
Греция

   Греция – (Греческая Республика, древн. - Эллада) – южноевропейское государство,
расположенное в самой нижней части Балканского полуострова. С республикой
граничат такие государства, как Болгария, Албания и Македония, а восточным соседом
является Турция. Греция имеет выход к трем морям: Средиземному (южная часть),
Эгейскому (восточная часть) и Ионическому (западное побережье). Столицей Греции
является город Афины.

  

   

  

   Страна занимает площадь около 132 тыс км2. Кроме Балканского полуострова, на
который приходится практически 80% площади территории, в состав Греческой
республики входят по меньшей мере 2100 островов.
   Территория государства Греция условно делится на 3 составные части:
   1) Материковая Греция(Македония, Фракия, Фессалия, Эпир, Центральная Греция).
   2) Полуостров Пелопоннес — крупнейший в Греции, который считают одним из очагов
человеческих цивилизаций(Аркадия, Лакония, Мессиния).
   3) Острова, расположенные в омывающих Грецию морях (Крит, Эвбея, Лесбос и многие
другие).
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   Рельеф территории страны очень изменчивый. Встречаются как малозаселенные
скалистые горы, так и плодородные долины, живописные острова и бухты. На западе
страны встречается множество пещер, и известняковых скал. Греческая природа манит
миллионы туристов в республику.  Горы занимают более 24% площади страны. Они
преимущественно средней высоты (до 1600 м.), однако чрезвычайно живописные.
Встречаются и отдельные высокие горные пики, например, Олимп – высочайшая точка
Греции (2917 м.) и одна из самых известных гор мира (вблизи начали проводиться
Олимпийские игры)
    
   Климатические условия в разных регионах Греции также довольно различные.
Встречаются три типа климата – жаркий и солнечный средиземноморский,
умеренно-континентальный и альпийский в горных районах. Летом преобладает жаркая
погода, а зимы мягкие, практически без заморозков.

  

   

   
   Греция считается родиной западноевропейской цивилизации, местом, где впервые
появился демократический стиль политического устройства.  Страна- член блока НАТО,
Евросоюза, Еврозоны, Совета Европы, ООН.
   Греция согласно административному делению относится к унитарному государству,
образованному 13 областями (называются номами).
   Уже более 2 тысяч лет в Греции применяется демократический политический режим
(народ в др. Греции назывался «демос», в связи с этим демократия переводится как
власть народа). В настоящее время форма греческого правления – парламентская
республика.
   AaВо главе республики стоит президент который наряду с парламентом выполняет
законодательные функции. Кроме этого президент, а также правительство Греции –
основные органы исполнительной власти. Парламент однопалатный с числом
парламентариев от 200 до 300. Все депутаты образуют несколько комиссий,
реализующих законодательные инициативы по различным отраслям. Президент
избирается каждые 5 лет. Полномочия президента  в 1986 году были в значительной
степени ограничены.
   Множество решений возлагается на премьер-министра, возглавляющего
правительство. В каждой из 13 областей имеется свой губернатор – глава местного
самоуправления.
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   Запасы полезных ископаемых Греции – ограничены. Важным для Греции считается
добыча бурого каменного угля, который является важнейшим топливно-энергетическим
ресурсом Греции. На шельфе Эгейского моря ведется разработка небольших нефтяных
и газовых месторождений.  Кроме угля в Греции добывается никель, хром, марганец,
медь и серебро. Имеются запасы руд, богатых алюминием.
   
   В составе фауны Греции преобладают животные малых размеров – барсуки, зайцы,
мыши. Многие виды более крупных диких животных были истреблены человеком за
более чем 5000-летнюю греческую  историю. В национальных парках можно встретить
медведей, лис, кабанов и рысей). На территории Греции множество видов
пресмыкающихся – змей и ящериц.
   Среди растений в Греции преобладают травы и кустарники – фригана и маквис. На
островах Эгейского моря встречаются многовековые кипарисы и сосны. Греция – родина
оливкового масла.
   Экономика Греции в большей степени аграрно-ориентированная. Из страны
экспортируется миллионы тонн сельскохозяйственных продуктов. Значительную часть
ВВП (который составляет более 345 млрд. долларов) страны формируют доходы от
туристического сектора.
   Недостатком греческой экономики является значительный внешний долг и высокий
бюджетный дефицит. Греция - одна из стран, по вине которой Евросоюз испытывает
значительные финансовые трудности, связанные с сохранением зоны действия единой
европейской валюты. Пакет антикризисных мер принятых правительством Греции
вызвало волну недовольства среди населения, что в конечном итоге в октябре 2011 года
привело к отставке правительства, во главе с Лукасом Пападемосом.
   
   Население Греции составляет более 11 миллионов человек, преобладающая часть
среди которых – греки (96%). Представлены албанская, сербская, турецкая,
македонская этнические группы. Большинство населения исповедуют православную
религию.
   Культура Греции чрезвычайно богата и многообразна. На развитие оказали влияние
разные исторические эпохи (др. Эллада, римское господство, османское иго).
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