
Нигер

   Нигер Респу́блика Ни́гер (фр. République du Niger) — государство в Западной Африке.
Граничит на севере с Алжиром и Ливией, на востоке — с Чадом, на юге и юго-западе —
с Нигерией, на юго-западе — с Бенином и Буркина Фасо, на западе — с Мали. Не имеет
выхода к морю. Территория Нигера имеет площадь 1 267 000 
км²
, что делает его крупнейшим государством в Западной Африке. Более 80 % территории
страны расположено в пустыне Сахара. Остальное — полупустыня 
Сахель
, постоянно находящаяся под угрозой засухи и опустынивания. Столица — город 
Ниамей
.
   Население численностью чуть более 15 миллионов человек сосредоточено на крайнем
юге и западе страны. Нигер — развивающаяся страна. По индексу развития
человеческого потенциала Нигер стабильно находится на одном из последних мест в
мире. Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство и добыча полезных
ископаемых, особенно урановой руды.Численность населения — 15,9 млн (оценка на
июль 2010).
   Годовой прирост — 3,7 % (в 2010, 1-е место в мире);
   Рождаемость — 51,1 на 1000 (фертильность — 7,7 рождений на женщину, самый
высокий уровень в мире);
   Смертность — 14,5 на 1000;
   Средняя продолжительность жизни — 52 года у мужчин, 54 года у женщин;
   Младенческая смертность — 115 на 1000 (3-е место в мире).Преимущества: огромные
запасы урана. В конце 90-х гг. открыты месторождения нефти и газа.
   Слабые стороны: зависимость от иностранной помощи. Рост долгов после падения цен
на уран в 80-е гг. Лишь 3 % земли пригодны для сельского хозяйства. Неразвитая
инфраструктура, частые засухи, нестабильность.
   Природные ресурсы — месторождения урана, железной руды, фосфоритов, угля,
олова, вольфрама, тантала, молибдена, золота, марганца.
   Нигер — одна из беднейших стран мира. ВВП на душу населения в 2009 году — 700
долл. (222-е место в мире). Ниже черты бедности — около 60-70 % населения. Страна
имеет самый низкий в мире индекс развития человеческого потенциала.
   Нигер — аграрная страна с развивающейся уранодобывающей промышленностью.
Добыча урановой руды, касситерита. Кочевое скотоводство. Ремёсла. Предприятия по
переработке сельскохозяйственного сырья. Рыболовство. Выращивают сахарный
тростник, арахис, сорго, хлопчатник, просо, маниок
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