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Президент островного государства начал новую эпоху в истории своей страны – эпоху
мирного сотрудничества со всеми соседними государствами. Недавно они подписали
уникальный договор, согласно которому ученые вместе с индийскими специалистами
будут работать в области мирного атома, и может быть, порадуют всех жителей острова
электричеством и современными технологиями.

Первая поездка
Путешествие в Индию стало первым официальным визитом президента ланкийской
страны. Не потому, что он раньше не любил визиты, а потому, что президент стал главой
государства только в январе этого года. Ранее он был министром здравоохранения.

Заключение первого в истории страны соглашения с соседями – прекрасный путь для
сотрудничества. Проявление обоюдного доверия, как назвали его сами лидеры двух
стран, открывает многочисленные возможности по дальнейшему сотрудничеству. В том
числе и в сфере здравоохранения.

Для туристов
Туристам новое соглашение несет только положительные новости. Обеспечение
электричеством большинства городов и соответственно большинства больниц сделает
ваше пребывание на острове более безопасным. Строительство новой станции
привлечет в страну инвестиции, что даст возможность порадовать туристов как новыми
аэропортами, так и более приличными дорогами, и нормальным общественным
транспортом, да и просто большей безопасностью. Города станут намного чище, даже
далекие от центра, построят новые автострады – все это будет нескоро, но будет.
Скорее всего, немало новых ресурсов будет передано в собственность медиков – не
просто так ведь на пост главы государства был избран бывший лидер системы
здравоохранения.
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АЭС на острове
Переживать по поводу нового типа атомных станций не стоит, даже на фоне недавних
катастроф. Индийцы уже давно умеют обращаться с высокими технологиями
современной энергетики. Сегодня там без проблем работает двадцать реакторов. У них
огромная мощность, но для еще более огромных потребностей Индии этого совсем
недостаточно. Поэтому в ближайшее время они намерены начать строительство как
минимум еще тридцати. Большинство будет создано по проектам из других стран, но
местными специалистами. Пока что не планируется строительство на острове, но,
наверное, уже в ближайшее время планы правительства изменятся.
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