
Сан-Марино

   Республика Сан-Мари́но что в переводе с итальянского языка означает Светлейшая
Республика Сан-Марино относится к одним из самых маленьких государств в мире.  
Располагается в Южной Европе, Италия окружает страну со всех сторон. Название
Сан-Марино произошло от имени основателя государства - христианского святого.
Сан-Марино - самое древнее европейское государство. 

  

   

  

   Политическая структура Сан-Марино. Форма правления государства -
республиканская.  Во главе страны находятся два капитана-регента, которые
назначаются Большим Генеральным советом каждые полгода. Они исполняют
обязанности главы государства, а также представляют собой исполнительную власть. В
парламент республики или Большой генеральный совет входят 60 депутатов, которые
избираются согласно всеобщему голосованию на пять лет на основе системы
равномерного представительства.  

  

   С флагом Сан-Марино можно ознакомиться здесь .

  

   В древности верховная власть принадлежала ассамблее глав семейств, называемых
Аренго. В наше время в полномочия аренго входит  право изменять Статуты Республики
а также «право петиции». Последнее право аренго используется следующим образом: в
первое воскресенье после 1-го октября и 1-го апреля граждане подают большое число
прошений, которые получают капитаны - регенты. Эти прошения подлежат
рассмотрению в течение 6 месяцев в обязательном порядке. В Сан-Марино действуют 6
политических партий, старейшая из них Сан-Маринская христиано-демократическая
партия основана в 1945 году.

  

   Административное деление Сан-Марино. Вся территория государства Сан-Марино

 1 / 4

http://vseprostrany.ru/index.php/2011-09-12-19-59-53.html


Сан-Марино

разделена на 9 областей или «кастеллей» (от слова castelli-башни).

  

   

  

   География Сан-Марино. Общая площадь государства равна всего 60,57 км².
Сан-Марино расположено на одном из склонов горного массива Монте-Титано,  который
находится на холмистой равнине рядом с Аппенинами. На плодородные возделываемые
площади приходится не более  15% площади территории, остальная поверхность -
каменистая. В Рядом с подножием Монте-Титано построены замки и деревни.

  

   Климат Сан-Марино. Климат страны средиземноморский, субтропический.
 Температура воздуха в летнее время года выше 20 градусов,  в зимнее - примерно
+4 °C. Из-за возвышенного положения государства в сильную жару достаточно
прохладно, а ночью температуры опускаются ниже -5 градусов. Осадков выпадает не
очень много, примерно 800 мм в год. Зимой бывает снег, который держится недолго.

  

   Экономика Сан-Марино. Основная доля ВВП  (около 37%) Сан-Марино производится
промышленным сектором. Банковский сектор, страхование, сектор государственного
управления занимают меньшие доли в общем ВВП страны.

  

   Доходы от туризма также составляют значительную часть государственных доходов.
Около 3-4 миллионов туристов посещают Сан-Марино ежегодно, туристическая
инфраструктура достаточно развита.

  

   Сельскохозяйственная отрасль Сан-Марино, в течение долгого времени главная
отрасль экономики государства, в настоящее время представлено главным образом
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овцеводством, а также выращиванием винограда, зерновых культур и производством
вина.

  

   В 1985 году в Сан-Марино был открыт Университет.

  

   Население Сан-Марино. Численность населения Сан-Марино по данным на 2011 год
составляет 32075 человек. Средний возраст жителей страны -40 лет.
Продолжительность жизни- 81 год, что является очень высоким показателем и говорит
о хорошем уровне жизни в государстве.

  

   Национальный состав Сан-Марино следующий: большинство населения – санмарийцы
(о 80 %), остальная часть итальянцы (19%). Почти половина граждан страны живет за
территорией Сан-Марино, в основном в Италии, Франции.

  

   Официальный язык Сан-Марино — итальянский; все население разговаривает на
итальянском языке. Большинство населения (93 %) исповедует Римско-католистическую
веру.

  

   

  

   На территории республики Сан-Марино около 30 различных населенных пунктов.
Город Сан-Марино - одноименная столица, располагается чуть ниже вершины горы
Монте-Титана, на западном ее склоне. Самый крупный город – Серравалле, в нем
проживает почти 10 тысяч человек. В остальных населенных пунктах Сан-Марино
проживает не более 1000 человек.
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   Телефонный код Сан-Марино можно посмотреть здесь .

  

   Штрих код товаров, производимых в государстве Сан-Марино Вы найдете здесь.
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