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Правительство Кубы, впервые более чем за 50 лет разрешили на территории страны
свободную продажу новых автомобилей, пишет издание DW-World.de. Но, купить
транспортное средство все равно смогут далеко немногие: цены на автомобили
завышены практически в 10 раз, а доходы у основной массы населения очень низкие.
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Упразднение запрета на приобретение автомобиля без специального разрешения
Минтранспорта, которое действует с 1959 года, анонсировалось буквально недавно. В
частности, совет министров Кубы во главе с президентом Р. Кастро одобрил эту
инициативу в рамках государственной программы по либерализации экономики страны.
До сегодняшнего дня кубинцы, которые хотели бы купить транспортное средство,
должны были получить на руки "авторизующее письмо" в Министерстве транспорта.
Данная процедура тщательно регулировалась властями, которые, между прочим
являются монополистом по авто продаже.

  

Так, разрешение на покупку могли получить, как правило, лишь высокопоставленные
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чиновники, актеры, спортсмены и врачи. Следовательно, в течение более полувека у
многих людей не было никакой возможности приобрести автомобиль. Определенные
послабления были сделаны только осенью 2011 года, когда частники получили
возможность приобретать и продавать машины б/у. Теперь же новые правила будут
вводится постепенно, преимущество отдадут сперва тем, кто уже имеет "авторизующие
письма", подчеркивают кубинские власти.

  

Впрочем, после такого смягчения правил, навряд ли большое количество граждан Кубы
смогут обзавестись собственным автомобилями, поскольку власти установили на машины
огромные цены. Допустим стоимость нового Peugeot 508 в одном из автосалонов
составляет 260 тыс. американских долларов, что почти в 8 раз выше обычной стоимости,
пишет Русская служба BBC. К тому же следует учесть, что доходы большинства
населения островного государства, не выше 20 долларов в месяц. Средства, полученные
от реализации автомобилей, власти острова планируют направить на
усовершенствование системы общественного транспорта.
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