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Уважаемые читатели,

Добро пожаловать в интернет-атлас мира, eBook
Edition. Мы рады, что вы загрузили эту книгу, и мы
надеемся, что она поможет вам найти информацию о
странах мира. Большая часть этой информации
основана на надежных источниках правительства
США. Наша цель состояла в том, чтобы подготовить
самые важные данные, организовать его и предложить
его вам. Мы сделали все возможное, чтобы файл этой
книги был как можно меньше, поскольку мы знаем, что
объем памяти вашего устройства может быть очень
ограниченным. И еще одно: часть этой книги была
автоматически переведена, поэтому перевод может
быть неточным. Мы сейчас работаем над лучшим
переводом. 

Благодарим вас за использование этой электронной
книги. 
Искренне ваш 
iWorldAtlas 

Важные советы:

1). В этой книге активен какой-либо текст. Коснитесь
его, чтобы быстро перейти на другую страницу в этой
книге. 
2) Коснитесь карты, чтобы увеличить ее (если



возможно).

Веб: http://www.iworldatlas.com/ 
Основные данные и источники карт: ЦРУ 
Обложка - фотографии Земли и космос: НАСА 
Редактировать: команда iWorldAtlas.com 
Изображение на титульном листе © 2018
iWorldAtlas.com
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страны

Афганистан

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Афганистан. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Афганистан. Но давайте начнем с флага страны
Афганистан здесь:
 

Афганистан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Афганистан? Начнем

с этого: Ахмад Шах Дуррани объединил пуштунские
племена и основал Афганистан в 1747 году. Страна
служила буфером между Британской и Российской
империями, пока не получила независимость от
условного британского контроля в 1919 году. Краткий
эксперимент в области демократии завершился
переворотом 1973 года и коммунистом 1978 года
контрпереворот. Советский Союз вторгся в 1979 году
для поддержки шатающегося афганского



коммунистического режима, касающегося долгой и
разрушительной войны. СССР ушел в 1989 году под
постоянным давлением поддерживаемых на
международной арене антикоммунистических
повстанцев-моджахедов. Серия последующих
гражданских войн показала, что Кабул окончательно
упал в 1996 году к талибам, жесткому движению,
организованному Пакистаном, которое появилось в
1994 году, чтобы положить конец гражданской войне и
анархии страны. После терактов 11 сентября 2001 года
США, союзники, и боевые действия Северного альянса
против талибов свергли «Талибан» для укрытия Усамы
БИН Ладена. Боннская конференция, спонсируемая
ООН в 2001 году, создала процесс политического
восстановления, который включал принятие новой
конституции, президентских выборов в 2004 году и
выборов в Национальную Ассамблею в 2005 году. В
декабре 2004 года Хамид Карзай стал первым
демократически избранным президентом Афганистана ,
а Национальное собрание было открыто в декабре
следующего года. Карзай был переизбран в августе 2009
года на второй срок. Президентские выборы 2014 года
были первыми, кто включил в себя второй раунд
голосования, в котором участвовали два первых игрока-
победителя из первого тура: Абдулла Абдулла и Ашраф
Гани. В течение лета 2014 года их кампании
оспаривали результаты и торговали обвинениями в
мошенничестве, что привело к дипломатической



интервенции, проводимой под руководством США,
которая включала в себя полную проверку голосов, а
также политические переговоры между двумя лагерями.
В сентябре 2014 года Гани и Абдулла согласились
сформировать правительство национального единства,
а Гани был назначен президентом, а Абдулла поднялся
до вновь созданной должности главного
исполнительного директора. На следующий день после
инаугурации администрация Гани подписала афганское
двустороннее соглашение о безопасности и Соглашение
о статусе сил НАТО, которые обеспечивают правовую
основу для международного военного присутствия в
Афганистане после 2014 года. Несмотря на достижения
в создании стабильного центрального правительства,
«Талибан» остается серьезной проблемой для
афганского правительства почти в каждой провинции.
«Талибан» по-прежнему считает себя законным
правительством Афганистана, и она остается способной
и уверенной повстанческой силой, несмотря на то, что
ее последние два духовных лидера погибают; он
продолжает заявлять, что он будет заключать мирный
договор с Кабулом только после ухода иностранных
вооруженных сил.

География - Афганистан



Где на земном шаре Афганистан?
Местонахождение этой страны Южная Азия, север и
запад Пакистана, к востоку от Ирана. Общая площадь
Афганистан - 652,230 km2, из которых 652,230 km2 -
земля. Так что это довольно большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
основном прочные горы; равнины на севере и юго-
западе. Самая низкая точка Афганистан - Амударья 258
м, самая высокая точка Ношак 7 492 м. И климат от
полузасушливых; холодные зимы и жаркое лето в.

Жители Афганистан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Афганистан. Число: 34,124,811 (7/2017 оценка). Так
много людей здесь живут. Кто живет здесь? Пуштун,
таджикский, хазарский, узбекский, другой (включает в
себя меньшее количество балуков, туркмен,
нуристанцев, памиров, арабов, гуджаров, брахуев,
кизильбашей, аймаков, пашаев и киргизов). Какие языки
в стране Афганистан? Афганский персидский или дари
(официальный) 80% (Дари функционирует как лингва-
франка), пушту (официальный) 47%, узбекский 11%,
английский 5%, туркменский 2%, урду 2%, пашайский



1%, нуристанский 1%, арабский 1%, балочи, шохни,
памири, хинди, Немецкие, французские. И религии:
мусульмане 99,7% (сунниты 84,7 - 89,7%, шииты 10-
15%), другие 0,3% (2009 год). Сколько лет люди в
среднем? 18.8 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 51.7
год. Где живут люди Афганистан? Здесь: популяции
склонны группироваться в предгорьях и периферии
прочного индуиста Куш; меньшие группы встречаются
во многих внутренних долинах страны; в целом, восток
более плотно поселен, а юг - малонаселенный.
Основными городскими районами Афганистан
являются: Кабул (капитал) 4,635 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Афганистан
Столица Афганистан Кабул и тип правительства

президентская исламская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 34
провинции (велавай, сингапурская); Бадахшан, Бадгис,
Баглан, Балх, Бамьян, Дайкунди, Фарах, Фарьяб, Газни,
Гхор, Гильменд, Герат, Йоуцзян, Кабул, Кандагар,
Каписа, Хост, Кунар, Кундуз, Лагман, Логар, Нангархар,
Нимроз, Нуристан, Пактика, Паттия, Панджшир,
Парван, Саманган, Сар-е Пул, Тахар, Урузган, Вардак,
Забул. Что касается экономики Афганистан, то важными
промышленными продуктами являются мелкосерийное
производство кирпича, текстиля, мыла, мебели, обуви,



удобрений, одежды, пищевых продуктов,
безалкогольных напитков, минеральной воды, цемента;
ковры ручной работы; природный газ, уголь, Coppe.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
опиум, пшеница, фрукты, орехи; шерсть, баранина,
овчина, ягненок, маки. Самыми важными экспортными
товарами являются опий, фрукты и орехи, ковры
ручной работы, шерсть, хлопок, шкуры и шкурки,
драгоценные и полудрагоценные камни, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Пакистан
46,3%, Индия 37,6% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются Машины и прочий
капитал товары, продукты питания, текстиль,
нефтепродукты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Иран 19,3%, Пакистан 18,3%, Китай
16,7%, Казахстан 9,5%, Узбекистан 6,1%, Туркменистан
5,4%, Малайзия 4% (2016 год). Насколько богатым
является Афганистан и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $1,900 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 35.8% (2011 оценка).

Карта Афганистан
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истории Албания. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Албания. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Албания здесь:
 

Албания - Обзор:
Что вы должны знать о стране Албания? Начнем с

этого: Албания объявила свою независимость от
Османской империи в 1912 году, но была завоевана
Италией в 1939 году и оккупирована Германией в 1943
году. Коммунистические партизаны захватили страну в
1944 году. Албания сначала объединилась с СССР (до
1960 года), а затем с Китаем (до 1978 г.). В начале 1990-
х годов Албания закончила 46-летнее коммунистическое
правление ксенофобией и установила многопартийную
демократию. Этот переход оказался сложным, поскольку
последовательные правительства пытались справиться
с высокой безработицей, широко распространенной
коррупцией, ветхой инфраструктурой, мощными сетями
организованной преступности и боевыми
политическими противниками. Албания добилась
прогресса в своем демократическом развитии после
проведения в 1991 году многопартийных выборов, но
недостатки остаются. Большинство
посткоммунистических выборов в Албании были
омрачены претензиями на электоральное
мошенничество; Однако, международные наблюдатели
посчитали выборы в основном свободными и
справедливыми с момента восстановления



политической стабильности после краха схем пирамид
в 1997 году. Албания вступила в НАТО в апреле 2009
года, а в июне 2014 года стала кандидатом на
вступление в ЕС. Албания в ноябре 2016 года получила
рекомендацию Европейской комиссии по открытию
переговоров о вступлении в ЕС, обусловленную
проведением пакета судебных реформ, принятого ранее
в том же году. Хотя экономика Албании продолжает
расти, она замедлилась, и страна по-прежнему остается
одной из самых бедных в Европе. Большая
неформальная экономика и слабая энергетическая и
транспортная инфраструктура остаются препятствиями.
Албания присоединилась к НАТО в апреле 2009 года, а
в июне 2014 года стала кандидатом на вступление в ЕС.
Албания в ноябре 2016 года получила рекомендацию
Европейской комиссии по открытию переговоров о
вступлении в ЕС, обусловленную проведением пакета
судебных реформ, принятого ранее в том же году. Хотя
экономика Албании продолжает расти, она
замедлилась, и страна по-прежнему остается одной из
самых бедных в Европе. Большая неформальная
экономика и слабая энергетическая и транспортная
инфраструктура остаются препятствиями. Албания
присоединилась к НАТО в апреле 2009 года, а в июне
2014 года стала кандидатом на вступление в ЕС.
Албания в ноябре 2016 года получила рекомендацию
Европейской комиссии по открытию переговоров о
вступлении в ЕС, обусловленную проведением пакета



судебных реформ, принятого ранее в том же году. Хотя
экономика Албании продолжает расти, она
замедлилась, и страна по-прежнему остается одной из
самых бедных в Европе. Большая неформальная
экономика и слабая энергетическая и транспортная
инфраструктура остаются препятствиями.

География - Албания

Где на земном шаре Албания?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Европа,
граничащая с Адриатическим морем и Ионическим
морем, между Грецией на юг и Черногорией и Косово
на севере. Общая площадь Албания - 28,748 km2, из
которых 27,398 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном горы и холмы; небольшие
равнины вдоль побережья. Самая низкая точка Албания
- Адриатическое море 0 м, самая высокая точка Maja e
Korabit (Golem Korab) 2,764 м. И климат умеренного
умеренного климата; прохладные, облачные, влажные
зимы; жаркое, ясное, сухое лето; интерьер более
прохладный и wette в.



