Очень бедные и очень богатые

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на днях посчитал необходимым еще раз
напомнить миру о том, что половина богатств планеты Земля находится в руках 26
человек. А более 70 процентов людей на свете живет в условиях растущего
неравенства, нищеты и голода. Страшный факт: 17 процентов детей, родившихся 20 лет
назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли. По
словам генсека, именно из-за высокого уровня финансового расслоения в мире
возникают экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, растет
преступность, следовательно – ухудшается физическое и психическое состояние людей.
Давно, кстати, замечено: даже крупные мировые финансовые кризисы оказываются
совсем не страшными для долларовых миллиардеров. Более того, их на планете Земля
становится еще больше. В 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров. Вроде
бы неприлично считать «чужие деньги», однако мировое сообщество, в частности –
ООН, не считает огромные средства планеты, оказавшиеся в руках кучки отдельных
людей, такими уж «чужими» для остального человечества.
Генеральный секретарь ООН эту злободневную тему поднял в своей лекции в память
Нельсона Манделы – выдающегося южноафриканского политика. Следовательно, в
лекции особо было сказано о бедственном положении многих африканских стран и
народов. Антониу Гутерриш призвал не только списать долги развивающимся странам,
но и установить специальные права заимствования. Конечно, генсек ООН говорит то,
что ему положено говорить на его должности, но экономически сильные страны вряд ли
горят желанием постоянно тратить большие деньги на Африку, отнимая их у своих
народов.
Правда, некоторые страны на «черном» континенте и сами пытаются навести порядок,
добиться экономической и политической справедливости. Например, в африканской
стране Зимбабве давно пытаются навести свой «черный» порядок в бизнесе. Там принят
и действует закон, согласно которому представители некоренного населения – белые
люди – не имеют права руководить коммерческими предприятиями. И в течение
определенного времени все контрольные пакеты акций, находящиеся в руках белых
предпринимателей, должны быть перераспределены в пользу их чернокожих
партнеров.
А природа, тем временем, не различает ни богатых, ни бедных. Всемирная организация
здравоохранения продолжает фиксировать новые и новые рекорды по приросту
случаев заражения коронавирусом – огромным бедствием для всего человечества в XXI
веке. При этом больше всего больных зарегистрировано в Северной Америке и Южной
Америке – экономически благополучных континентах Земного шара…
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