
Словакия

   Словакия (Республика Словакия) – страна, расположенная в центральной части
Европы со столицей в городе Братислава. Страна не имеет выхода ни к одному из
морей, по этой причине климат данной территории относительно континентальный –
лето жаркое, а зима морозная, пасмурная, с большим количеством выпадающего снега.
Соседними государствами, граничащими с Словакией являются Чехия, расположенная
западней (ранее она вместе со Словакией образовывали союзное государство
Чехословакия), Польша, находящаяся севернее, с восточной стороны Словакия граничит
с Украиной, а с восточной стороны располагаются Австрия и Венгрия.

  

   

  

   Название государства Словакия произошло от наименования народа населявшего эту
территорию - словацкого.

  

   Первые славянские племена расселились на территории Словакии в 5 веке. История
Словакии и других стран Европы приведена здесь.

  

   В основу политического устройства Словакии легли республиканские принципы.
Главой республики Словакия является, президент выбираемый всеобщим голосование
на срок 5 лет. Однако основные функции исполнительной власти выполняет глава
правительства, назначаемый президентом и наиболее часто являющийся лидером
правящей партии. Кабинет министров формирует не премьер, а президент
самостоятельно.

  

   Парламент республики Словакия состоит из 150 членов, которые избираются каждые
4 года. Он получил название Народная Рада.
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   При этом, парламент страны может снять президента с его поста,  при открытом
голосовании против более 3/5 членами парламента. Глава страны также имеет право
расформировать парламент и кабинет министров, в случае троекратного неодобрения
им программы правительства и Народной Рады Словакии.

  

    

  

   Словакия условно можно разделить на 8 краев, имеющих собственный
административный статус: Банскобистрицкий, Жилинский, Тренчинский, Братиславский,
Трнавский, Кошицкий, Прешовский, Нитранский края.

  

   

  

   В структуре рельефа республики Словакия преобладает гористая местность. Это
связано с тем, что на территории страны располагаются Карпатские горы. Словакия –
место, где миллионы туристов ежегодно проводят свой отпуск зимой на многочисленных
горнолыжных курортах. Множество снежных вершин, живописных рек, долин и озер
делают страну в глазах туристов все более привлекательной. Именно на Территории
словаки располагается наивысшая точка Карпатских гор – вершина Герлаховский Штит,
имеющая высоту 2655 м. Однако в южной части страны в долине, где протекает река
Дунай, преобладают низменности и равнинные территории.

  

   

  

 2 / 4



Словакия

   Словакия является индустриально-аграрной европейской страной. Развито как
сельское хозяйство и животноводство, так и высокотехнологичные отрасли
промышленности. Многие государства мира инвестируют крупные суммы в экономику
Словакии. Страна является членом Европейского союза, и входит в
финансово-валютную зону евро. Все экономические показатели страны даже в
сравнении с наиболее развитыми странами Европы смотрятся хорошо. Так годовой
уровень уровень инфляции не превышает 1,5%, за чертой бедности живут лишь 7%
населения. Страна однако немного беднее своего главного соседа – Чехии, а мировой
экономический кризис привел к повышению уровня нетрудоустроенных граждан до 12
%.

  

   Рыночная экономика Словакии относится в одной из самых конкурентноспособных
стран мира (занимает по этому показателю 19 место).

  

   Численность населения Словакии составляет 5,5 миллиона человек. При этом, кроме
основной словацкой этнической группы Словакию населяют венгры, чехи, немцы, поляки
и цыгане.

  

   Наиболее распространенной религией в Словакии является католицизм, с числом
верующих более 70%, распространен протестантизм (12%), к другим религиозным
конфессиям, имеющим меньшинство последователей, относятся грекокатолическая и
православная вера.

  

   

  

   Государственным официальным языком является словацкий, однако в южных районах
страны также распространен венгерский язык. Информация про другие языковые семьи
приведена здесь.

  

   Телефонный код Словакии вы найдете здесь .
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http://vseprostrany.ru/index.php/2011-09-30-14-02-49/2011-09-30-14-04-36.html
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   Штрих код страны приведен по этой ссылке .

  

   С флагом Словакии вы можете ознакомиться здесь .
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http://vseprostrany.ru/index.php/2011-08-15-06-12-01/2011-09-27-19-14-27.html
http://vseprostrany.ru/index.php/2011-09-12-19-59-53.html