Жители Албания
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Албания. Число: 3,047,987 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Албанский 82,6%, греческий 0,9%, другой 1% (включая
Влах, цыган, македонский, черногорский и египетский),
неуточненный 15,5% (2011 год).. Какие языки в стране
Албания? Албанский 98,8% (официальный - из
тоскского диалекта), греческий 0,5%, другой 0,6%
(включая македонский, цыганский, влацкий, турецкий,
итальянский и сербохорватский), неуточненные 0,1%
(на 2011 год).. И религии: Мусульмане 56,7%, католики
10%, православные 6,8%, атеисты 2,5%, Бекташи
(суфийский орден ) 2,1%, другие 5,7%, неуказанные
16,2%. Сколько лет люди в среднем? 32.9 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 78.5 год. Где живут люди Албания?
Здесь: довольно равномерное распределение с
несколько более высокой концентрацией людей в
западной и центральной частях страны. Основными
городскими районами Албания являются: Тирана
(капитал) 454 000 (2015).

Правительство и экономика Албания
Столица Албания Тирана (Тиран) и тип

правительства парламентская республика. Давайте



рассмотрим административные подразделения - 12
округов (qarqe, сингулярный - qark); Berat, Diber, Durres,
Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, Kukes, Lezhe, Shkoder,
Tirane, Vlore. Что касается экономики Албания, то
важными промышленными продуктами являются еды;
обувь, одежда и одежда; пиломатериалы, нефть, цемент,
химикаты, горнодобывающая промышленность,
основные металлы, гидрополии. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
кукуруза, картофель, овощи, фрукты, оливки и
оливковое масло, виноград; мясо, молочные продукты;
овец и коз. Самыми важными экспортными товарами
являются одежда и одежда, обувь; асфальт, металлы и
металлические руды, сырая нефть; цемент и
строительные материалы, овощи, фрукты, табак, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Италия 50,5%, Сербия 8,1%, Косово 7,5%, Греция 4,2%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются текстиль, химикаты, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Италия 29%,
Германия 9,4%, Китай 8,7%, Греция 7,8%, Турция 7,8%,
Сербия 4,1% (2016 год). Насколько богатым является
Албания и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $12,500 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И



еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 14.3% (2012 оценка).

Карта Албания
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Алжир

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Алжир. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Алжир. Но
давайте начнем с флага страны Алжир здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Алжир - Обзор:
Что вы должны знать о стране Алжир? Начнем с

этого: После более чем столетия правления со стороны
Франции алжирцы вели большую часть 1950-х годов
для достижения независимости в 1962 году. Основная
политическая партия Алжира, Фронт национального
освобождения (ФНЛ), была создана в 1954 году в
рамках борьбы за независимость и с тех пор в основном
доминировали в политике. Правительство Алжира в
1988 году учредило многопартийную систему в ответ на
общественные беспорядки, но неожиданный первый
раунд успеха Исламского фронта спасения (ФИС) в
голосовании в декабре 1991 года заставил алжирскую
армию вмешаться и отложить второй раунд выборов
чтобы предотвратить то, что опасалась светская элита,
было бы правилом, возглавляемым экстремистами, от
власти. Армия начала борьбу с ФИС, которая побудила
сторонников ФИС начать атаковать правительственные
цели. Борьба переросла в мятеж, который наблюдал
интенсивное насилие с 1992 по 1998 год, в результате
чего погибло более 100 000 человек - многие из них
приписывались беспорядочной резне среди жителей
деревни экстремистами. Правительство одержало верх
до конца 1990-х годов, а вооруженное крыло ФИС,
Армия спасения ислама, было расформировано в



январе 2000 года. Абдельазиз Бутефлика при поддержке
военных выиграл президентство в 1999 году на
выборах, которые широко рассматриваются как
мошеннические и выиграл последующие выборы в
2004, 2009 и 2014 годах. Правительство в 2011 году
ввело некоторые политические реформы в ответ на
арабскую весну, включая отмену 19-летнего
чрезвычайного положения и увеличение квот женщин
на выборные собрания, а также увеличение субсидий к
населению. С 2014 года,

География - Алжир

Где на земном шаре Алжир?
Местонахождение этой страны Северная Африка,
граничащая с Средиземным морем, между Марокко и
Тунисом. Общая площадь Алжир - 2,381,741 km2, из
которых 2,381,741 km2 - земля. Так что это очень
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном высокого плато и
пустыни; некоторые горы; узкая, прерывистая
прибрежная равнина. Самая низкая точка Алжир - Чотт
Мелрхир -40 м., самая высокая точка Тахат 2,908 м.. И
климат и полузасушливым; мягкие, влажные зимы с



жарким сухим летом вдоль берега; сухие холодные зимы
и жаркое лето на высоком плато; сирокко - это жаркий,
пыльный / песчаный ветер, особенно
распространенный в сумме в.

Жители Алжир
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Алжир. Число: 40,969,443 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Араб-берберская
99%, европейская менее 1%. Какие языки в стране
Алжир? Арабский (официальный), французский (lingua
franca), берберский или тамазимский (официальный);
диалекты включают Кабильский берберов (Taqbaylit),
Shawiya берберов (Tacawit), Mzab берберов, туарегов
берберов (Tamahaq). И религии: Муслим (официальный,
в основном сунниты) 99%, другие ( в том числе
христианские и еврейские). Сколько лет люди в
среднем? 28.1 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 77
год. Где живут люди Алжир? Здесь: подавляющее
большинство населения находится в крайней северной
части страны вдоль Средиземноморского побережья.
Основными городскими районами Алжир являются:
Алжир (столица) - 2,594 миллиона; Оран 858 000 (2015
год).

Правительство и экономика Алжир



Столица Алжир Алжир и тип правительства
президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 48 провинций
(wilayas, сингулярный - wilaya); Адрар, Айн Дефла, Айн
Темухент, Алжир, Аннаба, Батна, Бечар, Беджайя,
Бискра, Блида, Бордж-Бу-Аррерид, Буйра, Бумердес,
Хлеф, Константин, Джельфа, Эль-Баяд, Эль-Уэд, Эль-
Тарф, Гардейя, Гельма, Иллизи , Jijel, Khenchela,
Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila,
Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif,
Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanrasset, Tebessa,
Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. Что
касается экономики Алжир, то важными
промышленными продуктами являются , природного
газа, легкой промышленности, горнодобывающей
промышленности, электротехники, нефтехимии,
пищевой промышленности. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
ячмень, овес, виноград, маслины, цитрусовые, фрукты ;
овец, крупного рогатого скота. Самыми важными
экспортными товарами являются нефть, природный газ
и нефтепродукты 97% (2009 г.), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Италия 17,4%,
Испания 12,9%, США 12,9%, Франция 11,4%, Бразилия
5,4%, Нидерланды 4,9%, Турция 4,5% Канада 4,3%
(2016). Наиболее важными импортными товарами
являются капитальные товары, продукты питания,
товары народного потребления, а наиболее важными



партнерами по импорту являются Китай 17,8%,
Франция 10,1%, Италия 9,8%, Испания 7,6%, Германия
6,4%, США 4,9%, Турция 4,1% (2016). Насколько
богатым является Алжир и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $15,100 (2017 оценка). Это
неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 23% (2006
оценка).

Карта Алжир
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Американское Самоа

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Американское Самоа. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Американское Самоа. Но давайте начнем с флага

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


страны Американское Самоа здесь:
 

Американское Самоа - Обзор:
Что вы должны знать о стране Американское

Самоа? Начнем с этого: Установившаяся еще в 1000 г. до
н.э., Европейские исследователи доносили Самоа до
18-го века. Международное соперничество во второй
половине XIX века было урегулировано договором 1899
года, в котором Германия и США разделили
Самоанский архипелаг. США формально занимали
свою часть - меньшую группу восточных островов с
прекрасной гаванью Паго-Паго - в следующем году.

География - Американское Самоа

Где на земном шаре
Американское Самоа? Местонахождение этой страны
Океания, группа островов в южной части Тихого
океана, примерно на полпути между Гавайями и Новой
Зеландией. Общая площадь Американское Самоа - 199
km2, из которых 199 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: Пять вулканических островов с
суровыми пиками и ограниченными прибрежными



равнинами, два коралловых атолла (остров Роуз, остров
Паунс). Самая низкая точка Американское Самоа -
Тихий океан 0 м, самая высокая точка Гора Лата 964 м.
И климат тропических морских птиц, управляемых юго-
восточными пассатами; среднегодовое количество
осадков составляет около 3 м; сезон дождей (с ноября
по апрель), сухой сезон (с мая по октябрь); Небольшие
сезонные колебания температуры.

Жители Американское Самоа
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Американское Самоа. Число: 51,504 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Тихоокеанский островитянин 92,6% (включая
Самоан 88,9%, Тонг 2,9%, другие 0,8%), азиатские 3,6%
(включая филиппинские 2,2%, другие 1,4%), смешанные
2,7%, другие 1,2% (оценка 2010 г.). Какие языки в
стране Американское Самоа? Самоа 88,6% (тесно
связаны с гавайскими и другими полинезийскими
языками), английский 3,9%, Тонгский 2,7%, другой
тихоокеанский островитянин 3%, другие 1,8%. И
религии: христиане 98,3%, другие 1%, без учета 0,7%
(оценка 2010 года). Сколько лет люди в среднем? 25.5
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 73.4 год. Где живут люди
Американское Самоа? Здесь: неизвестно. Основными



городскими районами Американское Самоа являются:
ПАГО ПАГО (капитал) 48 000 (2014 год).

