
Венесуэла

   Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла – государство площадью 916 445 км²,
расположенное на севере Южной Америки. Имеет выход к Карибскому морю и
Атлантическому океану, граничит с такими странами, как Бразилия, Гайана и Колумбия.
Венесуэла – бывшая испанская колония, получившая независимость 5 июля 1811 года.
   Благодаря близости к экватору, температурные колебания в течение года в Венесуэле
незначительные, и зависят они, прежде всего, от высоты местности. Наиболее
благоприятным для проживания и сельского хозяйства является диапазон от 600 до
1600 метров над уровнем моря. На побережье климат жаркий и влажный, а высоко в
горах довольно холодно, и вместо выращивания сельскохозяйственных культур там
занимаются овцеводством. В мае на большей части территории страны начинается сезон
дождей, который продолжается вплоть до ноября.
   Венесуэла является президентской республикой, в которой глава государства
избирается путем всенародного голосования. Срок правления - 6 лет, однако, президент
может быть переизбран неограниченное количество раз. Он имеет право предлагать
идеи внесения изменений в законодательство, тем не менее, Парламент может их
отклонять большинством голосов. С 2-го февраля 1999 года страну возглавляет Уго Чав
ес ,
который относится к Единой социалистической партии Венесуэлы, имеющей
большинство кресел в Парламенте.
   Экономика Венесуэлы базируется на добыче нефти, которая составляет более
половины общего дохода государства и 80 % доходов от экспорта. Кроме нефти, страна
экспортирует также кофе, бананы, алюминий, уголь, изумруды и цветы. Под сельское
хозяйство выделена четверть территории страны, но оно покрывает собственные
потребности лишь на треть. Выращивается в основном кукуруза, сахарный тростник,
бананы, кофе, рис и овощи. Остальные сельскохозяйственные продукты импортируются,
чаще всего из США.
   Государственная валюта – Венесуэльский боливар, равный 100 сентимо. Деньги
названы в честь национального героя – Симона Боливара, руководителя борьбы за
независимость. 1 боливар = 0,22 доллара США.
   В стране проживает 29 млн.335 тыс. человек. Больше половины населения составляют
метисы, около 20% - европейцы, африканцы – 10%. , коренное население страны
(индейцы) – только 2% (около 300 тыс.).
   Государственным языком Венесуэлы является испанский, господствующей религией -
католицизм.
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