
Никарагуа

     Республика Никарагуа (исп. República de Nicaragua)- самой большое государство
среди стран Центральной Америки, граничащее на юге с Коста-Рикой на севере с
Гондурасом, омываемое Тихим океаном и Карибским морем. Столица Никарагуа город -
Манагуа.
   Территорию Никарагуа можно разделить на четыре крупные природные зоны:
Никарагуанское нагорье- занимающее большую часть страны, с востока к нему
примыкает так называемый Москитный берег обрамляющий карибское побережье- эта
зона сильно заболочена и большей частью представляет собой почти непроходимые
джунгли, в виду этого Москитный берег сохранил свой первозданный облик, третья зона
представлена низменностью вдоль южной сухопутной границы от залива Фонсека до
Карибского побережья, четвертая зона выделяется на западе страны и является зоной
повышенной вулканической активности с сухим и не столь жаркого как на восточном
побережье — климатом.
   Климат тропический, пассатный. На территории страны четко проявляются: сухой
(ноябрь — апрель) и влажный (май — октябрь) сезоны. Средняя температура сухого
периода составляет 24-32 °C.
   Флора и фауна Никарагуа довольно разнообразны. Самыми распространенными
деревьями являются: дуб, сосна, красное дерево, каучуконосы. Среди животных
распространены: пума, оцелот, олень, несколько видов обезьян, аллигатор, большое
количество колибри и попугаев. В озере Никарагуа обитает пресноводная акула и
рыба-мечь.
   Государственный строй Никарагуа- президентская республика. Главой государства и
правительства является Президент, избираемый сроком на 5 лет. Представительный
орган представлен - однопалатной Национальной Ассамблеей состоящей из: 20
избранных по всей стране, 70 от округов и автономных областей, еще двумя членами
Ассамблеи становятся экс-Президент и проигравший кандидат в президенты набравший
наибольшее колличество голосов вслед за победителем. В государстве наблюдается
политический плюрализм, так основными партиями являются: С
андинистский
Фронт Национального Освобождения, Либерально-конституционная партия,
Никарагуанский Демократический Блок, Никарагуанский Либеральный Альянс, 
Сандинистское
Движение Обновления.
   Никарагуа - аграрная страна, одна из беднейших в западном полушарии. ВВП в 2009
году составил 2800 долл. на душу населения, что является 168-м местом в мире.
Денежная единица Никарагуа — кордоба. 1 кордоба = 100 сентаво. 1 доллар США
приблизительно эквивалентен 20,3 кордоб.
   Численность населения на июль 2010 года составила 5,75 млн. человек, годовой
прирост составляет 1.3%. Средняя продолжительность жизни - 69,6 лет у мужчин, 74
года у женщин. Этнический состав представляется следующим: основную часть
населения составляют метисы 69%, затем белые 17%, оставшиеся 12% составляют
чернокожие и индейцы. Официальным языком является испанский, употребляются
также индейские диалекты, на восточном побережье распространен местный диалект
английского языка.
   Религиозный состав представлен следующим образом: подавляющая часть является
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католиками 58.5%, евангелистами 21.6%, мораванями 1.6%, атеистами 15.7%.  
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