
Руанда

   Руанда - государство, расположенное в центральной части африканского континента,
несколько южнее линии экватора. Занимает площадь всего 26340 км.кв., что намного
меньше, чем её сосед с запада - Конго. Северную границу делит с Угандой, а восточную
и южную - с Танзанией и Бурунди соответственно. Морями не омывается.
   Территория Руанды - это сплошная череда холмов, местами возносящихся более, чем
на 1400 метров, и рассекающих их долин, поэтому Руанду нарекают &quot;Землей
тысячи холмов&quot;. Самая высокая точка Руанды - действующий вулкан Карисимби.
Если кто-то захочет его покорить, то ему необходимо будет преодолеть высоту в 4507
метров.
   Относительно богата Руанда водоемами. В долинах, среди гор, нередко встречаются
озера. Самое большое - Киву - считается чуть ли не наиболее чистым во всей Африке и
характеризуется отсутствием в нем крокодилов. На западе, ближе к границе с
Танзанией, местность становится болотистой. Там же, в долинах, берут начало
множество мелких рек, которые впадают в Кагеру и вместе
несут свои воды в озеро Виктория.
   Несмотря на экваториальный климат, Руанда едва ли не самая благоприятная страна в
Африке с точки зрения температурных показателей. Руанда, находясь на плоскогорье,
достаточно высока относительно уровня моря, из-за чего температурный максимум в
самые жаркие месяцы - осенние - не выше 21°C, а в самые холодные держится в
пределах 17°C. Эта особенность вместе с особенностями географического положения
обеспечивает стабильную влажность и избавляет от таких бед, как засухи, и позволяет
местному населению собирать несколько урожаев в год.
   Руанда, бывшая бельгийская колония, сегодня является президентской республикой.
Президент, как глава государства назначает премьер-министра, правит 7 лет с правом
избираться повторно. Двухпалатный парламент избирается на 5 лет.
   Экономически Руанда - одна из наиболее отсталых в мире. Приоритетом занятости
населения есть сельское хозяйство. Так, как Руанда обделена полезными ископаемыми,
то её промышленность в упадке. Денежной единицей является руандийский франк.
   Руанда - дом для 11 млн. человек. Этнический состав практически однородный. 84%
населения составляет народность банту, 15-16% припадает на тутси и 1% населения
составляли пигмеи тва, однако после геноцида их численность сократилась на три
четверти.
   Официальными языками считаются французский и киньяруанда, а в сфере торговли
пользуются суахили.
   Большинство верующих в Руанде - католики. Их насчитывается близко 56%. Большую
группу образуют протестанты с 26%. Также представлены адвентисты, мусульмане и
представители аутентичных культов.
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