
Ямайка

  

   Ямайка – островное государство, получившее свое название от наиболее крупного
острова входящего в его состав. Расположена в Вест-Индии в бассейне Карибского
моря. Она является частью архипелага Больших Антильских островов.
   
   В переводе с индейского, Ямайка – «Земля ручьев». Климат влажный тропический
пассатный, с незначительными среднегодовыми перепадами температуры: январь +24
оС, июнь +26 оС. Наибольшее количество осадков приходится на май и октябрь, также
нередки ураганы, приносящие значительные разрушения.
   
   Южный берег острова иссечен, изобилует гаванями, вход в которые закрывают рифы.
Северный - скалистый и лишь в срединной его части находится небольшой участок
песчаных пляжей. Центральную часть острова занимает обширное известняковое плато.
Реки в основном достаточно короткие со стремительным течением, порогами и
водопадами. На острове много минеральных источников.
   
   На значительной части территории Ямайки преобладают сухие леса и саванны,
большую часть северо-восточных склонов гор покрывают тропические леса, в которых
произрастают ценные породы деревьев. Животный мир представляют птицы (попугаи,
колибри, национальный символ - «птица-доктор»), грызуны и пресмыкающееся.
   
   В южной оконечности острова часть береговой линии покрыта мангровыми зарослями.
С приливными волнами кроны деревьев скрываются водой, а во время отливов
обнажаются их воздушные корни, которые стали домом для множества живых существ.
   
   Прибрежные коралловые рифы населяем множество ярких рыб, среди которых
встречается множество привычных аквариумных видов.
   
   Ямайка входит в Британское содружество, государственный строй – конституционная
монархия, во главе с монархом Великобритании.
   
   Основу экономики составляет разработка залежей бокситов, расположенных в горах
Блу-Маунтинс. В настоящее время переработка сырья в алюминий производится в
пределах страны. Четверть территории занимают сельскохозяйственные земли.
Выращиваются цитрусовые, кокосы, бананы, сахарный тростник, кофе, какао.
Значительный сектор экономики занимает туристический бизнес.
   
   Валюта Ямайки – ямайский доллар. На равнее с ним имеет хождение и американская
валюта, так как основной поток туристов идет из США и Канады.
   
   Более 70% населения страны выходцы из африканских стран. За долгие годы
произошло причудливое смешение взглядов, верований и религий. В настоящее время в
стране бытует причудливое смешение христианства и шаманизма.
   
   Официальный язык английский, наряду с ним широко используется креольский язык п
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