
Ботсвана

   Республика Ботсвана – страна в Южной Африке, без выхода к морю. На
северо-востоке граничит с Замбией, на севере и западе – с Намибией, восточным
соседом государства является Зимбабве, южным – ЮАР. Столица – Габороне.
Территория – 581,7 тыс. кв. километров.
   
   Рельеф
   
   Более половины территории страны занято пустыней Калахари с дюнами и барханами,
которые из-за наличия в грунте железа имеют красноватый оттенок. Высота грунтовых
форм варьируется от 4 до 30 м, большей частью они неподвижны, но встречаются и
зыбучие пески. Обширное плато, имеющее среднюю высоту 1200 м над уровнем моря,
разделяет территорию Ботсваны на две области. Рельеф восточной части – холмистый,
с преобладанием кустарников и травяного покрытия. Западную часть занимают болота и
пустыня. Крупнейшая река – Окаванго, дельта которой изобилует озерами.
   
   Климат
   
   Для Ботсваны характерен тропический континентальный климат, суточные перепады
температур могут достигать 22°C, зимой нередки заморозки. Средняя температура
июля составляет +14-16°C, января – +22-27°C. В конце ноября начинается сезон
дождей, который продолжается до марта.
   
   Политическое устройство
   
   Ботсвана является республикой на основе многопартийной системы и имеет три ветви
власти. Законодатель – двухпалатный парламент, включающий Национальную
ассамблею и Палату вождей. Главой государства, правительства и вооруженных сил
является президент. Судебная власть страны включает Верховный суд, Апелляционный
суд и суды магистратур. Крупнейшая политическая партия – Демократическая партия
Ботсваны.
   
   Экономика, денежная валюта
   
   Боствана считается одной из наиболее успешных стран Африки. Толчком к росту
экономики послужила добыча и экспорт алмазов, а также других полезных ископаемых.
Горнодобывающая промышленность (алмазы, медно-никелевая руда, кобальт, золото) –
главная экономическая отрасль страны. Развитию сельского хозяйства препятствуют
частые засухи, пахотные земли занимают всего 0,7% территории. В стране выращивают
преимущественно сорго, кукурузу и просо. Значительную роль в экономике играют
доходы от международного туризма, рост которого обусловлен наличием в стране
уникальных заповедников и национальных парков.
   
   Валюта страны – пула, равная 100 тхебе.
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Ботсвана

   Население
   
   Население – 1,99 млн человек, 66,8% которых составляют тсвана, 14,8% – каланга. В
стране проживают также 
ндебеле
, 
гереро
, бушмены и другие этнические группы. Средняя продолжительность жизни – 52 года у
мужчин и 50 лет у женщин. Около 20% жителей являются безработными.
   
   Языки
   
   Государственные языки – английский и тсвана, но население активно использует
также кгалагади, каланга, африкаанс, г
ереро
и множество других местных языков.
   
   Религии
   
   Подавляющее большинство населения страны – христиане, среди которых
преобладают методисты и англикане. Значительно распространено такое направление,
как Объединённая конгергациональная церковь
Южной Африки. Некоторые жители исповедуют бахаи, ислам и индуизм.
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