
Уругвай

   Уругвай находится на материке Южная Америка и занимает южную часть
Бразильского нагорья. Площадь страны 176215 км², на западе граничит с Аргентиной, а
на севере и северо-востоке – с Бразилией. Имеет выход к Атлантическому океану на
востоке и северо-востоке, на юге омывается водами залива Ла-Плата. Большая часть
страны расположена на холмистой территории и пересечена хребтами различной
высоты, обычно невысокими. Крупнейшими реками страны являются Уругвай (1650 км) и
его приток Рио-Негро. Береговая линия достаточно сильно изрезана, на побережье
встречается много бухт и лагун. На востоке
   Климат в Уругвае субтропический. Летом (январь-февраль) наблюдается температура
23-24ºС, зимой (июнь-июль) – 10-12ºС. Осадки приходят а основном в летний период,
средне-годовое количество осадков колеблется от 2000 тысяч мм на севере и 1000 мм на
юге. В целом для страны характерна засушливость, часто встречаются аридные районы
с дюнами. Летом частенько случаются ураганы.
   Уругвай – это демократическая республика с президентской системой. Главой
государства и правительства является президент. Срок полномочий президента - 5 лет,
повторное избирательство в Уругвае запрещено. Парламент (Генеральная Ассамблея)
состоит из двух палат, верхняя (Сенат) состоит из 30 депутатов и нижняя (Палата
представителей) – из 99 депутатов. Срок депутатства также
как и президентства 5 лет.
   Основа экономики Уругвая – сельское хозяйство и рыболовная промышленность. ВВП
на душу населения около 12 тыс. долларов, это шестое место в Латинской Америке, что
делает Уругвай одной из наиболее экономически развитых стран в этом регионе и
примером стабильного экономического роста, 95% жителей страны живут выше порога
бедности. Национальной валютой в Уругвае является уругвайский песо. Еще одна
особенность страны: более половины всех предприятий промышленности сосредоточены
в столице – Монтевидео.
   Население составляет около 3500 тыс.человек, из них почти 90% - это потомки
эмигрантов из Испании, Франции, Италии, а также поляков, русских, армян. Коренное
население – индейцы, сохранились только в мало доступных внутренних районах страны
и составляют менее 1%. В этно-расовом составе также присутствуют метисы и мулаты.
Официальным языком в Уругвае является испанский.
   Основные религии это католицизм (около 50%) населения и другие христианские
религии (11%), остальная часть населения – это иудаисты, неопределившиеся с верой,
убежденные атеисты и придерживающиеся местных верований индейцы.
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