Правительство и экономика Американское
Самоа

Столица Американское Самоа Pago Pago и тип
правительства президентской демократии;
самоуправляющаяся территория США. Давайте
рассмотрим административные подразделения - нет
(территория США); нет административных
подразделений первого порядка, определенных
Правительством США, однако во втором порядке есть 3
района и 2 острова; Восточный, Мануа, Роуз-Айленд,
Остров Суэйнс, Западный. Что касается экономики
Американское Самоа, то важными промышленными
продуктами являются консервные заводы для
животноводства (в основном поставляемые
иностранными рыболовными судами), кустарные
изделия. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются бананы, кокосы, овощи, таро, хлебные плоды,
ямс, копра, ананасы, папайи; молочные продукты,.
Самыми важными экспортными товарами являются
консервированный тунец 93%, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Австралия 21,6%,
Гана 16,1%, Нидерланды 11,5%, Бирма 8,1%, Южная
Корея 7,9%, Колумбия 4,7%, Индонезия 4,3% (2016 г.).
Наиболее важными импортными товарами являются
сырье для консервных заводов, продуктов питания,
нефтепродуктов, машин и деталей, а наиболее важными



партнерами по импорту являются Сингапур 22,6%, NZ
19,1%, Самоа 8,7%, Малайзия 8,2%, Фиджи 7,6%,
Южная Корея 7,4%, Австралия 4,6% (2016 год).
Насколько богатым является Американское Самоа и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$13,000 (2013 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Американское Самоа
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Андорра

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Андорра. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Андорра. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Андорра здесь:
 

Андорра - Обзор:
Что вы должны знать о стране Андорра? Начнем с

этого: Княжество Андорра, не имеющее выхода к морю,
является одним из самых маленьких государств в
Европе, расположенным в Пиренеях между
французской и испанской границами. В течение 715 лет,
с 1278 по 1993 год, Андорранцы жили под уникальным
совпадением, которым управляли французские и
испанские лидеры (с 1607 года, глава французского
государства и епископ Ургелл). В 1993 году эта
феодальная система была изменена с введением
современной конституции; сопредседатели остались в
качестве титульных глав государств, но правительство
превратилось в парламентскую демократию. Андорра
стала популярным туристическим направлением,
посещаемым приблизительно 8 миллионами людей
каждый год, привлеченными зимними видами спорта,
летним климатом и беспошлинными магазинами.
Андорра также стала богатым международным
коммерческим центром из-за своего зрелого
банковского сектора и низких налогов. В рамках своих
усилий по модернизации своей экономики Андорра
открыла для иностранных инвестиций и участвовала в
других реформах, таких как продвижение налоговых



инициатив, направленных на поддержку более широкой
инфраструктуры. Хотя он и не является членом ЕС,
Андорра имеет особые отношения с блоком, который
регулируется различными соглашениями о таможенных
вопросах и сотрудничестве и использует евро в
качестве национальной валюты.

География - Андорра

Где на земном шаре Андорра?
Местонахождение этой страны Юго-Западная Европа,
горы Пиренеев, на границе между Францией и
Испанией. Общая площадь Андорра - 468 km2, из
которых 468 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: горы, рассеченные узкими
долинами. Самая низкая точка Андорра - Riu Runer 840
m, самая высокая точка Pic de Coma Pedrosa 2,946 м.. И
климат Умеренный; снежные, холодные зимы и теплые
сухие летние.

Жители Андорра
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране



Андорра. Число: 76,965 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? 46,2%,
испанский - 26,4%, португальский - 12,8%,
французский 5%, другой 9,6% (2016 год).. Какие языки в
стране Андорра? Каталонский (официальный),
французский, кастильский , Португальский. И религии:
католический (преобладающий). Сколько лет люди в
среднем? 44.3 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 82.9
год. Где живут люди Андорра? Здесь: население
распределяется неравномерно и сосредоточено в 7
урбанизированных долинах, составляющих приходы
страны (политические административные
подразделения). Основными городскими районами
Андорра являются: Андорра Л.А. Велла (столица) 23
000 (2014 год).

Правительство и экономика Андорра
Столица Андорра Андорра-ла-Велья и тип

правительства парламентская демократия (с марта 1993
года), которая сохраняет свои главы государства в форме
со-княжества; два князя - президент Франции и
епископ Сеу д'Урджелл, Испания, которые делегируют
ответственность другим должностным лицам. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 7
приходов (parroquies, сингулярная - parroquia); Андорра-
ла-Велья, Канильо, Энкамп, Эскальдес-Энгордань, Ла-



Массана, Ордино, Сан-Джулия-де-Лория. Что касается
экономики Андорра, то важными промышленными
продуктами являются туризм крупного рогатого скота
(особенно лыжи), банковское дело, древесина, мебель.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
небольшое количество ржи, пшеницы, ячменя, овса ,
овощей, табака; овец,. Самыми важными экспортными
товарами являются табачные изделия, мебельные, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются потребительские товары, продукты питания,
топливо, электроэнергия, а наиболее важными
партнерами по импорту являются неизвестно.
Насколько богатым является Андорра и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $49,900 (2015
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Андорра
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Ангола

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Ангола. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Ангола. Но
давайте начнем с флага страны Ангола здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Ангола - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ангола? Начнем с

этого: Ангола оценивает низкие показатели развития
человеческого потенциала, несмотря на то, что
использует свои большие запасы нефти для
восстановления после окончания 27-летней
гражданской войны в 2002 году. Борьба между
Народным движением за освобождение Анголы
(MPLA) во главе с Хосе Эдуардо DOS Сантосом и
Национальный союз за полную независимость Анголы
(Юнита) во главе с Йонасом Савимби последовал за
независимостью от Португалии в 1975 году. В 1992 году,
когда в Анголе проводились национальные выборы,
мир был неизбежным. Однако в 1993 году борьба снова
возобновилась. До 1,5 миллионов жизней могут были
потеряны - и 4 миллиона перемещенных лиц - в
течение более чем четверти века боевых действий.
Смерть Савимби в 2002 году завершила восстание Unita
и укрепила власть MPLA. Президент DOS Сантос
выдвинул новую конституцию в 2010 году и был избран
на пятилетний срок в качестве президента в 2012 году.

География - Ангола



Где на земном шаре Ангола?
Местонахождение этой страны Южная Африка,
граничащая с Южным Атлантическим океаном, между
Намибией и Демократической Республикой Конго.
Общая площадь Ангола - 1,246,700 km2, из которых
1,246,700 km2 - земля. Так что это очень большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: узкая прибрежная равнина резко
поднимается к обширному внутреннему плато. Самая
низкая точка Ангола - Атлантический океан 0 м., самая
высокая точка Мока 2,620 м.. И климат полузасушливых
земель на юге и вдоль побережья до Луанды; север
имеет прохладный сухой сезон (с мая по октябрь) и
жаркий сезон дождей (с ноября по апрель).

Жители Ангола
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ангола. Число: 29,310,273 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Ovimbundu 37%,
Kimbundu 25%, Bakongo 13%, mestico (смешанные
европейские и коренные африканцы) 2%, европейские
1%, другие 22%. Какие языки в стране Ангола?



Португальский 71,2% (официальный), Umbundu 23%,
Kikongo 8,2%, Kimbundu 7,8%, Chokwe 6,5%, Nhaneca
3,4%, Нангела 3,1%, Fiote 2,4%, Кванхама 2,3%,
Мухумби 2,1%, Luvale 1%, другие 3,6%. И религии:
римско-католические 41,1%, протестанты 38,1%, другие
8,6%, нет 12,3% (2014 год. ). Сколько лет люди в
среднем? 15.9 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 60.2
год. Где живут люди Ангола? Здесь: большинство людей
проживает в западной половине страны; на городские
районы приходится самая высокая концентрация людей,
в частности Луанда-. Основными городскими
районами Ангола являются: Луанда (столица) 5,506
млн; Huambo 1,269 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Ангола
Столица Ангола Луанда и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 18 провинций
(провинций, сингулярных провинций); Бенго, Бенгела,
Би, Кабинда, Кунен, Уамбо, Хуила, Квандо Кубанго,
Кванза Норте, Кванза Сул, Луанда, Лунда Норте, Лунда
Сул, Маланье, Мосико, Намибе, Уиге, Заир. Что касается
экономики Ангола, то важными промышленными
продуктами являются нефть; алмазы, железная руда,
фосфаты, полевой шпат, боксит, уран и золото; цемент;
основные металлические изделия; переработка рыбы;



пищевая промышленность, пивоварение, табачные
изделия, сахар; текстильные изделия; судно репай.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
Бананы, сахарный тростник, кофе, сизаль, кукуруза,
хлопок, маниока (маниока, тапиока), табак, овощи,
бананы; домашний скот; лесные товары; рыбная.
Самыми важными экспортными товарами являются
сырая нефть, бриллианты, рафинированные
нефтепродукты, кофе, сизаль, рыба и рыбные продукты,
древесина, хлопок, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Китай 53,7%, Индия 7,6%, США
5,6%, Южная Африка 5,3%, Франция 4,4% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и электрооборудование, транспортные
средства и запасные части; медикаменты, продукты
питания, текстиль, военные товары, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Португалия
15,9%, США 12,5%, Китай 12,2%, Южная Африка 6,8%,
Бельгия 6,3%, Бразилия 5,5%, Великобритания - 4,3%
(2016 год). Насколько богатым является Ангола и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$6,800 (2017 оценка). Это довольно мало. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 40.5% (2006
оценка).



Карта Ангола
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Ангилья

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Ангилья. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Ангилья.
Но давайте начнем с флага страны Ангилья здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Ангилья - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ангилья? Начнем с

этого: Колонизованный английскими поселенцами из
Сент-Китса в 1650 году, Ангилья управлялась
Великобританией до начала 19 века, когда остров -
против желаний жителей - был включен в единую
британскую зависимость вместе с Сент-Китсом и
Невисом. Несколько попыток разъединения потерпели
неудачу. В 1971 году, спустя два года после восстания,
Ангилье, наконец, разрешили отделиться; эта формация
была официально признана в 1980 году, когда Ангилья
стала отдельной британской зависимостью. 7 сентября
2017 года остров понес большой ущерб от урагана
«Ирма», в частности, для коммуникаций, жилой и
коммерческой инфраструктуры.

География - Ангилья

Где на земном шаре Ангилья?
Местонахождение этой страны Карибский бассейн,
острова между Карибским морем и Северным
Атлантическим океаном, к востоку от Пуэрто-Рико.
Общая площадь Ангилья - 91 km2, из которых 91 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы



можем описать местность страны? Таким образом:
плоский и низменный остров кораллов и известняков.
Самая низкая точка Ангилья - Карибское море 0 м,
самая высокая точка Крокус-Хилл 73 м. И климат
тропический; умеренный северо-восточный пассат.

Жители Ангилья
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ангилья. Число: 17,087 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Африканский / черный 85,3%, испаноязычный 4,9%,
смешанный 3,8%, белый 3,2%, восточно-индийский /
индийский 1%, другие 1,6% неуточненный 0,3%
(оценка 2011 года). Какие языки в стране Ангилья?
Английский (официальный). И религии:
Протестантские 73,2% (включая англиканцев 22,7%,
методисты 19,4%, пятидесятники 10,5%, адвентисты
седьмого дня - 8,3%, баптисты - 7,1%, церковь Бога -
4,9%, пресбитарии - 0,2%, братья - 0,1%), католики -
6,8%, Свидетель Иеговы 1.1 %, другие христианские
10,9%, другие 3,2%, неуказанные 0,3%, нет 4,5%
(оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем? 34.8
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 81.5 год. Где живут люди
Ангилья? Здесь: большая часть населения
сосредоточена в Долине в центре острова; осаждение



довольно однородно на юго-западе, но довольно редко
на северо-востоке.. Основными городскими районами
Ангилья являются: Долина (столица) 1,000 (2014 год).

