
Колумбия

   Республика Колумбия- расположена на северо-западе Южной Америки. Колумбия
граничит с Эквадором и Перу на юге, с Бразилией и Венесуэлой на востоке, и на западе
- с Панамой. Омывается Тихим океаном на западе и Карибским морем на севере.
Столица Колумбии город Богота.
   
   На территории Колумбии климат субэкваториальный и экваториальный.
Среднемесячная температура 29 градусов в низменностях, и 13-16 в горах на высоте
2000-3000 метров. Тихоокеанская низменность в Колумбии - это одно из самых влажных
мест на планете, осадков здесь выпадает 10000 мм в год, хотя на северо - востоке
страны всего 150 мм.
   
   Политическая структура в Колумбии – республика. Главой страны и правительства
является президент, который избирается население на 4- х летний срок. Президент
может занимать свой пост на протяжении двух сроков подряд. На сегодняшний день, по
последним результатам выборов, которые прошли в июне 2010 года, страной правят
социалисты во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.
   
   Колумбия – индустриально-аграрная страна. В сельском хозяйстве трудятся около
четверти населения. Пятую часть всей территории Колумбии занимают земли пригодные
для обработки. На первом месте среди выращиваемых культур стоят какао-бобы и
хлопчатник, за ними идет сахарный тростник. Ну и третье место принадлежит
продовольственным культурам, таким как рис и картофель. На побережье Карибского
моря выращивают бананы. Колумбия практически полностью обеспечивает себя
продовольствием. Колумбия находится на третьем месте в мире по экспорту кофе, в год
эта страна экспортирует 660 млн.тонн. Денежная единица Колумбии – песо.
   
   Населения Колумбии по оценкам на май 2011 года, составляет 46 миллионов человек,
что выводит эту страну на 28 место в мире по численности населения. Городское
население- 74%. Средняя продолжительность жизни у мужчин 71 год, а у женщин 77,8.
Большую часть населения составляют метисы - 58 %,белые – 20%,мулаты -14 %.
Остальные 7 % делят между собой негры, самбо и индейцы.
   
   Официальным языком Колумбии является испанский. На этом языке разговаривает
почти все население страны, исключения составляют некоторые индейские племена. На
территории Колумбии на сегодняшний день насчитывается около 75 древних индейских
языков. Но эта цифра с каждым годом уменьшается.
   
   В республике 90 % населения страны католики, а 10 % - это лесные индейцы у которых
традиционные племенные верования.
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