
ЦАР

   
   Центрально - Африканская республика, как следует из её названия, расположена в
самом центре африканского континента, занимает 623 тыс. км 2 и не имеет выходов к
океану. До 1960 года считалась владением Франции, затем приобрела независимость.
Поэтому официальный язык – французский. Кроме него официальным признан и санго.
Столица ЦАР – живописный Банги, основанный в 1899 году.
   Большую часть страны занимает возвышенность Азанде, над которой возвышаются
более высокие гранитные массивы 
Фертит
и Яде. В северной части страны 
Азанде
плавно переходит в равнину южной окраины впадины Чад. Главными реками являются –
Убанги и притоки реки 
Шари
. Особое очарование ландшафту придают многочисленные водопады, самый красивый
из них Боали, ни в чём не уступающий Ниагарскому.
   Климат ЦАР – субэкваториальный, жаркий: средняя температура января составляет
21 0С, а июля – 31 0С. Осадки в основном выпадают летом, благодаря влажным
муссонам.
   Растительный мир страны богат и представлен высокотравными саваннами, где
помимо трав присутствуют вечнозелёные деревья (карите, сырное дерево, барассовая
пальма и 
тамаринд
). 
Лесосаванна
переходит во влажные тропические леса. Обилие корма создаёт благоприятные условия
для жизни буйволов, слонов, антилоп, страусов, жирафов и страусов. Из хищников – 
циветта
, гепард, лев. Возле водоёмов встречается много птиц (фламинго, цапли), крокодилов и
бегемотов. В лесах многочисленны обезьяны. Охотничьи зоны (
Нделе
, Верхнее 
Мбоу
), заповедники и национальные парки занимают практически треть территории.
   Население, составляющее порядка трёх миллионов человек, представлено народами,
принадлежащим к группе банту (манджа, банда, сара, мбум, мбака). Основное занятие –
земледелие, но в лесах есть пигмеи, которые живут в основном охотой. Большая часть
половины населения исповедует африканские религии. Нередко традиционная власть
замыкается на местном вожде, но некоторые племена сохранили более сложную
иерархию власти.
   ЦАР обладает довольно богатыми природными ресурсами – местонахождениями
урана, нефти, алмазов, золота, гидроэнергетическими и лесными ресурсами. Но,
несмотря на это, она остаётся одной из самых беднейших стран мира. ВВП на
душу населения составляет 700 долларов.
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