
Бруней

   Госуда́рство Бруне́й-Даруссала́м расположено в Юго-Восточной Азии, на
северо-западном берегу острова Калимантан и на северо-западном берегу острова
Борнео. Оно состоит из двух отдельных областей, разделенных приблизительно
30-километровым участком Малазийской территории.
   Площадь государства составляет около 5,8 тыс. кв. км.
   На севере Бруней омывается Южно-Китайским морем. Морское побережье
неоднородно, на северо-востоке находится Брунейский залив со множеством островов,
на западе преобладает песчаный пологий берег.
   Климат тропический, экваториальный. Подвержен сильному воздействию муссонов из
акватории Южно-Китайского моря. Температура воздуха в течение всего года
колеблется около 26 °C. Свыше 75 % территории занимают влажные тропические леса,
в полосе прилива — мангровые леса.
   Главой государства и правительства является султан. Он же является и религиозным
лидером мусульман страны. Правительство состоит в основном из его близких
родственников.
   Бруней разделён на четыре округа, называемых даера: Белайт, Бруней-Муара, Тембур
онг , Ту
тонг
.
   Округ Тембуронг отделён территорией Малайзии от других округов.
   Округа разделены на более мелкие районы, называемые муким.
   Основу экономики Брунея составляет добыча нефти и природного газа, экспорт
которых дает более 90 % валютных поступлений.
   Сельское хозяйство развито слабо, 80 % продуктов питания Бруней импортирует. В
Брунее культивируются рис, овощи, фрукты, разводятся куры, буйволы, козы.
   Национальная валюта Брунея - брунейский доллар, равный 100 центам. Сингапурские
доллары также свободно принимаются в большинстве заведений, одинаково свободно
обмениваются и используются.
   По оценке на июль 2010 года численность населения Брунея составляет 395 тыс.
человек.
   Этнический состав: малайцы (66 %), родственные им этнические группы — келаяны, иб
аны
, 
меланау
, 
дусуны
, муруты, даяки и др. — 8 %, живут также китайцы (11 %), европейцы, индийцы и др.
   Официальный язык — малайский, распространены также английский и китайский
языки.
   Городское население — 75 %. Плотность населения — 62 чел./км². Заселен Бруней
неравномерно: 1/3 населения живёт в столице, другая значительная часть
сосредоточена в районе нефтяных промыслов.
   Официальная религия — ислам (67 % населения), 13 % — буддисты, 10 % —
христиане (в основном протестанты), 10 % — другие (в основном аборигенные культы).
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Бруней

   Из христианских конфессий в основном распространены протестантство и католицизм.
Представителями данной конфессии являются приезжие из других стран.
Конфуцианство и даосизм распространены в китайских общинах.
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