Правительство и экономика Ангилья
Столица Ангилья Долина и тип правительства

парламентская демократия (Дом Ассамблеи);
самоуправляемая заморская территория
Великобритании. Давайте рассмотрим
административные подразделения - нет (заморская
территория Великобритании). Что касается экономики
Ангилья, то важными промышленными продуктами
являются , строительство лодок, оффшорные
финансовые услуги. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются небольшое количество табака,
овощей; крупный рогатый скот. Самыми важными
экспортными товарами являются омар, рыба,
домашний скот, соль, бетонные блоки, ромовое, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются топливо, продукты питания, производства,
химикаты, грузовики, текстиль, а наиболее важными
партнерами по импорту являются неизвестно.
Насколько богатым является Ангилья и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $12,200 (2008
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной



стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 23% (2002
оценка).

Карта Ангилья
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Антигуа и Барбуда

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Антигуа и Барбуда. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Антигуа и Барбуда. Но давайте начнем с флага
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страны Антигуа и Барбуда здесь:
 

Антигуа и Барбуда - Обзор:
Что вы должны знать о стране Антигуа и Барбуда?

Начнем с этого: Сибони были первыми людьми,
населявшими острова Антигуа и Барбуда в 2400 году до
нашей эры, но индейцы араваков населяли острова,
когда Колумб приземлился во время своего второго
рейса в 1493. Ранним испанским и французским
поселениям в 1667 году была английская колония.
Рабство, созданная для управления сахарными
плантациями в Антигуа, была упразднена в 1834 году.
Острова стали независимым государством в
Британском содружестве наций в 1981 году. 6 сентября
2017 года ураган «Ирма» пролетел над островом
Барбуда, опустошив остров и вызывая эвакуацию
население Антигуа. Почти все структуры на Барбуде
были уничтожены, а растительность лишена, но
Антигуа пощадила самое худшее.

География - Антигуа и Барбуда

Где на земном шаре Антигуа и
Барбуда? Местонахождение этой страны Карибский



бассейн, острова между Карибским морем и Северо-
Атлантическим океаном, восток-юго-восток от Пуэрто-
Рико. Общая площадь Антигуа и Барбуда - 442.6 km2

(Antigua 280 km2; Barbuda 161 km2), из которых 442.6 km2

- земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
основном низменная известняка и коралловые острова,
с некоторыми более вулканическими районами. Самая
низкая точка Антигуа и Барбуда - Карибского моря 0 м,
самая высокая точка Гор Обама 402 м. И климат
тропического моря ; Сезонные колебания температуры
в.

Жители Антигуа и Барбуда
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Антигуа и Барбуда. Число: 94,731 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? черные 87,3%, смешанные 4,7%, испаноязычные
2,7%, белые 1,6%, другие 2,7%, неуказанные 0,9% (2011
г.). Какие языки в стране Антигуа и Барбуда?
Английский (официальный), Антигуань креольский. И
религии: Протестант 68,3% (англиканский 17,6%,
адвентист седьмого дня 12,4%, пятидесятнический
12,2%, моравский 8,3%, методист 5,6%, Уэслианская
святость 4,5%, церковь Бога 4,1%, баптистская 3,6%),
католики 8,2%, другие 12,2% , не указано 5,5%, нет
5.9% (оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем?
31.9 год. Мы должны добавить, что это число является



медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 76.7 год. Где живут люди
Антигуа и Барбуда? Здесь: на острове Антигуа
проживает около 97% населения; почти все население
Барбуды живет в Кодрингтоне. Основными городскими
районами Антигуа и Барбуда являются: Сент-Джонс
(столица) 22 000 (2014 год).

Правительство и экономика Антигуа и Барбуда
Столица Антигуа и Барбуда Сент-Джонс и тип

правительства парламентской демократии (парламента)
при конституционной монархии; царство Содружества.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 6 приходов и 2 зависимости; Барбуда, Редонда, Сент-
Джордж, Сент-Джон, Сент-Мэри, Сент-Пол, Сент-
Питер, Сент-Филипп. Что касается экономики Антигуа
и Барбуда, то важными промышленными продуктами
являются , строительство, легкая промышленность
(одежда, алкоголь, бытовая техника). Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок ,
фрукты, овощи, бананы, кокосы, огурцы, манго,
сахарный тростник; животноводство. Самыми
важными экспортными товарами являются
нефтепродукты, постельные принадлежности, изделия
народных промыслов, электронные компоненты,
транспортное оборудование, продукты питания и
живые животные, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Польша 53,2%, Великобритания



12,7%, Камерун 7,2%, Германия 5,5% США 4,5% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются продовольствие и живые животные,
оборудование и транспортное оборудование,
производство, химикаты, нефть, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 44,3%, Япония
4,7%, Китай 4,1% (2016 год). Насколько богатым
является Антигуа и Барбуда и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $26,300 (2017 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Антигуа и Барбуда
 



Мы настоятельно рекомендуем
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Аргентина здесь:
 

Аргентина - Обзор:
Что вы должны знать о стране Аргентина? Начнем с

этого: В 1816 году Объединенные провинции Рио-
Плата объявили о своей независимости от Испании.
После того, как Боливия, Парагвай и Уругвай пошли
своими путями, оставшаяся область стала Аргентиной.
Население и культура страны были в значительной
степени обусловлены иммигрантами из всей Европы,
причем Италия и Испания обеспечивали наибольший
процент новичков с 1860 по 1930 год. До середины 20-
го века в значительной части истории Аргентины
преобладали периоды внутриполитического конфликта
между федералистами и унитариями, а также между
гражданскими и военными группировками. После
Второй мировой войны эпоха перонистского популизма
и прямое и косвенное военное вмешательство в
последующие правительства сопровождалась военной
хунтой, которая захватила власть в 1976 году.
Демократия вернулась в 1983 году после неудачной
попытки захватить Фолклендские острова (Islas
Malvinas) силой , несмотря на многочисленные
проблемы, самым серьезным из которых стал серьезный
экономический кризис 2001-2002 годов, который
привел к яростным общественным протестам и



последовательным отставкам нескольких президентов.
В 2003-15 годах Перонисты правили Нестором и
Кристиной Фернандес де Киршнер, политика которой
изолировала Аргентину и вызвала экономический
застой. С избранием Маурисио Макри в ноябре 2015
года Аргентина начала период реформ и
международной реинтеграции.

География - Аргентина

Где на земном шаре Аргентина?
Местонахождение этой страны Южная Южная
Америка, граничащая с Южным Атлантическим
океаном, между Чили и Уругваем. Общая площадь
Аргентина - 2,780,400 km2, из которых 2,736,690 km2 -
земля. Так что это очень большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: богатые
равнины Пампаса в северной половине, плоские до
скалистого плато Патагонии на юге, прочные Анды
вдоль западного побережья. Самая низкая точка
Аргентина - Лагуна дель Карбон -105 м (между Пуэрто-
Сан-Джулиан и Команданте Луис Пьедра Буэна в
провинции Санта Cruz), самая высокая точка Cerro



Aconcagua 6 962 м (расположен в северо-западном углу
провинции Мендоса, самая высокая точка в Южной
Америке). И климат основном умеренно; засушливый
на юго-востоке; субантарктические на юго-западе.

Жители Аргентина
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Аргентина. Число: 44,293,293 (7/2017 оценка). Так
много людей здесь живут. Кто живет здесь?
Европейский (в основном испанский и итальянский
спуск) и метисы (смешанная европейская и
американская родословная) 97,2%, американские 2,4%,
африканские 0,4% (на 2010 год).. Какие языки в стране
Аргентина? Испанский (официальный) , итальянский,
английский, немецкий, французский, коренные (мапуче,
кечуа). И религии: номинально римско - католическая
92% (менее 20% практики), протестантская 2%,
еврейский 2%, другие 4%. Сколько лет люди в среднем?
31.7 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 77.3 год. Где живут люди
Аргентина? Здесь: один- треть населения проживает в
Буэнос-Айресе; очаги агломерации происходят по всей
северной и центральной части страны; Патагония на
юге остается малонаселенной. Основными городскими
районами Аргентина являются: Буэнос-Айрес (столица)
- 15,18 млн; Кордоба - 1,511 млн; Росарио - 1,381 млн;



Мендоса - 1,009 млн; Сан-Мигель-де-Тукуман 910 000;
Ла Плата 846 000 (2015 год).

Правительство и экономика Аргентина
Столица Аргентина Буэнос-Айрес и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 23
провинции (провинция, един. Провинция) и 1
автономный город; Буэнос-Айрес, Катамарка, Чако,
Чубут, Сьюдад-Аутонома-де-Буэнос-Айрес, Кордова,
Корриентес, Энтре-Риос, Формоза, Жужуй, Ла-Пампа,
Ла-Риоха, Мендоса, Мисьонес, Неукен, Рио-Негро,
Сальта, Сан-Хуан, Сан-Луис, Санта Круз, Санта-Фе,
Сантьяго-дель-Эстеро, Огненная Земля - Антарктида и
острова Атлантико-Сюр (Огненная Земля), Тукуман.
Что касается экономики Аргентина, то важными
промышленными продуктами являются пищевой
промышленности, автотранспортные средства,
потребительские товары длительного, текстиль,
химической и нефтехимической промышленности,
печать, металлургии, стали. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются семена
подсолнечника, лимоны, соевые бобы, виноград,
кукуруза, табак, арахис, чай, пшеница; скота. Самыми
важными экспортными товарами являются сои и
производные, нефть и газ, транспортные средства,
кукуруза, пшеница, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Бразилия 15,5%, США 7,7%, Китай
7,6%, Вьетнам 4.4 % (2016),. Наиболее важными



импортными товарами являются машины, автомобили,
нефть и природный газ, органические химикаты,
пластмассы, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Бразилия 24,3%, Китай 18,7%, США
12,5%, Германия 5,5% (2016 год). Насколько богатым
является Аргентина и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $20,700 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 32.2%.

