Багамские острова

Содружество Багамских Островов, Багамы – государство расположено на архипелаге
Атлантического океана, архипелаг находится в юго-восточной стороне от Флориды, на
север от Кубы и Карибов.
Архипелаг состоит из 700 островов, только на 30-ти островах есть население.
Площадь государства 13 939 км2, 28% территории водная поверхность. На Багамах
преимущественно пассатный, тропический климат. Существуют периоды обильных
осадков – это период с мая по июнь и с сентября по октябрь. В период с июня по
октябрь на Багамских островах часто бывают ураганы и шквалы. Большую площадь
территории занимают сосновые леса, часть территории занимают саванны и покров
вечнозеленых колючих кустарников. На крупных островах Большой Абако и Андрос
произрастают тропические леса, а на побережье изобилие кокосовых пальм.
Багамы – это независимое государство, находящееся в составе Британского
содружества. Королева Великобритании является главой Содружества Багамских
Островов. Генерал-губернатор Багам назначается правительством Великобритании и
представляет власть королевы на Багамских островах, является гарантом прав,
отвечает за внутреннюю безопасность и внешнюю политику. Двухпалатный парламент
является органом законодательной власти. Исполнительная власть сосредоточена в
руках правительства во главе с премьер министром, избранный большинством на
выборах в парламенте. Административно государство поделено на 31 район.
Экономика страны в основном держится на туризме (около 60% ВВП) и банковских
услугах. Входит в состав международной организации стран АКТ. Национальной
валютой государства с 1966 года является Багамский доллар, жестко привязанный один
к одному к доллару США.
Население государства по данным 2009 года 338 958 человек. 50% трудоспособного
населения занято в туристическом бизнесе, 40% заняты в других областях сферы услуг,
остальные заняты сельским хозяйством (выращивание цитрусовых фруктов, овощей и
птицеводством), производством цемента, на предприятиях по добыче соли и арагонита,
на производстве рома и в фармацевтике. Государственным языком является
английский, однако переселенцы с Гаити говорят на диалекте французского. Население
исповедует преимущественно баптизм (около 40%), на втором месте иные христиане и а
нгликане
(по 15 %), затем пятидесятники (около 8%) и методисты (около 4%). На южных островах
практикуется религия обеах, схожая с
вуду
.
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