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В СМИ поступило сообщение о том, о чем договорились высокопоставленные лица двух
стран, а точнее Перу и США. Подробности о заключенном соглашении поступили от Х.
Клинтон (государственный секретарь США). Как выяснилось, США поддерживает усилия
Перу. Последняя страна решила встать на путь борьбы с терроризмом и наркобизнесом.
Кроме того, американцы хотят поддерживать их в этом начинании, а также в тех,
которые будут касаться устранения нищеты, а также охраны окружающей среды.

Итак, когда же было заключено соглашение? В минувший понедельник. Его
заключением закончилась встреча Х. Клинтон и О. Умалой (президент Перу). После
встречи состоялся брифинг, на котором говорилось об итогах. Американцы и дальше
будут делать все возможное для координации своей позиции в целях, которые
благоприятны для перуанцев. Только так будет достигнуто хорошее двухстороннее
сотрудничество, а, следовательно, по истечению некоторого времени население страны
будут защищено от наркодилеров и насилия.

И напоследок стоит сказать о том, что по территории Перу проходит самая известная в
мире река, а точнее Амазонка. Природа бассейна реки уникальна в своем роде, а
поэтому нуждается в защите. Вообще-то подобное понимает весь мир, а Клинтон
подчеркнула, что американцы выступают за сохранение здешнего природного фона для
потомков. Чтобы добиться охраны р. Амазонки, потребуется внедрение мер,
активизация работы в этой области. Меры будут разрабатываться так, чтобы одержать
верх над теми, кто произвольно рубит леса и выбрасывает в водоем двуокись углерода.
Две страны также договорились о том, как будут обороняться совместно. В будущем
руководства обоих государств надеяться на то, что сотрудничество будет укрепляться и
всем неправильным действиям придумают противодействие. Кстати, Х. Клинтон
побывала в Лиму в рамках запланированного 2-дневного визита в Перу.
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