Карта Аргентина
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истории Армения. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Армения. Но давайте начнем с флага страны
Армения здесь:
 

Армения - Обзор:
Что вы должны знать о стране Армения? Начнем с

этого: Армения гордится тем, что является первой
нацией, которая официально принимает христианство
(начало IV века). Несмотря на периоды автономии, на
протяжении столетий Армения находилась под
влиянием различных империй, включая римскую,
византийскую, арабскую, персидскую и османскую. Во
время Первой мировой войны в западной части
Армении Османская империя установила политику
принудительного переселения в сочетании с другими
суровыми практиками, в результате которых погибло не
менее 1 миллиона армян. Восточный район Армении
был уступлен османами в России в 1828 году; эта часть
объявила свою независимость в 1918 году, но была
завоевана Советской Красной Армией в 1920 году.
Лидеры Армении по-прежнему озабочены длительным
конфликтом с Азербайджаном над Нагорным
Карабахом, преимущественно населенным армянами
регионом, который был направлен в Советский
Азербайджан в 1920-х годах Москвой , Армения и



Азербайджан начали борьбу за этот район в 1988 году;
борьба обострилась после того, как обе страны достигли
независимости от Советского Союза в 1991 году. К маю
1994 года, когда укрепилось трехстороннее прекращение
огня между Арменией, Азербайджаном и Нагорным
Карабахом, этнические армянские силы держали не
только Нагорный Карабах, но и семь окружающих
регионах - около 14 процентов территории
Азербайджана. Экономики обеих сторон пострадали от
их неспособности добиться существенного прогресса в
направлении мирного урегулирования. Турция закрыла
общую границу с Арменией в 1993 году в поддержку
Азербайджана в его конфликте с Арменией по
контролю над Нагорным Карабахом и прилегающими
районами, что еще более затрудняет рост экономики
Армении. В 2009 году старшие армянские лидеры
начали сближение с Турцией, стремясь обеспечить
открытие границы, но Турция еще не ратифицировала
Протоколы, нормализующие отношения между двумя
странами. В январе 2015 года Армения присоединилась
к России, Беларуси и Казахстану в качестве члена
Евразийского экономического союза.

География - Армения



Где на земном шаре Армения?
Местонахождение этой страны Юго-Западная Азия,
между Турцией (на западе) и Азербайджаном;
примечание - Армения рассматривает себя как часть
Европы; геополитически, его можно классифицировать
как находящийся в Европе, на Ближнем Востоке или в
обоих. Общая площадь Армения - 29,743 km2, из
которых 28,203 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: Армянское нагорье с горами; небольшие
лесные угодья; быстротекущие реки; хорошая почва в
долине реки Аракс. Самая низкая точка Армения - Река
Дебед 400 м, самая высокая точка Арагац Лернагагат.
4,090 м.. И климат континентальное, жаркое лето,
холодные зимы.

Жители Армения
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Армения. Число: 3,045,191 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Армянские 98,1%, езиды (курд) 1,1%, прочие 0,7% (на
2011 год).. Какие языки в стране Армения? Армянский



(официальный) 97,9%, курдский (на котором говорят
меньшинства езидов) 1%, другие 1% (2011 год). ). И
религии: Армянское Апостольское 92,6%,
Евангелическое 1%, другое 2,4%, не 1,1%, неуказанное
2,9% (оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем?
35.1 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 74.9 год. Где живут люди
Армения? Здесь: большая часть населения расположена
в северной половине страны; в столице Еревана
проживает более пяти раз больше людей, чем Гюмри,
второй по величине город в стране. Основными
городскими районами Армения являются: Ереван
(столица) 1 044 (2015).

Правительство и экономика Армения
Столица Армения Ереван и тип правительства

парламентской демократии. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 11 провинций
(марзер, особая марза); Арагацотн, Арарат, Армавир,
Гегаркуник, Котайк, Лорри, Ширак, Сюник, Тавуш,
Вайоц Дзор, Ереван. Что касается экономики Армения,
то важными промышленными продуктами являются ,
горнодобывающая промышленность, обработка
алмазов, металлорежущие станки, кузнечно-прессовые
машины, электродвигатели, трикотаж, чулочно-
носочные изделия, обувь, шелковая ткань, химикаты,
грузовики, инструменты, микроэлектроника,



ювелирные изделия, программное обеспечение,
пищевая промышленность. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются фрукты
(особенно виноград и абрикос), овощи;
животноводство. Самыми важными экспортными
товарами являются необработанная медь, чугун,
цветные металлы, золото, алмазы, минеральные
продукты, продукты питания, коньяк, сигареты, энергия,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
Россия - 8%, Грузия - 8,7%, Грузия - 8,9%, Грузия -
7,9%, Германия - 7,9%, Ирак - 7,8%, Китай - 5,7%, Иран
- 4,2%, Швейцария - 4,2% (2016 год),. Наиболее
важными импортными товарами являются газ, нефть,
табачные изделия, фармацевтика, автомобили, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Россия 30,7%, Китай 11%, Иран 5,1%, Турция 5%,
Германия 5% (2016). Насколько богатым является
Армения и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $9,100 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 32% (2013 оценка).

Карта Армения
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Аруба

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Аруба. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Аруба. Но
давайте начнем с флага страны Аруба здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Аруба - Обзор:
Что вы должны знать о стране Аруба? Начнем с

этого: Обнаружена и заявлена в Испании в 1499 году,
Аруба была приобретена голландцами в 1636 году. В
экономике острова доминировали три основных
отраслей промышленности. После золотой лихорадки
19-го века последовало процветание, вызванное
открытием в 1924 году нефтеперерабатывающего
завода. В последние десятилетия 20-го века в
индустрии туризма произошел бум. Аруба отделилась
от Нидерландских Антильских островов в 1986 году и
стала отдельным автономным членом Королевства
Нидерландов. Движение к полной независимости было
приостановлено по просьбе Арубы в 1990 году.

География - Аруба

Где на земном шаре Аруба?
Местонахождение этой страны Карибский бассейн,
остров в Карибском море, к северу от Венесуэлы.
Общая площадь Аруба - 180 km2, из которых 180 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом: с



несколькими холмами; скудная растительность. Самая
низкая точка Аруба - Карибское море 0 м, самая высокая
точка Ceru Jamanota 188 m. И климат тропических
морских; небольшое сезонное изменение температуры.

Жители Аруба
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Аруба. Число: 115,120 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Голландские 82,1%, колумбийские 6,6%, венесуэльские
2,2%, Доминиканские 2,2%, гаитянский 1,2%, другие
5,5%, неуказанные 0,1% 2010).. Какие языки в стране
Аруба? Papiamento (официальный) (язык креолов,
который представляет собой смесь португальского,
испанского, голландского, английского и, в меньшей
степени, французского, а также элементов африканских
языков и языка Аравака) 69,4%, испанского - 13,7% ,
Английский (широко распространенный) 7.1%,
голландский (официальный) 6,1%, китайский 1,5%,
другие 1,7%, неуказанные 0,4% (оценка 2010 года). И
религии: Римско-католическая 75,3%, протестантская
4,9% (включая методистов 0,9%, адвентистов 0,9%
Англиканский 0,4%, другой протестант 2,7%),
Свидетель Иеговы 1,7%, другие 12%, не 5,5%,
неуказанные 0,5% (оценка 2010 года). Сколько лет люди
в среднем? 39.3 год. Мы должны добавить, что это
число является медианным - так что половина людей
старше этого, половина моложе. И какова их



продолжительность жизни (при рождении)? Это: 76.9
год. Где живут люди Аруба? Здесь: большинство
жителей проживают в Ораньестаде и Сан-Николасе ;
большинство поселений, как правило, расположены на
менее горной западной стороне острова. Основными
городскими районами Аруба являются: Ораньестад
(столица) 29 000 (2014 год).

Правительство и экономика Аруба
Столица Аруба Ораньестад и тип правительства

парламентской демократии (законодательная власть);
часть Королевства Нидерландов. Давайте рассмотрим
административные подразделения - нет (часть
Королевства Нидерландов). Что касается экономики
Аруба, то важными промышленными продуктами
являются туризм, объекты перевалки нефти, банковские
услуги. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются Алоэ; домашний скот; рыбный. Самыми
важными экспортными товарами являются живые
животные и животные продукты, предметы искусства и
предметы коллекционирования, машины и
электрооборудование, транспортное оборудование, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Колумбия 23,4%, США 19,8%, Нидерланды 16,9%,
Венесуэла 13,9% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и
электрооборудование, рафинированное масло для
бункеровки и реэкспорта, химикаты;
продовольственные, а наиболее важными партнерами



по импорту являются товары США 55,4%, Нидерланды
12,6% (2016 год). Насколько богатым является Аруба и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$25,300 (2011 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Аруба
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Австралия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Австралия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Австралия. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Австралия здесь:
 

Австралия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Австралия? Начнем с

этого: Доисторические поселенцы прибыли на
континент из Юго-Восточной Азии по меньшей мере за
40 000 лет до того, как первые европейцы начали
разведку в 17 веке. Никаких формальных
территориальных претензий не было до 1770 года, когда
капитан Джеймс КУК завладел восточным побережьем
во имя Великобритании (вся Австралия была заявлена 
как британская территория в 1829 году с созданием
колонии Западной Австралии). Шесть колоний были
созданы в конце 18-го и 19-го веков; они объединились
и стали Австралийским Содружеством в 1901 году.
Новая страна воспользовалась своими природными
ресурсами для быстрого развития сельскохозяйственной
и обрабатывающей промышленности и внесет важный
вклад в усилия союзников в Первой и Второй войн. В
последние десятилетия Австралия стала
конкурентоспособной на международном уровне,
развитая рыночная экономика во многом обусловлена 
экономическими реформами, принятыми в 1980-х
годах, и ее расположением в одном из наиболее
быстрорастущих регионов мировой экономики.
Долгосрочные проблемы включают старение



населения, давление на инфраструктуру и
экологические проблемы, такие как наводнения, засухи
и пожары. Австралия является самым сухим
населенным континентом на Земле, что делает его
особенно уязвимым для вызовов изменения климата. В
Австралии проживает 10 процентов мирового
биоразнообразия, и огромное количество его флоры и
фауны не существует нигде в мире. Австралия является
самым сухим населенным континентом на Земле, что
делает его особенно уязвимым для вызовов изменения
климата. В Австралии проживает 10 процентов
мирового биоразнообразия, и огромное количество его
флоры и фауны не существует нигде в мире. Австралия
является самым сухим населенным континентом на
Земле, что делает его особенно уязвимым для вызовов
изменения климата. В Австралии проживает 10
процентов мирового биоразнообразия, и огромное
количество его флоры и фауны не существует нигде в
мире.

География - Австралия

Где на земном шаре Австралия?
Местонахождение этой страны Океания, континент
между Индийским океаном и южной частью Тихого
океана. Общая площадь Австралия - 7,741,220 km2, из



которых 7,682,300 km2 - земля. Это одна из крупнейших
стран в мире. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: преимущественно низменные
плато с пустынями; плодородная равнина на юго-
востоке. Самая низкая точка Австралия - Озеро Эйр -15
м, самая высокая точка Гора Костюшко 2,228 м. И
климат целом засушливые до полузасушливых;
умеренный на юге и востоке; тропические на севере,.

