
Чили

   Республику Чили принято считать страной трех континентов. Свои просторы она
раскинула на юго-западной территории Южной Америки. Сказочная красота каждого
уголка Чили заворажует и вдохновляет многих, поэтому собственные жители называют
Чили «страной поэтов». Так живописность этого края не прошла мимо и Д.
Дефо
в его произведении «
Робинзон
Крузо
».
   Это государство раскинулось на 4630 км с юга на север континента, поэтому эта
страна характеризуется удивительным ландшафтным разнообразием: от знойной и
засушливой пустыни Атакамы и до южных районов с их вулканами, лесами, озерами.
    Соседями Чили являются: на востоке - Боливия и Аргентина, на севере - Перу. На юге
и западе страна омывается Тихим океаном. Также Республике Чили принадлежат
множество островов: загадочный остров Пасхи, западная часть острова Огненная
Земля, остров Веллингтона, острова Хуан-Фернандес и прочие.
   В связи с сильной растянутостью страны климат Чили разнообразный: от жарких
пустынь на севере, где климат тропический пустынный, и до достаточно холодных зон
на юге с океаническим климатом. В центре Чили климат мягкий средиземноморский.
   Что касается политического устройства, то глава государства – президент
(выбирается общим голосованием на 4 летний срок). Президент является и главой
правительства. Высший законодательный орган в стране - двухпалатный Национальный
конгресс, он состоит из сената (38 членов, избираются населением на 8-летний срок) и
Палаты Депутатов (120 членов, избираются на 4-летний срок). В Чили действует
Конституция, которая была принятая в 1981 году.
   Благодаря насыщености природных ресурсов, главной промышленной отраслью
является горнодобывающая (медь и другие металы). Также развита металлургическая,
текстильная, пищевая, деревообрабатывающая промышленности. Развито сельское
хозяйство. В стране установлена официальная денежная валюта – чилийский песо.
   Территорию Чили населяют примерно 17 млн. человек. Коренные жители Чили –
народ, который образовался как результат объединения нескольких этнических рас.
Доминирующую роль в этом сыграли индейцы и переселенцы с Испании. Основная часть
жителей – метисы (65%), также в стране живут европейци (30%) и малая часть
индейцев (5%). Благодаря живописности и разнообразию природы в республику Чили
приезжает множество гостей и туристов.
   Государственным языком является испанский.
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