Горячая новость из Коста-Рика - эта
страна падает в рейтинге развивающихся
стран мира
Коста-Рика находится почти на вершине рейтинга 10-ти развивающихся стран
мира, но есть одна неприятная деталь: процветающий секс-туризм
несовершеннолетних. Карибская нация, к сожалению, печально известна в
этом плане, что играет на руку ее странам-конкурентам.

С точки зрения этики, большинство туристических туров и туристических направлений по
всему миру, как правило, сосредоточены на том, как нация относится к окружающей среде,
ее социальных приоритетах, политической напрвленности и уровне борьбы с преступностью.
Коста-Рика проходит первые три категории с высокой оценкой, но отстает, когда речь идет о
преступлениях. В отличие от 2008 года, в прошлом году по этой причине страна не была
включена в рейтинг 10-ти лучших развивающихся стран мира.
Коста-Рика начинает терять свои позиции в рейтинге, как Таиланд и Вьетнам, ставшие
печально известными по причине секс-туризма. Действительно, это становится тенденцией
во всем мире, усиление внимания к окружающей среде, с одной стороны, но с другой стороны
принебрежение вопросами прав человека.
Другим ярким примером, связанным с нарушением прав человека, является Бутан.
Исследования показывают, что жители Бутана относятся к числу самых счастливых в мире.
Тем не менее, страна имеет проблемы с непальской общиной, проживающей вдоль границы.
Десять лет тому назад очень много людей были высланы из этой страны только за то, что они
были непальского происхождения.
Количество стран с вопросами прав человека во всем мире растет. Действительно, по всей
планете ведутся споры о рассовой принадлежности, происхождении и территориальные
проблемы. В 2009-2010 гг рейтинг лучших развивающихся стран изменился, в список попали
Аргентина и Сейшельские острова, из европейских стран включили Польшу и Литву. Эти
две страны, безусловно, прогрессируют в последние годы после вступления в Европейский
Союз, что отображает последующий рост уровня жизни.
10-ка лучших развивающихся стран мира (в алфавитном порядке):
1. Аргентина
2. Белиз
3 Гана
4. Литва
5. Намибия

6. Польша
7. Сейшельские Острова
8. Суринам
9. Чили
10. Южная Африка
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