Жители Австралия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Австралия. Число: 23,232,413 (7/2017 оценка). Так
много людей здесь живут. Кто живет здесь? Английский
25,9%, австралийский 25,4%, ирландский 7,5%,
шотландский 6,4%, итальянский 3,3%, немецкий 3,2%,
китайский 3,1%, индийский 1,4 %, Греческий 1,4%,
голландский 1,2%, другие 15,8% (среди австралийских
аборигенов 0,5%), неуказанные 5,4%. Какие языки в
стране Австралия? английский 76,8%, мандарин 1,6%,
итальянский 1,4%, арабский 1,3%, греческий 1,2%,
кантонский 1,2%, вьетнамский 1,1%, другие 10,4%,
неуказанные 5% (оценка за 2011 год). И религии:
Протестант 23,1% (англиканский 13,3%, объединенная
церковь 3,7%, пресвитерианская и реформатская 2,3%,
баптисты 1,5%, пятидесятники 1,1%, лютеранские 7%,
другие протестанты 0,5%), католики 22,6%, другие
христианские 4,2%, мусульмане 2,6%, буддисты 2,4%,
православные 2,3% (восточные православные 2,1%,



восточные православные 0,2%), индуисты 1,9%, другие
1,3%, не 30,1%, неуказанные 9,6% (2016 год). Сколько
лет люди в среднем? 38.7 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 82.3
год. Где живут люди Австралия? Здесь: население в
основном расположено на периферии с самой высокой
концентрацией людей, проживающих на юго-востоке;
вторичный центр населенности расположен в и вокруг
Перта на западе; государств и территорий, Новый
Южный Уэльс, безусловно, является самым большим
населением; в интерьере, или в «глубинке», есть очень
редкая популяция. Основными городскими районами
Австралия являются: Сидней 4,505 млн; Мельбурн -
4,203 млн; Брисбен - 2,202 млн; Перт 1,861 млн;
Аделаида - 1,256 млн; Канберра (столица) 423 000
(2015).

Правительство и экономика Австралия
Столица Австралия Канберра и тип правительства

парламентской демократии (Федеральный парламент)
при конституционной монархии; Область Содружества.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 6 штатов и 2 территории; Австралийская столичная
территория, Новый Южный Уэльс, Северная
территория, Квинсленд, Южная Австралия, Тасмания,
Виктория, Западная Австралия. Что касается экономики
Австралия, то важными промышленными продуктами



являются химическая промышленность, сталь.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
пшеница, ячмень, сахарный тростник, фрукты; крупный
рогатый скот, овца, домашняя птица. Самыми важными
экспортными товарами являются уголь, железная руда,
золото, мясо, шерсть, глинозем, пшеница, оборудование
и транспортное оборудование, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 30,5%,
Япония 12,4%, США 6,5%, Южная Корея 6,1% (2016).
Наиболее важными импортными товарами являются
машинное и транспортное оборудование, компьютеры
и офисные машины, телекоммуникационное
оборудование и комплектующие; сырая нефть и
нефтепродукты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются 23,4%, США 11,5%, Япония 7,8%,
Таиланд 5,6%, Германия 5,3%, Южная Корея - 4,3%
(2016 год). Насколько богатым является Австралия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$49,900 (2017 оценка). Это означает, что люди здесь в
среднем богаты. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Австралия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Австрия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Австрия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Австрия.
Но давайте начнем с флага страны Австрия здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Австрия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Австрия? Начнем с

этого: После того, как центр власти для большой
Австро-Венгерской империи, Австрия была сведена к
небольшой республике после ее поражения в Первой
мировой войне. После аннексии нацистской Германии
в 1938 году и последующей оккупации победоносными
союзниками в 1945 году статус Австрии оставался
неясным для десятилетие. Государственный договор,
подписанный в 1955 году, завершил оккупацию,
признал независимость Австрии и запретил
объединение с Германией. Конституционный закон в
том же году объявил «вечный нейтралитет» страны как
условие вывода советских войск. Распад Советского
Союза в 1991 году и вступление Австрии в ЕС в 1995
году изменили значение этого нейтралитета. Будучи
процветающей, демократической страной, Австрия
вступила в Европейский экономический и валютный
союз в 1999 году.

География - Австрия



Где на земном шаре Австрия?
Местонахождение этой страны Центральная Европа,.
Общая площадь Австрия - 83,871 km2, из которых
82,445 km2 - земля. Так что это не большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном горы (Альпы) на западе и юге; в основном
плоские или пологий вдоль восточной и северной
окраин. Самая низкая точка Австрия - Нойзидлер См.
115 м., самая высокая точка Гроссглокнер 3,798 м.. И
климат Умеренный; континентальный, облачный;
холодные зимы с частым дождем и некоторый снег в
низинах и снег в горах; умеренное лето со случайными
ливнями в.

Жители Австрия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Австрия. Число: 8,754,413 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Австрийцы - 91,1%, бывшие югославы - 4% (включая
хорватов, словенцев, сербов и боснийцев), турки -
1,6%, немцы - 0,9%, другие или неуказанные 2,4%



(перепись 2001 года) -. Какие языки в стране Австрия?
немецкий (официальный общенациональный) 88,6%,
турецкий 2,3%, сербский 2,2%, хорватский
(официальный в Бургенланде) 1,6%, другой (включает
словенский, официальный в Южной Каринтии и
венгерский, официальный в Бургенланде) 5,3% (2001
год). И религии: католический 73,8% (включая
католиков 73,6%, других католиков 0,2% ),
Протестантские 4,9%, мусульмане - 4,2%, православные
2,2%, другие 0,8% (включая других христиан), не 12%,
неуказанные 2% (2001 год). Сколько лет люди в
среднем? 44 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 81.6
год. Где живут люди Австрия? Здесь: северная и
восточная части страна более густонаселена; почти две
трети населения проживает в городских районах.
Основными городскими районами Австрия являются:
Вена (столица) 1,753 миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Австрия
Столица Австрия Вена и тип правительства

федеральная парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 9
штатов (Бундесландер, един. - Бундесланд); Бургенланд,
Каернтен (Каринтия), Нижнестеррейх (Нижняя
Австрия), Оберестеррайх (Верхняя Австрия), Зальцбург,
Штайермарк (Штирия), Тироль (Тироль), Форарльберг,



Вена (Вена). Что касается экономики Австрия, то
важными промышленными продуктами являются
строительство, машины, транспортные средства и их
части, продукты питания, металлы, химикаты,
пиломатериалы, бумага и картон, оборудование связи,
туризм. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются зерно, картофель, вино, фрукты; молочные
продукты, крупный рогатый скот, свиньи, домашняя
птица; пиломатериалы и другие лесоматериалы.
Самыми важными экспортными товарами являются
машины и оборудование, автомобили и запчасти,
бумага и картон, металлические изделия, химикаты,
железо и сталь, текстиль, продукты питания, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Германия
29,9%, США 6,3%, Италия 6,2%, Швейцария 5,7%,
Словакия 4,4% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и
оборудование, автомобили, химикаты, металлические
изделия, нефть и нефтепродукты, природный газ;
продовольствие, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Германия 42,5%, Италия 6%,
Швейцария 5,6%, Чехия 4,4%, Нидерланды 4% (2016
год). Насколько богатым является Австрия и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $49,200 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно



относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 4% (2014 оценка).

Карта Австрия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Азербайджан

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Азербайджан. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Азербайджан. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Азербайджан здесь:
 

Азербайджан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Азербайджан?

Начнем с этого: Азербайджан - страна с мажоритарно-
тюркоязычным и мажоритарным мусульманским
населением - была ненадолго независимой (с 1918 по
1920 год) после распада Российской империи; он был
впоследствии включен в Советский Союз на
протяжении семи десятилетий. Азербайджан еще не
разрешил свой конфликт с Арменией в отношении
Нагорного Карабаха, прежде всего этнического
армянонаселенного региона, который Москва признала
в 1923 году автономной республикой в Советском
Азербайджане после того, как Армения и Азербайджан
оспаривали статус территории. В 1988 году Армения и
Азербайджан возобновили свой спор по этому району;
борьба обострилась в военном отношении после того,
как обе страны достигли независимости от Советского
Союза в 1991 году. К маю 1994 года, когда прекратилось
прекращение огня, этнические армянские силы держали
не только Нагорный Карабах, но и семь прилегающих
провинций на территории Азербайджана. Минская
группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются
США, Франция и Россия, является структура, созданная
для посредничества в мирном урегулировании



конфликта. Коррупция в стране широко распространена,
и правительство, которое ликвидировало
президентские сроки в референдуме 2009 года и
утвердило продление президентских сроков с 5 до 7 лет
в 2016 году, обвиняется в авторитаризме. Несмотря на
то, что уровень бедности был снижен, а инвестиции в
инфраструктуру в последние годы значительно
возросли из-за доходов от добычи нефти и газа,
реформы не позволили адекватно устранить недостатки
в большинстве государственных учреждений, особенно
в секторах образования и здравоохранения, а также в
судебной системе , под сопредседательством США,
Франции и России, является основой, созданной для
посредничества в мирном разрешении конфликта.
Коррупция в стране широко распространена, и
правительство, которое ликвидировало президентские
сроки в референдуме 2009 года и утвердило продление
президентских сроков с 5 до 7 лет в 2016 году,
обвиняется в авторитаризме. Несмотря на то, что
уровень бедности был снижен, а инвестиции в
инфраструктуру в последние годы значительно
возросли из-за доходов от добычи нефти и газа,
реформы не позволили адекватно устранить недостатки
в большинстве государственных учреждений, особенно
в секторах образования и здравоохранения, а также в
судебной системе , под сопредседательством США,
Франции и России, является основой, созданной для
посредничества в мирном разрешении конфликта.



