии и в Белоруссии BMP-3s. Подчеркивается, что Венесуэла стала первым государством в регионе, импортирующим российские противоракетные системы дальнего действия S-300VM. Всего же с 2005 г.
она приобрела в России 24 самолета «Сухой», несколько десятков боевых вертолетов
и 100 тыс. автоматов «Калашников».
Закон об иностранных инвестициях прорвет блокаду Кубы? Новый
закон, одобренный парламентом страны, призван привлечь зарубежные инвестиции после
52 лет торговой блокады со стороны Соединенных Штатов, которую не поддерживают даже
многие американцы.
Согласно документу приоритет отдается таким отраслям, как сельское хозяйство, лесная, пищевая, легкая, химическая и горнорудная промышленность, энергетика, оптовая
торговля, строительство, туризм и др. Для иностранных инвесторов налог на прибыль снижается до 15%, для многих из них устанавливается также налоговый мораторий на период
до восьми лет. «Блокада устарела, это инструмент холодной войны, от ее продолжения все
окажутся в проигрыше, — замечает кубинский журналист Педро Эрнандес Сото. — Новый
закон позволит покончить с изоляцией Кубы. Уже объявлено о визитах делегаций предпринимателей из Бельгии, Франции, Бразилии».
Абсолютно очевидно, что прекращение блокады выгодно и самим США, ибо потери от торговли с Кубой составляют порядка 1,2 млрд долл. в год, к тому же они теряют важный рынок сбыта
своих товаров. По мнению американского предпринимателя Гарри Сильверсмита, большие возможности для США открываются в сфере туризма и некоторых других областях. «Настал момент
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инвертировать на Кубу, нужно возродить существовавшие ранее экономические связи, что принесет обоюдную выгоду», — замечает Сильверсмит. Следует также подчеркнуть, что 56% американских граждан высказываются за нормализацию отношений с Кубой, а 60% — за расширение двустороннего экономического сотрудничества.

Перу — рай для бизнеса. Рост экономики в течение последних 15 лет, хорошая
кредитная история и диверсификация хозяйства — все это, помимо прочих факторов, позволили Перу занять второе место среди стран Латинской Америки по наличию благоприятного климата для ведения бизнеса, прежде всего в том, что касается упрощенной схемы
получения кредита. Кроме того, страна занимает одно из первых мест в регионе по развитию женского предпринимательства и созданию новых рабочих мест.
Перу обладает всеми необходимыми политическими инструментами для разрешения социальных конфликтов, экономика страны стабильно и быстро развивается, а ее кредитный рейтинг оценивается на BBB+. Следует также отметить, что рост перуанской экономики опережает показатели
Mercosur и Андского сообщества: в 2013 г. он составил 5,02%, прежде всего благодаря ускоренному развитию рыбной промышленности, строительства и торговли. Все это, а также диверсификация экономики, по мнению международных экспертов, стало основополагающими факторами для
привлечения прямых иностранных инвестиций.
Европа должна заплатить за рабство. На недавно состоявшемся форуме стран —
членов объединения карибских государств (за исключением Кубы и Доминиканской Республики)
было поддержано обращение к европейским странам (из 10 пунктов) с требованием получения
формальных извинений, списания существующих долгов, а также репатриирования в Африку всех,
кто этого пожелает. Обращение относится прежде всего к Великобритании, Франции, Испании,
Португалии, Голландии, Норвегии, Швеции и Дании.
В принятом документе говорится, что потомки африканцев, проживающие в островных карибских государствах, более всего подвержены хроническим заболеваниям, что является непосредственным результатом плохого питания, моральной и физической жестокости, царивших в период рабства, геноцида и политики апартеида, которую проводили европейские страны. На это накладывается и «психологическая травма», связанная с тем, что, по
существовавшим тогда законам, рабов и их потомков не признавали полноценными членами общества. Сегодня эта ситуация должна быть исправлена.
По мнению авторов документа рабство стало основной причиной экономического отставания этих государств, им было отказано в участии в процессе индустриализации. Политика колониализма оставила в наследство индейским и негритянским общинам безграмотность и болезни. Поэтому в наши дни бывшие метрополии обязаны безвозмездно передавать карибским государствам новейшие технологии, финансировать программы образования населения, а
также оказать содействие властям в погашении национальных и внешних долгов в качестве возмещения ущерба, нанесенного многолетней политикой рабства и насилия.
Секрет долголетия. 110-летний никарагуанец Эктор Гайтан, являющийся свидетелем важнейших событий, происходивших в стране в прошлом веке, к примеру, взлета и
падения диктатуры Сомосы, поделился секретами своего долголетия. По его мнению, они
таковы: заниматься спортом; не употреблять спиртное; сохранять верность жене (хотя у
Гайтана есть шесть внебрачных детей, но с их матерями он имел отношения до брака); быть
честным; не искать напрасных проблем и не завидовать никому; не быть амбициозным и
довольствоваться тем, что имеешь. Следует заметить, что Эктор ничего не говорит о здоровой пище как способе продления жизни. «Я ел даже обезьян», — признался Гайтан.
___________
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