
Коста-Рика

   Коста-Рика – одна из самых маленьких по территории республик Центральной
Америки. В переводе ее название звучит как «богатый берег». Коста-Рика
располагается на стыке Северной и Южной Америки, в самой тонкой части перешейка
между ними. На севере это государство граничит с Никарагуа, на юго-востоке – с
Республикой Панама. Южные и западные берега омывает Тихий океан, а восточные –
Карибское море. Кроме континентальной территории, Коста-Рике принадлежит остров
Кокос. Столицей этого государства является Сан-Хосе, город, в котором проживает 890
тысяч жителей.
   Необычное разнообразие в рельефе этой страны создает и разнообразие
климатических условий, несмотря на небольшую территорию. Здесь находится 74
заповедника с богатой фауной и флорой, подводными и горными пещерами, речными и
горными долинами, водопадами и вулканами.
   Горы Коста-Рики в основном имеют вулканическое происхождение. Самым известным
вулканом считается Ареналь – гора, имеющая абсолютно правильную коническую
форму, а самым высоким – Ирасу.
   По политическому устройству Коста-Рика – Республика во главе с президентом,
избираемым на 4 года. Государство разделено на 7 провинций, которые, в свою
очередь, делятся на кантоны, которые управляются мэрами.
   Экономика страны базируется на сельском хозяйстве, туризме и экспорте электронных
микропроцессоров. Коста-Рика имеет стабильный ВВП, по этому показателю
государство находится на 99-м месте в международном рейтинге. 
Политичская
и экономическая стабильность в стране способствуют 
постояннопу
притоку иностранных инвестиций.
   Сегодня в Коста-Рике проживает 4,5 млн человек. Основная часть населения
проживает на Центральном плато, которое расположено между горными цепями.
Поскольку во времена рабства хозяйства этой страны были бедными и не завозили
темнокожих рабов, сегодня население Коста-Рики преимущественно белое.
Официальным языком признан испанский, однако на побережье Карибского моря
проживает немало афрокостариканцев, которые разговаривают на английском.
   Основной религией в этой стране является католицизм, однако есть и сторонники
протестантизма и иудейская община. Католическая церковь здесь не отделена от
государства и получает финансовую поддержку из государственного бюджета, а в
школах изучаются религиозные дисциплины. При этом конституция гарантирует свободу
вероисповедания. Уровень же образования, которое получают местные жители,
считается одним из самых высоких в Латинской Америке.
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