Коррупция в стране широко распространена, и
правительство, которое ликвидировало президентские
сроки в референдуме 2009 года и утвердило продление
президентских сроков с 5 до 7 лет в 2016 году,
обвиняется в авторитаризме. Несмотря на то, что
уровень бедности был снижен, а инвестиции в
инфраструктуру в последние годы значительно
возросли из-за доходов от добычи нефти и газа,
реформы не позволили адекватно устранить недостатки
в большинстве государственных учреждений, особенно
в секторах образования и здравоохранения, а также в
судебной системе , которая ликвидировала
президентские сроки в референдуме 2009 года и
одобрила продление президентских сроков с 5 до 7 лет
в 2016 году, была обвинена в авторитаризме. Несмотря
на то, что уровень бедности был снижен, а инвестиции
в инфраструктуру в последние годы значительно
возросли из-за доходов от добычи нефти и газа,
реформы не позволили адекватно устранить недостатки
в большинстве государственных учреждений, особенно
в секторах образования и здравоохранения, а также в
судебной системе , которая ликвидировала
президентские сроки в референдуме 2009 года и
одобрила продление президентских сроков с 5 до 7 лет
в 2016 году, была обвинена в авторитаризме. Несмотря
на то, что уровень бедности был снижен, а инвестиции
в инфраструктуру в последние годы значительно
возросли из-за доходов от добычи нефти и газа,



реформы не позволили адекватно устранить недостатки
в большинстве государственных учреждений, особенно
в секторах образования и здравоохранения, а также в
судебной системе ,

География - Азербайджан

Где на земном шаре Азербайджан?
Местонахождение этой страны Юго-Западная Азия,
граничащая с Каспийским морем, между Ираном и
Россией, с небольшой европейской частью к северу от
Кавказского хребта. Общая площадь Азербайджан -
86,600 km2, из которых 82,629 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: большая, плоская Kur-Araz
Ovaligi (Кура- Аракс-Лоуленд, большая часть которого
находится ниже уровня моря) с Великими Кавказскими
горами на севере, Карабаг-Яйласи (Карабахская
возвышенность) на запад; Баку находится на Абшероне
Ясаклиги (Апшеронский полуостров), который впадает
в Каспийское море. Самая низкая точка Азербайджан -
Каспийское море -28 м, самая высокая точка Базардузу-
даги 4 466 млн. И климат сухая, полузасушливая степь.



Жители Азербайджан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Азербайджан. Число: 9,961,396 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
Азербайджан 91,6%, Лезгин - 2%, 1,3% в России, 1,3%,
Талыш 1,3%, другие 2,4%. Какие языки в стране
Азербайджан? Азербайджан (Azeri) (официальный)
92,5%, Россия 1,4%, Армения 1,4%, другие 4,7% (2009
оц.). И религии: Муслим 96,9% (преимущественно
шииты), Christian 3%, другие. Сколько лет люди в
среднем? 31.3 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 72.8
год. Где живут люди Азербайджан? Здесь: высокая
плотность населения находится в дальнем восточном
районе округа, в и вокруг Баку; кроме небольших
урбанизированных территорий, остальная часть страны
имеет довольно легкое и равномерно распределенное
население. Основными городскими районами
Азербайджан являются: БАКУ (капитал) 2,374 млн.
(2015 г.).

Правительство и экономика Азербайджан
Столица Азербайджан Баку (Баки, Бакы) и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 66
районов (районная, районная - единственная), 11
городов (сахарлар, сахар - сингулярный);. Что касается



экономики Азербайджан, то важными промышленными
продуктами являются нефти и нефтепродуктов,
природного газа, нефтепромыслового оборудования;
сталь, железная руда; цемент; химикаты и нефтехимия;
текстиль. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются фрукты, овощи, зерно, рис, виноград, чай,
хлопок, табак; крупный рогатый скот, свиньи, овцы,
козы. Самыми важными экспортными товарами
являются нефть и газ примерно 90%, машины, пищевые
продукты, хлопок, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Италия 19,9%, Германия 10,5%,
Франция 8%, Индонезия 5,8%, Чехия 5,2% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и оборудование, продукты питания, металлы,
химикаты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Россия 15,7%, Турция 12,5%, США
9,6%, Германия 7,5%, Италия 6,7 %, Япония - 6,2%,
Китай - 5,4%, Великобритании - 5,4% (2016 год).
Насколько богатым является Азербайджан и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $17,400 (2017
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 4.9% (2015
оценка).

Карта Азербайджан



 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Багамские Острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Багамские Острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Багамские Острова. Но давайте начнем с флага

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


страны Багамские Острова здесь:
 

Багамские Острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Багамские Острова?

Начнем с этого: Индейцы-лакуаны населяли острова,
когда Христофор Колумб впервые ступил в Новый Свет
в Сан-Сальвадоре в 1492. Британское поселение
островов началось в 1647 году; острова стали колонией
в 1783 году. Пиратство процветало в 17-м и 18-м веках
из-за близости Багамских островов от судоходных
путей. После достижения независимости от
Великобритании в 1973 году Багамские Острова
процветали в сфере туризма, международного
банковского дела и управления инвестициями. Из-за
своего местоположения страна является основным
пунктом перевалки незаконных наркотиков, в
частности, поставок в США и Европу, а ее территория
используется для контрабанды нелегальных мигрантов
в США.

География - Багамские Острова

Где на земном шаре Багамские
Острова? Местонахождение этой страны цепь островов
в северной части Атлантического океана, к юго-востоку



от Флориды, к северо-востоку от Кубы. Общая площадь
Багамские Острова - 13,880 km2, из которых 10,010 km2

- земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
длинноплодных плоских коралловых образований
Гольф с небольшими округлыми холмами. Самая низкая
точка Багамские Острова - Атлантический океан 0 м,
самая высокая точка Гора Альверния на острове Кота 64
м. И климат тропический морской; умеренный теплыми
водами.

Жители Багамские Острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Багамские Острова. Число: 329,988. Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? черных
90,6%, белых 4,7%, черно-белых 2,1%, других 1,9%,
неуказанных 0,7% (на 2010 год). Какие языки в стране
Багамские Острова? Английский (официальный),
креольский (среди иммигрантов из Гаити). И религии:
Протестантский 69,9% (включая баптистов 34,9%,
англиканцев 13,7%, пятидесятников 8,9% адвентистов
седьмого дня 4,4%, методистов 3,6%, церкви Бога 1,9%,
братья 1,6%), католиков 12%, других христианских 13%
(включая Свидетеля Иеговы 1,1%), другие 0,6%, не
1,9%, неуказанные 2,6% (оценка 2010 года). Сколько лет
люди в среднем? 32 год. Мы должны добавить, что это
число является медианным - так что половина людей
старше этого, половина моложе. И какова их



продолжительность жизни (при рождении)? Это: 72.6
год. Где живут люди Багамские Острова? Здесь: большая
часть населения проживает в городских районах,
причем две трети проживают на острове Нью-
Провиденс, где Нассау расположенный в. Основными
городскими районами Багамские Острова являются:
Нассау (столица) 267 000 (2014 год).

Правительство и экономика Багамские Острова
Столица Багамские Острова Нассау и тип

правительства парламентская демократия (парламент)
при конституционной монархии; Область Содружества.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 31 район; Острова Аклинс, Острова Берри, Бимини,
Блэк-Пойнт, Остров Кота, Центральный Абако,
Центральный Андрос, Центральная Эльютера, Город
Фрипорт, Крид-Айленд и Лонг-Кей, Восточный Гранд-
Багама, Эксума, Гранд-Кей, Остров Харбор, Город
Надежды, Инагуа, Лонг-Айленд, Мангровый Кей,
Маягуана, Остров Мура, Северный Абако, Северный
Андрос, Северная Эльютера, Рэггид-Айленд, Ром-Кей,
Сан-Сальвадор, Южный Абако, Южный Андрос,
Южная Эльютера, Испанский Уэллс, Западный Гранд
Багама. Что касается экономики Багамские Острова, то
важными промышленными продуктами являются
туризм, банковское дело, бункеровка нефти, морская
промышленность, перевалка и логистика, соль,
арагонит, фармацевтика. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются



цитрусовые, овощи; птицеводческий. Самыми
важными экспортными товарами являются Рок-омар,
арагонит, сырая соль, полистирольная продукция, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
США 53,4%, Намибия 31,4% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются оборудование и
транспортное оборудование, производства, химикаты,
минеральное топливо; продукты питания и живые
животные, а наиболее важными партнерами по
импорту являются США 81,8% (2016 год). Насколько
богатым является Багамские Острова и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $25,100 (2017
оценка). Это означает, что уровень жизни здесь хорош.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 9.3% (2010 оценка).

Карта Багамские Острова
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Бахрейн - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бахрейн? Начнем с

этого: В 1783 году семья Суннитов аль-Халифа взяла
власть в Бахрейне. Чтобы обеспечить эти запасы, он
вступил в ряд договоров с Великобританией в течение
19-го века, что сделало Бахрейн британским
протекторатом. Архипелаг достиг своей независимости
в 1971 году. Устойчивое снижение добычи и запасов
нефти с 1970 года побудило Бахрейн принять меры по
диверсификации своей экономики, в процессе развития
переработки и переработки нефти, производства
алюминия, а также в сфере гостеприимства и
розничной торговли. Он также стремился стать
ведущим региональным банковским центром, особенно
в отношении исламских финансов. Бахрейнский
маленький размер, центральное месторасположение
между странами Персидского залива, экономическая
зависимость от Саудовской Аравии и близость к Ирану
требуют от него играть деликатный балансирующий акт
во внешних делах среди своих более крупных соседей.
Его внешнеполитическая деятельность обычно
совпадает с Саудовской Аравией и ОАЭ. Суннитская
королевская семья долгое время пыталась управлять
отношениями с ее большим населением шиитского
большинства. В начале 2011 года, несмотря на арабские



восстания в других частях региона, правительство
Бахрейна столкнулось с аналогичной продемократией и
протестами реформ в стране с полицейскими и
военными действиями, включая развертывание сил
безопасности Совета сотрудничества стран Залива в
Бахрейне. Политические переговоры в течение всего
2014 года между правительством и оппозиционными и
лояльными политическими группами не смогли
достичь соглашения, что побудило оппозиционные
политические сообщества бойкотировать выборы в
законодательный и муниципальный советы в конце
2014 года. Продолжающееся неудовлетворение
политическим статус-кво продолжает влиять на
спорадические столкновения между демонстрантами и
сил безопасности. Суннитская королевская семья долгое
время пыталась управлять отношениями с ее большим
населением шиитского большинства. В начале 2011
года, несмотря на арабские восстания в других частях
региона, правительство Бахрейна столкнулось с
аналогичной продемократией и протестами реформ в
стране с полицейскими и военными действиями,
включая развертывание сил безопасности Совета
сотрудничества стран Залива в Бахрейне. Политические
переговоры в течение всего 2014 года между
правительством и оппозиционными и лояльными
политическими группами не смогли достичь
соглашения, что побудило оппозиционные
политические сообщества бойкотировать выборы в



