
Бурунди

   Бурунди - государство, расположенное в центральной Африке. Практически вся
страна находится на плоскогорье, не имеющая доступа к морю. Бурунди граничит с
республикой Конго на западе, на севере- с Руандой, а на востоке и на юге - с Танзанией.
Считается одной из беднейших стран мира.
   Площадь Бурунди составляет 27 830 км², из которых 25 650 км² приходится на сушу.
Данное государство расположено на плато, которое спускается к озеру Танганьика с
юго - западной стороны. В центре страны и на востоке расположены равнины,
окружённые горами и болотами.
   Климат Климат Бурунди в основном здесь тропический с значительными дневными
амплитудами температур. Температура также заметно меняется в зависимости от
высоты в разных регионах страны. Средняя температура в центральном плато
составляет 20 °C, на территории вокруг озера Танганьика 23 °C, на территориях
наиболее высоких гор 16 °C. Средняя годовая температура в Бужумбуре составляет 23
°С.
   Первая конституция Бурунди была принята в 1981 году. Согласно ей главой
государства и правительства являлся президент, избираемый на пятилетний срок на
прямых всеобщих выборах. В конституции содержалось положение, согласно которой
кандидатом на пост президента мог быть только лидер единственной законной партии
страны — Союза за национальный прогресс (УПРОНА), где преобладающую роль
занимали тутси. С принятием в 1992 году новой конституции в стране разрешили
многопартийность, а президент стал избираться всеобщим голосованием. В настоящее
время в стране действует конституция, принятая на референдуме в феврале 2005 года.
   Национальной валютой является бурундийский франк (BIF), который был введён в
обращение 19 мая 1964 года, когда банкноты Банка Эмиссии Руанды и Бурунди
номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 франков были перепечатаны Банком
Королевства Бурунди для обращения в стране.
   В 1966 году банкноты номиналом от 20 франков и выше были перепечатаны Банком
Республики Бурунди с целью заменить на них слово «Королевство» на «Республику». В
1968 году банкноты номиналом 10 франков были заменены монетами. В 2001 году была
введена банкнота 2000 франков, в 2004 году — 10 000 франков.
   Население страны составляет 8 856 000 (2008), из которых 80,9 % — хуту, 15,6 % —
тутси, 1,6 % — 
лингала
, 1,0 % — 
пигмейский
народ 
тва
. Плотность населения — 323,4 человек на 
км²
. В городах проживает 10,0 % населения страны (2005).
   Христианство исповедует 67 % населения (2004), из них 62 % — католики, 5 % —
протестанты. 10 % населения исповедует ислам, 23 % — традиционные верования.
   Традиционные верования основаны на вере в судьбу в лице Иманы, являющегося
источником всей жизни и добра. Традиционная религия является формой анимизма,
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считается, что физические объекты имеют своих духов. Существует особое уважение к
мёртвым предкам. У 
хуту
их духи приходят со злыми намерениями, в вере тутси — влияние предков более мягкое.
Скот также обладает духовной силой.
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