
Пакистан

   Исла́мская Респу́блика Пакиста́н— государство в Южной Азии. Пакистан возник в
1947 году в результате раздела территории Британской Индии.
   Омывается водами Аравийского моря на юге, граничит с Ираном на юго-западе,
Афганистаном на северо-западе и севере, Китаем на северо-востоке и Индией на
востоке. Сухопутные границы: Индия — 2912 км, Афганистан — 2430 км, Иран — 909 км,
Китай — 523 км.
   Пакистан — шестая по численности населения страна в мире, имеющая второе по
величине мусульманское население (почти 175 млн. чел.) в мире после Индонезии.
Пакистан является членом Организации Объединенных Наций, Содружества наций,
Всемирной торговой организации, наблюдателем в Шанхайской организации
сотрудничества, членом развивающихся стран G33, Группы 77 развивающихся стран.
   Пакистан — федеративная республика, состоящая из 4 провинций (Пенджаб, Синд,
Хайбер-Пахтунхва (ранее Северо-Западная пограничная провинция) и 
Белуджистан
). Помимо провинций в состав Пакистана также входят 
Федерально
управляемые племенные территории и регионы Гилгит-Балтистан и Свободный Кашмир
(последний де-юре признается Пакистаном независимым государством, но фактически
является его частью), оспариваемые Индией.
   Согласно Конституции, Пакистан является смешанной федеративной демократической
республикой. Ислам является государственной религией страны.
   Глава государства — президент, избираемый федеральным парламентом (верхняя
палата (Сенат) и нижняя палата (Национальная ассамблея) сроком на 5 лет.
   Правительство, утверждаемое президентом, формирует и возглавляет
премьер-министр, обычно представляющий партию или коалицию большинства в
Национальной ассамблее. Премьер-министр должен обязательно являться
мусульманином, назначается президентом из числа членов Национального собрания.
Премьер должен пользоваться доверием большинства его депутатов. По его совету
президент назначает министров. Правительство разрабатывает законопроекты и вносит
их на обсуждение парламента.
   Климат в Пакистане сухой континентальный тропический, на северо-западе —
субтропический, в горах на севере страны — более влажный с чётко выраженной
высотной поясностью. Зима на равнине тёплая (12-16 °C, на побережье до 20 °C), в
высокогорьях — суровая (до −20 °C). Лето жаркое (в пустынях 35 °C, на побережье 29
°C, в горах и на плоскогорьях Иранского нагорья 20-25 °C), в высокогорьях — морозное
(на высотах от 5000 м — ниже 0 °C). Осадков в год выпадает от 50 мм в пустыне Тар, до
100—200 мм в 
Синде
, 250—400 мм в долинах и на плоскогорьях Иранского нагорья, 350—500 мм в
предгорьях и 1000—1500 мм в горах на севере страны. Бо́льшая часть осадков выпадает
во время юго-западного муссона (в июле — сентябре), в пределах Иранского нагорья —
в зимне-весенний период.
   Пакистан — индустриально-аграрная страна с многоукладной экономикой. Сельское
хозяйство продолжает играть большую роль в экономике страны и занимает 20,8 %
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всего ВНП, хотя
промышленность активно развивается и составляет уже 24,3 % 
ВНП
(в 2009 году). При этом в сельском хозяйстве занято 43 % работающих, а в
промышленности — 20 %. Уровень безработицы — 15,2 % (в 2009 году).
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