
Лихтенштейн

   

    Лихтенштейн (официальное название Княжество Лихтенштейн) – государство,
расположенное в центральной части Европы. Ввиду его миниатюрных размеров и малой
численности проживающего в нем населения, страну можно отнести к разряду
карликовых. Уже в течение нескольких сотен лет в государстве правит династия князей
Лихтенштейн, вот почему страна получила данное название. 

   

    Лихтенштейн расположен на границе Австрии и Швейцарии, при этом первая из стран
является восточным, а вторая западным соседом Лихтенштейна. Столица страны  -
небольшой городок Вадуц.  

   

    

   

    Главой страны уже более 20 лет является князь Лихтенштейна Ханс-Адам второй. В
его полномочия входит утверждение законов, является официальным лицом
представляющим страну на международной арене, имеет право помилования
преступников. Принимает законы миниатюрный парламент (называемый ландтаг),
состоящий из 35 выборных сроком на 4 года представителей.

   

    Лихтенштейн можно условно разделить на 2 части: северную, называемую Верхним
Лихтенштейном, либо Оберлэндом, и южную - Нижний Лихтенштейн, именуемый
Унтерлэнд. Столица  Вадуц расположена в Оберлэнде. В свою очередь, части поделены
на 11 коммунн – самоуправлений.
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    Государство расположено в Альпийских горах, поэтому средние высоты над уровнем
моря превышают 1000 метров. Высочайшей точкой страны является г. Граушпиц,
высотой 2599 метров. Среди растений выделяются множество видов альпийских трав, а
также лиственные и хвойные породы деревьев, расположенных, как правило, на горных
склонах (ель, сосна, бук).

   

    

   

    В Лихтенштейне развит как индустриальный сектор, так и сфера оказания
финансовых услуг. Уровень жизни в княжестве очень высок, также высокие значения
принимает уровень ВВП в пересчете на одного гражданина – более 120 тысяч долларов
ежегодно. Вместе с другим карликовым государством Люксембургом, Лихтенштейн
занимает первое место в мире по доходам населения.

   

    Высокотехнологичное производство медицинских и измерительных приборов,
развитое производство оптики, вакуумной техники, микропроцессорных систем,
современная металлообработка – вот основные отрасли производства княжества
Лихтенштейн. Значительная часть продукции изготавливаемой в стране экспортируется
во все уголки мира, особенно в страны ЕС. Развита также пищевая, легкая, текстильная,
фармацевтическая промышленность.

   

    Трудовых ресурсов в стране с населением в 35 тысяч человек не хватает, поэтому на
предприятиях Лихтенштейна трудятся около 30% сотрудников из соседних государств.
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Развитая туристическая отрасль привлекает сотни тысяч туристов ежегодно.

   

    

   

    В аграрном комплексе доминирует животноводство, на долю растениеводства и
овощеводства приходится около 25 % сектора.

   

    Налоговая система, используемая в Лихтенштейне, привела к тому, что страна – одно
из мест, где наиболее выгодно хранить и приумножать капитал (страна считается
налоговым убежищем для финансистов и бизнесменов со всего света).

   

    Лихтенштейн - одна из немногих стран Европы, где рождаемость превышает
смертность, поэтому заметен небольшой прирост населения (1% в год).  Благодаря
высокому уровню и качеству жизни, Лихтенштейн занимает одно из ведущих мест по
продолжительности жизни (77 лет у мужчин и 84 года у женщин). Лихтенштейн очень
долгое время находился под управлением Германии, в связи с этим официальным
языком служит немецкий.

   

    С точки зрения религиозной жизни в стране, в Лихтенштейне наиболее
распространен католицизм (80 %), далее следует протестантизм и лютеранство.
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