
Куба

   Куба — островное государство расположенное в северной части Карибского моря.
Территориально входит в состав Больших Антильских островов, острова Хувентуд и
множества мелких островов. Крупнейшим городом и столицей страны является —
Гавана. Официальное название государства — Социалистическая Республика Куба, не
официальное — Остров Свободы.
   Климат, особенности географического положения. Климат — тропический. Средняя
годовая температура года составляет около 26 ºС. Температура прибрежных вод зимой
около 23 ºС, летом — 28-30ºС. С мая месяца по октябрь длится сезон дождей. Типичная
высокая влажность воздуха на протяжении всего года в среднем составляет около 78%.
На севере Кубу отделяет от Северной Америки Флоридский пролив, на юго-западе
Юкатанский пролив,
   на востоке Кубу омывает — Наветренным проливом, на юге - Карибским морем.
Площадь государства составляет 111 тыс. км². Горы занимают около трети территории,
высшая точка страны - пик Туркино на юге (1972 м). На Кубе повсеместно можно
встретить множество пещер, в том числе и крупных.
   Политическое устройство. Куба является социалистической республикой,
парламентского типа. Это единственная страна в Западном полушарии, которая
является социалистическим государством. Исполнительная власть подчиняется
непосредственно председателю Государственного совета (главы государства), который
так же является генеральным секретарем ЦК (Центральный комитет) коммунистической
партии Кубы и председателю Совета Министров. В состав правительства входят Совет
Министров и Государственный Совет. За назначение главы Государственного Совета
отвечает парламент республики (Национальная ассамблея). Так же парламент отвечает
за формирование правительства. Страна подразделяется на 15 провинций, которые
состоят из 169 муниципий. Непосредственно центральному правительству подчинена
особая муниципия, образуемая островом Хувентуд, остальные
же подчиняются местным административным структурам.
   Экономика, денежная валюта. Основной отраслью кубинской экономики являются
сахарная промышленность, табак, кофе и туризм. Так же не малую долю национального
производства составляют: никель, рис, цитрусовые и ром. Денежная валюта страны —
песо, равная 100 сентаво.
   Население. Население страны составляет около 11,1 млн. человек. Большинством
является городское население около 78%, остальные 22% составляют сельское
население. Основная часть (около 2/3) населения является потомками выходцев из
Испании, остальные 1/3 населения — мулаты, метисы, негры и китайцы.
   Язык, религия. Официальным языком страны приходится испанский, хотя многие не
плохо владеют английский, французским и русским языками. Конституция Кубы
гарантирует населению свободу вероисповедания. Самая массовая религия —
католическая. По всей стране существуют католические церкви. На Кубе не плохо
прижились различные верования африканского происхождения. В провинциях, в
последнее время, стали появляться протестантские церкви.
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