
Боливия

   Боливия - государство в Южной Америке, расположенное в центральной части
континента. У нее общие границы с Бразилией, с Чили и Перу, с Аргентиной и с
Парагваем. В Боливии много озер, из них самое крупное озеро - озеро Титакака.
Приблизительно одна треть Боливии расположена в бассейне реки Амазонки -
малоизученного участка континента, в котором проживают так же слабо изученные
индейские племена. Здесь много болот и саванн, большая область тропического леса, в
котором сохранился удивительно разнообразный мир животных и растений. Этот уголок
Боливии, является одним из последних регионов нашей планеты, ещё не испорченных
современной цивилизацией.
   Боливия - бедная страна. Страна, не имеющая выхода к морю и не владеющая
большими запасами полезных ископаемых, тем не менее, она долгое время была
источником политических конфликтов и военных переворотов. Эта страна достаточно
горда своим наследием эпохи инков. Неповторимые пейзажи Анд и яркое местное
население, более 60% которого индейцы - потомки древних цивилизаций, делают эту
страну - самым интересным местом на континенте. Боливия известна своими древними
обычаями и многочисленными памятниками сгинувших цивилизаций доколумбовой эпохи.
   Боливия &quot;самая индейская&quot; страна на континенте. Более 60% ее населения
составляют индейцы и потомки смешанных браков. Традиции, доставшиеся местным
индейским племенам от давних цивилизаций Америки, строго сохраняются, и их влияние
на общественную жизнь боливийцев очень велико. В стране довольно перепутанная
картина с принадлежностью к этническим группам. Некоторые индейцы считают себя
истинными потомками майя и искренне гордятся этим, другие относит себя к испанцам
или к индейским племенам Бразилии или Уругвая. Все эти вымыслы создают запутанную
ситуацию с племенной принадлежностью.
   Боливия - демократическое государство. Глава государства и правительства -
президент. Законодательным органом является национальный конгресс. Население
Боливии составляет около 7.9 млн. человек. Из них индейцев – 55 %, выходцы из Европы
(главным образом Испании) составляют - 15%, метисы - 30%. Официальный язык
испанский. Большая часть населения Боливии занята сельским хозяйством.
   Местные жители одеваются сообразно своих многовековых традиций. Одежду
европейского типа носят только в городах. Разрешается носить повседневную и
спортивную одежду, но на официальных мероприятиях все должны быть в
национальной одежде.
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