
Лаос

   
   Полное название страны - Лаосская Народно-Демократическая республика. Находится
в Юго-Восточной Азии.
   Климат в Лаосе субэкваториальный муссонный. Различаются три сезона: жаркий
влажный (май-октябрь), сухой прохладный (ноябрь-январь, средняя температура от +23
до 25 С) и сухой жаркий (февраль-апрель, средняя температура от +32 до 34 С).
Температурный режим заметно изменяется в зависимости от высоты места. В долине
Меконга в марте-апреле температура воздуха колеблется возле отметки в +38 C, в то
время как на близлежащих горных склонах не превышает +22 С. В течение дождливого
сезона дневная температура составляет, в среднем, около +29 C в низменных районах, и
около +24 C в горах (зафиксированы случаи понижения температуры до -4 С), при этом
в северных районах она может опускаться до +9 С.
   Осадков выпадает до 3000 мм в год, причем довольно дифференцировано - на
восточных склонах гор фиксируется до 3500 мм дождя, в то время как северные и
западные склоны заметно суше - обычно здесь выпадает не более 700 мм осадков в год.
Влажность воздуха составляет 70-80% в сухой сезон и 75-90% - в дождливый (с мая по
октябрь).
   Лаос не имеет выхода к морю. Почти вся территория покрыта густыми лесами, по гран
ицес
Тайландом
и Мьянмой протекает река Меконг. Крупных городов в Лаосе нет, кроме столицы
Вьентьян.
   В Лаосе существует единственная партия — Народно-революционная партия Лаоса (Н
РПЛ
, до февраля 1972 — Народная партия Лаоса), создана 22 марта 1955 на базе лаосской
секции компартии 
Индокитая
; до августа 1975 находилась в подполье, являясь руководящим ядром 
ПФЛ
, по Конституции — ведущая сила политической системы Лаоса. Фронт национального
строительства Лаоса (
ФНСЛ
, до февраля 1979 — Патриотический фронт Лаоса), создан в январе 1956, объединяет
профсоюзную, молодёжную, женскую и другие общественные организации Лаоса.
Федерация лаосских профсоюзов создана в декабре 1956, входит во Всемирную
федерацию профсоюзов. Союз народно-революционной молодёжи Лаоса (
СНРМЛ
, до апреля 1983 — Народно-революционная молодёжь Лаоса) создан в июле 1972.
Союз лаосских женщин (до мая 1984 — Ассоциация патриотических женщин Лаоса)
создан в июле 1956. Лаосская буддийская ассоциация (до февраля 1989 — Буддийская
ассоциация Лаоса) создана в 1951.
   Денежная единица Лаоса - кип - делится на 100 аттов. Хождение имеют банкноты
номиналом от 1 кипа до 5000 кип
ов .
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В данном случае в Лаосе впервые выпущены сразу два номинала, ставшие крупнейшими
из имеющихся в обращении.
   С 1986 года в Лаосе был ослаблен государственный контроль над экономикой и
разрешено частное предпринимательство. Это привело к резкому подъёму экономики (с
весьма низкого уровня), однако рост сдерживается недостаточной развитостью
инфраструктуры (отсутствуют железные дороги, сеть автомобильных дорог мала).
Основа экономики — сельское хозяйство.
   ВВП на душу населения в 2009 году — 2,1 тыс. долл. (186-е место в мире). Ниже
уровня бедности — 26 % населения (в 2009 г.).
   Сельское хозяйство (80 % работающих, 30 % ВВП) — сладкий картофель, овощи,
кукуруза, кофе, сахарный тростник, табак, хлопок, чай, арахис, рис; буйволы, свиньи,
птица.
   Промышленность (33 % ВВП) — добыча меди, олова, золота; лесозаготовки,
гидроэнергетика; обработка сельхозпродукции, одежда.
   12 января 2011 года в Лаосе открылась первая в стране фондовая биржа, на которой
ведутся торги ценными бумагами двух компаний: государственного банка и
электроэнергетической компании Лаоса.
   Динамика численности населения Лаоса (млн. чел.): 1980 г. — 3,199; 1985 г. — 3,618;
1990 г. — 4,140; 1995 г. — 4,605; 2000 г. — 5,218. Естественный среднегодовой прирост
населения 2,47% (оценка 2002). Средняя продолжительность жизни 54 года. Детская
смертность 93 чел. на 1000 новорождённых (2001). Возрастная структура: 0—14 лет —
44,4%, 15—59 лет — 50,0%, 60 лет и старше — 5,6% (2002). Женщин 2,595 млн. (51%);
мужчин 2,730 млн. (49,0%). Городское население — 24%, сельское — 76%. Среди
населения старше 15 лет грамотно 50%.
   В Лаосе проживает более 60 народностей, в соответствии с основными
этнокультурными, языковыми и геоэкономическими особенностями объединённых в три
группы: лао-лумы ( низинные лаосцы,
лао-тайский язык, 68% жителей), лао-тенги (верхние 
лаосцы
, мон-кхмерские языки, 22%) и лао-сунги (вершинные 
лаосцы
, языки мяо-яо (хмонг-миен) 9%). Представителей нелаосской национальности —
вьетнамцев, китайцев — не более 1% населения. Религия большинства жителей (60%)
— буддизм (южная ветвь — 
хинаяна
, или 
тхеравада
), почти 38,5% придерживаются анимистических верований, 1,5% —христиане.
   Официальный язык: лаосский
   
   Почти все лао являются последователями буддизма Тхеравады, однако они
составляют лишь 40-50 процентов населения. Остальная часть населения принадлежит
по крайней мере 48 различным этническим группам. Большинство из этих этнических
групп практикуют анимизм с верованиями, которые сильно различаются между этими
группами. Анимизм в большей степени преобладает среди тайских групп (тай дам, тай 
дэнг
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), а также среди мон-кхмерских и тибето-бирманских групп. Даже у 
лао
лум
(равнинных 
лао
) многие добуддийские анимистические религиозные верования были включены в
практику буддизма 
тхеравады
. Последователи католичества и протестантства составляют около 2% населения.
Другие религиозные меньшинства включают тех, кто практикует бахаи, ислам, буддизм 
махаяны
и конфуцианство. Не так много среди граждан тех, кто не следует никакой религии.
   Хотя правительство запрещает иностранцам прозелитизм, некоторые проживающие в
стране иностранцы, связанные с частными предприятиями и неправительственными
организациями занимаются религиозной, в том числе миссионерской, деятельностью.
   За религиозные дела внутри страны отвечает Фронт национального строительства
Лаоса (Neo Lao Sang Xat), и все религиозные организации в Лаосе должны быть им
зарегистрированы.
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