
Бельгия

   Бельгия (королевство Бельгия) – страна, расположенная в северно-западной части
Европы, входящая в группу стран Бенилюкса. Бельгия является активным членом блока
НАТО (штаб квартира руководства североатлантического альянса расположена именно
в Брюселле – столице Бельгии). Кроме НАТО, Бельгия входит в состав ЕС, зоны евро,
ООН, ОБСЕ и более чем 70 других международных организаций. Страна обладает
небольшой территорией, площадью около 30,5 тысяч км2. Свое название королевство
получило по имени племени, проживавшего около 2 тысяч лет назад на территории
современной Бельгии – белгов.

  

   

  

   Соседствуют с Бельгией такие страны, как Германия (с востока), Люксембург (с юга),
Франция (с запада), однако наиболее важным политическим и экономическим
партнером государства считаются Нидерланды. Северо-западное побережье Бельгии
окружено Северным морем.

  

   

  

   С политической стороны Бельгию можно рассматривать как федеративную
конституционную монархию. Теоретически верховная власть сосредоточена в руках
бельгийского короля (с 1993 королевский трон занимает Альберт II). Однако,
фактически, властные полномочия принимает на себя премьер-министр – лидер партии,
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набравшей большинство голосов на предыдущих парламентских выборах.

  

   Бельгийский парламент состоит из 2 палат, верхней – сената (71 член сената), и
нижней – палаты представителей (150 представителей).

  

   

  

   Бельгия это федерация трех регионов страны, в которых люди говорят на 3 различных
языках. В каждом регионе имеется свой местный законодательный орган –
региональный парламент. Эти регионы получили названия: Фламандский, Валлонский,
Столичный Брюссельский. В Фламандском регионе говорят преимущественно на
фламандском наречии. На Французском языке говорят в Столичном брюссельском
регионе и Валлонском, а жители провинции Льеж общаются преимущественно на
немецком языке.

  

   

  

   Бельгийский рельеф можно также условно разделить на 3 участка: побережье
Северного моря – преимущественно низменное, далее идет средне возвышенное плато
высотой до 200 метров и только на юге страны преобладают нагорные районы –
Арденнская возвышенность.

  

   В Бельгии добываются следующие полезные ископаемые – уголь, цинк, сурьма, медь,
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свинец и др.

  

   Характеристики климатических условий преимущественно мягкие, комфортные для
жизни людей. Климат – умеренно океанический. Лето теплое и достаточно влажное,
зимой редки заморозки.

  

   Фауна Бельгии представлена следующими видами: Зайцы, волки, мыши, лани, олени,
косули, кабаны и др. Наиболее распространены следующие виды птиц: утки, чайки,
куропатки и фазаны.

  

   Экономика страны индустриально-направленная. Основными отраслями
промышленности является тяжелое машиностроение, высокотехнологичная Hi-End
электронная промышленность, химическая и текстильная промышленность. Развита
сфера услуг.

  

   

  

   Однако слабыми сторонами бельгийской экономики можно считать высокий уровень
гос. долга, который практически равен годовому ВВП. В разный регионах Бельгии
различный уровень производства и квалификации работающего на предприятиях
персонала.

  

   Экономика Бельгии в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры на
рынках. Большая часть бельгийской электроэнергии генерируется на АЭС, которых в
маленькой Бельгии 2.
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   Сельское хозяйство высокоразвитое и продуктивное, однако, оно приносит лишь 2%
ВВП. Развито растениеводство – зерновые, овощи, ячмень, лен. В животноводстве
доминирует разведение свиней и рогатого скота.

  

   Бельгийское ВВП составляет около 380 миллиардов долларов, что в переводе на
каждого бельгийца составляет 32 тысячи долларов ежегодно.

  

   В королевстве Бельгия проживает практически 11 миллионов человек, при этом
страна в значительной степени урбанизирована (в городах живут более 95 % жителей).
В Бельгии преобладают последователи римской католической церкви, протестанты и
англикане.
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