
Ангола

   Республика Ангола расположена на юго-западе Африки. Ангола граничит с
Республикой Конго – на севере и на северо-востоке, с Намибией – на юге, с Замбией –
на юго-востоке. Западную границу Анголы омывают воды Атлантического океана.
Береговая линия имеет протяжённость около 1600 километров. Площадь государства –
1246,7 тысяч квадратных километров.
   
   Ангола, по большей части расположена высоко над уровнем моря. Только её
прибрежная часть представляет собой низменность. Плоскогорье составляет более 90%
страны. Самая высокая точка Анголы – гора Мокко, высотой 2620 метров, расположена
в центральной части плоскогорья. Проходящее вдоль берега холодное Бенгельское
течение понижает температуру воздуха в прибрежных районах до 24-26 градусов в
марте, наиболее тёплом месяце, и до 16-20 градусов в июле, который является здесь
самым холодным месяцем. Лето на плоскогорье – продолжительное и влажное,
длящееся с октября по май. Вначале сезона дождей температура воздуха составляет
17-28 градусов. Зима на плоскогорье – сухая, температурой воздуха 13-23 градуса.
   
   Ангола – президентская республика. Главой государства является президент.
Правительство возглавляет вице – президент, назначаемый президентом.
Законодательная власть представлена однопалатным парламентом, избираемым на 4
года. 18 провинций страны управляются местным законодательным органом и
назначаемым губернатором.
   
   Официальная денежная валюта Анголы – кванза. 85% ВВП Анголы составляют
доходы от добычи и экспорта нефти. Более 80% работающих занято в сельском
хозяйстве. При этом приходится импортировать примерно половину продукции,
необходимой для потребления. Экономика Анголы самая быстрорастущая среди стран
Африки, расположенных южнее Сахары.
   
   Народ Анголы состоит, в основном из трёх этнических групп: овимбунду составляют
37% населения, 
амбунду
-25%, 
баконго
– 13%. Мулаты составляют примерно 2% населения. Белые составляют 1% населения, в
основном это ассимилировавшиеся португальцы.
   
   Официальный язык в Анголе – португальский. Жители Анголы также используют
африканские языки банту. Христиане составляют 53% населения Анголы. Около 47%
жителей являются приверженцами местных верований.
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