
Гондурас

   Республика Гондурас — государство, которое находится в северной части
Центральноамериканского перешейка. Соседями его являются: на западе – Гватемала,
на юге – Никарагуа, а на юго-западе — Сальвадор; на севере и востоке страну омывает
Карибское море, на юго-западе – тихоокеанский залив Фонсека. Столица — город Тегус
игальпа
. Территория: 112,4 тыс. кв. км.
   Страна имеет тропический пассатный климат. Количество осадков на подветренных и
наветренных (северных и восточных) склонах гор резко отличается. Сезонные
колебания температуры незначительны. Часты разрушительные тропические ураганы.
80 % территории Гондураса расположено в горах, а низменности встречаются в
основном только вдоль побережья.
   Конституция страны определяет Гондурас как унитарную, президентскую республику,
где власть разделена на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную.
Президент страны не только представляет исполнительную власть, но и является
главой законодательного органа – однопалатного Национального Конгресса. Срок
пребывания на посту главы государства 4 года. Национальный Конгресс состоит из 128
депутатов, которые также избираются на 4-летний срок. Верховный суд, председателя и
членов которого избирает Национальный Конгресс, представляет в стране судебную
власть.
   Экономика Гондураса слабая и зависит от колебаний мировых цен на экспортируемые
товары, в основном бананы и кофе. Также она продолжает зависеть от экономики США -
крупнейшего торгового партнера Гондураса. Согласно данным за 2009 год, Гондурас
занимал 142-е место в мире по уровню ВВП на душу населения. Основой экономики
страны являются отрасли агропромышленной сферы, которые специализируются на
производстве таких товаров для экспорта, как тропические фрукты, бананы, сахар,
кофе, табачные изделия, пальмовое масло, мороженые морепродукты и говядина, а
также предприятия по их переработке. Валюта Гондураса – 
лемпира
. Кроме того, практически везде принимаются доллары США, хотя, зачастую, по не очень
выгодному курсу обмена.
   Численность населения Гондураса, согласно данным за июль 2010 года, составляет
8,0 млн. человек. Большинство жителей страны – метисы – 90% всего населения.
   Государственный язык Гондураса – испанский. Однако большинство населения
восточной части страны говорит на креольском и различных индейских диалектах.
Кроме того, на северном побережье проживают англоязычные негры.
   Основная религия местного населения – католицизм, ее исповедуют около 96%
жителей, а также различные направления протестантизма – до 3% жителей. Коренное
население исповедует собственные религиозные культы, зачастую сосуществующие
параллельно с христианством.
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