
Парагвай

   Республика Парагвай – страна в Южной Америке, без выхода к морю. На
северо-западе граничит с Боливией, на юге и юго-западе – с Аргентиной, восточным
соседом государства является Бразилия. Столица – Асунсьон. Территория – 406,75 тыс.
кв. километров.
   
   Рельеф
   
   Река Парагвай (правый приток Параны) разделяет страну на две области: Парагвай
(восточная часть) и Чако (западная часть). Чако – это пустынная местность, которая
занимает почти 60% территории страны. Рельеф этой местности – солончаки и русла
высохших рек. Восточная часть орошается многочисленными реками и представляет
собой плодородную равнину.
   
   Климат
   
   Для западной части страны характерен тропический сухой климат, для восточной -
тропический влажный. Средняя летняя температура составляет +27-30°C, в южных
областях она значительно колеблется – от +22°C до +34°C. В отдельные дни января
(местное лето) на северо-западе столбик термометра достигает отметки +43°C.
Средняя температура июля (зима) лежит в пределах +16-24°C, но в некоторые дни на
севере она может опускаться до +6°C вследствие вторжения арктического воздуха.
   
   Политическое устройство
   
   Парагвай является республикой, которая имеет законодательную, исполнительную и
судебную ветви власти. Законодатель государства – Конгресс, члены которого
избираются прямым голосованием на пятилетний срок. Исполнительная власть
находится в руках президента, который также избирается населением на 5 лет и не
имеет права на повторный срок президентства. Президент назначает министров,
руководителей администрации, и ему подчинены вооруженные силы страны.
   
   Экономика, денежная валюта
   
   Парагвай – слаборазвитая страна, более половины населения находится за чертой
бедности. Основной сектор экономики – сельское хозяйство. В стране выращивают
сахарный тростник, кукурузу, хлопчатник, сою, пшеницу, табак, овощи и фрукты.
Животноводство представлено разведением свиней и домашней птицы. Важное
значение для экономики Парагвая имеет лесное хозяйство, продукция которого
является основным предметом экспорта. Часть населения (17%) работает в
промышленности, занимаясь производством цемента, сахара, лесоматериалов и
текстиля.
   
   Валюта страны – гуарани, составляющая 100 сентимо.
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Парагвай

   Население
   
   Население – 6,35 млн человек. Для страны характерна однородность расового
состава: более 90% жителей – метисы, происхождение которых связано с образованием
браков между индианками гуарани и испанскими конкистадорами. Чистокровные
индейцы составляют 2% , доля белого населения – 5%, остальные жители имеют
азиатское или африканское происхождение.
   
   Языки
   
   В Парагвае два официальных языка – испанский и гуарани.
   
   Религии
   
   Жители страны исповедуют христианство, почти 90% из них – католики, остальные
придерживаются протестантизма и других направлений христианства.
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