
Бенин

   Республика Бенин – государство, расположенное в Западной Африке, до 1975 года
носило название Дагомея. Столица – Порто - Ново. Занимает территорию площадью 112
620 км2. Северную границу разделяет с государствами Буркина Фасо и Нигером,
западная часть станы граничит с Того, с южной стороны омывается Гвинейским
заливом. Большую часть территории занимает плато, на северо-западе, которого
расположен горный массив Атакор и самая высокая точка
Бенина - гора Сокбаро,
высотой 658 м.
   Главные судоходные реки страны – Веме и Моно.
   Климат в южных районах – экваториальный, с постоянной влажностью и всегда
жаркий, средняя температура 24-27 градусов. В центральной и северной частях станы –
субэкваториальный и тропический, со средней температурой около 30 градусов. С двумя
сезонами - теплым летом и дождливой зимой.
   Самым привлекательным, для туристов, считается период - с декабря по март, так как
в это время проводятся многочисленные национальные праздники
   Главой республики Бенин является президент, главным законодательным органом –
однопалатное национальное собрание, административно – территориальное деление:
12 департаментов с центрами А
либори
(
Канди
), 
Атакора
(
Натитингу
), Атлантический (
Оуда
), 
Боргу
(Параку), Коллинз (
Савалу
), 
Куффо
(
Догбо
), Донга (
Джугу
), 
Литторал
(Котону), 
Моно
(
Локосса
), 
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Бенин

Уеме
(Порто – Ново), Плато (Сакете), Зу (
Абомей
).
   Основная экономическая отрасль Бенина сельское хозяйство. Государство занимается
экспортом арахиса, кофе, бананов, имбиря, маиса и других культур. В стране имеются
месторождения нефти. Везде, особенно в прибрежных районах высокий уровень
безработицы.
   Большая часть промышленных предприятий Бенина занимается производством
пальмового масла. Также, работают хлопкоочистительные заводы, текстильные
фабрики, цементные и электроламповые производства. Главные промышленные центры
республики – Котону, Порто – Ново, Параку.
   Государственная денежная единица – франк КФА.
   Официальный язык Бенина – французский. Достаточно распространены, особенно в
южной части страны, языки: фон, йоруба и хауса, на севере - языки различных коренных
племен.
   Население страны составляет – 8,8 млн. человек, годовой прирост около 3%,
продолжительность жизни - 59 лет. Около 50% населения придерживаются
традиционных африканских вероисповеданий, 30% исповедуют христианство, 20% -
ислам. Бенин - родина культуры Вуду, которая является официальной религией страны.
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