законодательный и муниципальный советы в конце
2014 года. Продолжающееся неудовлетворение
политическим статус-кво продолжает влиять на
спорадические столкновения между демонстрантами и
сил безопасности. Суннитская королевская семья долгое
время пыталась управлять отношениями с ее большим
населением шиитского большинства. В начале 2011
года, несмотря на арабские восстания в других частях
региона, правительство Бахрейна столкнулось с
аналогичной продемократией и протестами реформ в
стране с полицейскими и военными действиями,
включая развертывание сил безопасности Совета
сотрудничества стран Залива в Бахрейне. Политические
переговоры в течение всего 2014 года между
правительством и оппозиционными и лояльными
политическими группами не смогли достичь
соглашения, что побудило оппозиционные
политические сообщества бойкотировать выборы в
законодательный и муниципальный советы в конце
2014 года. Продолжающееся неудовлетворение
политическим статус-кво продолжает влиять на
спорадические столкновения между демонстрантами и
сил безопасности. среди арабских восстаний в других
частях региона правительство Бахрейна столкнулось с
аналогичными продемократическими и
реформаторскими протестами дома с полицейскими и
военными действиями, включая развертывание сил
безопасности Совета сотрудничества стран Залива в



Бахрейне. Политические переговоры в течение всего
2014 года между правительством и оппозиционными и
лояльными политическими группами не смогли
достичь соглашения, что побудило оппозиционные
политические сообщества бойкотировать выборы в
законодательный и муниципальный советы в конце
2014 года. Продолжающееся неудовлетворение
политическим статус-кво продолжает влиять на
спорадические столкновения между демонстрантами и
сил безопасности. среди арабских восстаний в других
частях региона правительство Бахрейна столкнулось с
аналогичными продемократическими и
реформаторскими протестами дома с полицейскими и
военными действиями, включая развертывание сил
безопасности Совета сотрудничества стран Залива в
Бахрейне. Политические переговоры в течение всего
2014 года между правительством и оппозиционными и
лояльными политическими группами не смогли
достичь соглашения, что побудило оппозиционные
политические сообщества бойкотировать выборы в
законодательный и муниципальный советы в конце
2014 года. Продолжающееся неудовлетворение
политическим статус-кво продолжает влиять на
спорадические столкновения между демонстрантами и
сил безопасности.

География - Бахрейн



Где на земном шаре Бахрейн?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
архипелаге в Персидском заливе, к востоку от
Саудовской Аравии. Общая площадь Бахрейн - 760 km2,
из которых 760 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном низкое пустынное
равнина, медленно поднимающееся к низкому
центральному откосу. Самая низкая точка Бахрейн -
Персидский залив 0 м, самая высокая точка Джебель и
Духан 135 м.. И климат засушливый; мягкие, приятные
зимы; очень жаркое, влажное лето, в.

Жители Бахрейн
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Бахрейн. Число: 1,410,942 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Бахрейнские 46%, азиатские 45,5%, другие арабские -
4,7%, африканские - 1,6%, европейские - 1%, другие
1,2% (включая жителей кооперативных стран Залива,
северные и южные американцы и океаны) (оценка 2010
года).. Какие языки в стране Бахрейн? Арабский



(официальный) , Английский, фарси, урду. И религии:
мусульманский 70,3%, христианский 14,5%,
индуистский 9,8%, буддистский 2,5%, еврейский 0,6%,
народная религия. Сколько лет люди в среднем? 32.3
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 79 год. Где живут люди
Бахрейн? Здесь: наименьшее население государств
Персидского залива, но уровень урбанизации
превышает 90% ; наибольшая концентрация поселений
находится на далекой северной оконечности острова в.
Основными городскими районами Бахрейн являются:
Манаме и вокруг Маманама и Аль Мухаррака Манама
(столица) 411 000 (2015).

Правительство и экономика Бахрейн
Столица Бахрейн Манама и тип правительства

конституционная монархия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 4 мухафаза
(мухафазат, особая - мухафаза); Асима (Столица),
Джанубия (Южный), Мухаррак, Шамалия (Северная).
Что касается экономики Бахрейн, то важными
промышленными продуктами являются переработка и
переработка рыбы , плавка алюминия, гранулирование
железа, удобрения, исламский и офшорный банкинг,
страхование, судоремонт, туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются фрукты,
овощи; домашняя птица, молочные продукты;



креветки,. Самыми важными экспортными товарами
являются нефть и нефтепродукты, алюминий, текстиль,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
Саудовская Аравия 18,3%, ОАЭ 17,5%, США 11,1%
Япония 8,7%, Катар 4,8%, Китай 4,2% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
сырая нефть, машиностроение, химикаты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
9,7%, США 8,6%, ОАЭ 7,4%, Япония 6,1%, Саудовская
Аравия 5,5% (2016 год). Насколько богатым является
Бахрейн и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $51,800 (2017 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Бахрейн
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Бангладеш здесь:
 

Бангладеш - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бангладеш? Начнем с

этого: Огромная область дельты, сформировавшаяся при
слиянии систем реки Ганг и Брахмапутры, теперь
называемая Бангладеш, была слабо включенным
форпостом различных империй, сосредоточенных на
Гангской равнине на протяжении большей части
первого тысячелетия. В результате начались
мусульманские преобразования и поселения в регионе в
10-м веке, в основном из арабских и персидских
торговцев и проповедников. В 16 веке европейцы
установили торговые пункты в этом районе. В
конечном счете область, известная как Бенгалия, в
первую очередь индуистская в западной части и в
основном мусульманин в восточной половине, стала
частью Британской Индии. Перегородка в 1947 году
привела к восточному крылу Пакистана в районе
мусульманского большинства, который стал Восточным
Пакистаном. Призывы к большей автономии и
враждебности между восточным и западным крыльями
Пакистана привели к бенгальскому движению за
независимость. Это движение, Это правительство
вернуло страну к полностью демократическому
правлению в декабре 2008 года с избранием АЛ и



премьер-министром шейхом Хасиной. В январе 2014
года действующий президент AL выиграл
национальные выборы подавляющим большинством
после того, как БНП бойкотировал, продлевая срок
Хасины в качестве премьер-министра. С помощью
международной помощи в целях развития Бангладеш
снизила уровень бедности с более чем половины
населения до менее трети, достигла целей в области
развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, в области охраны здоровья матери и
ребенка и добилась значительного прогресса в
обеспечении продовольственной безопасности после
обретения независимости. В течение последних двух
десятилетий экономика выросла в среднем примерно
на 6%, а в 2015 году страна достигла уровня дохода со
средним уровнем дохода Всемирного банка.
действующий президент AL выиграл национальные
выборы подавляющим большинством после того, как
БНП бойкотировал, продлевая срок Хасины в качестве
премьер-министра. С помощью международной
помощи в целях развития Бангладеш снизила уровень
бедности с более чем половины населения до менее
трети, достигла целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в
области охраны здоровья матери и ребенка и добилась
значительного прогресса в обеспечении
продовольственной безопасности после обретения
независимости. В течение последних двух десятилетий



экономика выросла в среднем примерно на 6%, а в 2015
году страна достигла уровня дохода со средним уровнем
дохода Всемирного банка. действующий президент AL
выиграл национальные выборы подавляющим
большинством после того, как БНП бойкотировал,
продлевая срок Хасины в качестве премьер-министра.
С помощью международной помощи в целях развития
Бангладеш снизила уровень бедности с более чем
половины населения до менее трети, достигла целей в
области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, в области охраны здоровья матери и
ребенка и добилась значительного прогресса в
обеспечении продовольственной безопасности после
обретения независимости. В течение последних двух
десятилетий экономика выросла в среднем примерно
на 6%, а в 2015 году страна достигла уровня дохода со
средним уровнем дохода Всемирного банка. и добился
больших успехов в области продовольственной
безопасности с момента обретения независимости. В
течение последних двух десятилетий экономика
выросла в среднем примерно на 6%, а в 2015 году
страна достигла уровня дохода со средним уровнем
дохода Всемирного банка. и добился больших успехов в
области продовольственной безопасности с момента
обретения независимости. В течение последних двух
десятилетий экономика выросла в среднем примерно
на 6%, а в 2015 году страна достигла уровня дохода со
средним уровнем дохода Всемирного банка.



География - Бангладеш

Где на земном шаре Бангладеш?
Местонахождение этой страны Южная Азия,
граничащая с Бенгальским заливом, между Бирмой и
Индией. Общая площадь Бангладеш - 148,460 km2, из
которых 130,170 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном плоская аллювиальная
равнина; холмистый на юго-востоке. Самая низкая
точка Бангладеш - Индийский океан 0 м, самая высокая
точка Кеокрадун 1230 м. И климат Тропический; мягкая
зима (с октября по март); жаркое, влажное лето (с марта
по июнь); влажный, теплый дождливый муссон (с
июня по октябрь) в.

Жители Бангладеш
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Бангладеш. Число: 157,826,578 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Бенгальский
не менее 98%, этнические группы 1,1%. Какие языки в



стране Бангладеш? Бангла 98,8% (официальный, также
известный как бенгальский) другие 1,2% (на 2011 год)..
И религии: Мусульманские 89,1%, индуисты 10%,
другие 0,9% (включая буддистов, христиан) (на 2013
год). Сколько лет люди в среднем? 26.7 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 73.4 год. Где живут люди Бангладеш? Здесь:
неизвестно. Основными городскими районами
Бангладеш являются: Дакка (столица) 17,598 млн;
Читтагонг - 4,539 млн; Хулна - 1,022 млн; Раджшахи 844
000 (2015 год).

Правительство и экономика Бангладеш
Столица Бангладеш Дакка и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 8 отделов; Барисал,
Читтагонг, Дакка, Хулна, Мименсинг, Раджшахи,
Рангпур, Силхет. Что касается экономики Бангладеш, то
важными промышленными продуктами являются джут,
хлопок, одежда, бумага, кожа, удобрения, железо и
сталь, цемент, нефтепродукты, табак, фармацевтика,
керамика, чай, соль, сахар, пищевые масла, мыло и
моющее средство, металлические изделия,
электричество, природный газ. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются рис,
джут, чай, пшеница , сахарный тростник, картофель,
табак, бобовые, масличные семена, специи, фрукты;



говядина, молоко, домашняя птица. Самыми важными
экспортными товарами являются одежды, трикотажные
изделия, сельскохозяйственные продукты,
замороженные продукты (рыба и морепродукты),
джутовые и джутовые товары,, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 13,1%,
Германия 12,7%, Великобритания 8,6%, Франция 5,1%,
Испания 5% (2016). Наиболее важными импортными
товарами являются хлопок, оборудование и химикаты,
железо и сталь, пищевые продукты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
24,3%, Индия 13,4%, Сингапур 5,1%, Япония 4,5%
(2016 год). Насколько богатым является Бангладеш и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$4,200 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 31.5% (2010
оценка).

Карта Бангладеш
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Барбадос здесь:
 

Барбадос - Обзор:
Что вы должны знать о стране Барбадос? Начнем с

этого: Остров был необитаем, когда впервые поселился
англичанами в 1627 году. Африканские рабы работали
на сахарных плантациях, установленных на острове до
1834 года, когда рабство было отменено. Экономика в
значительной степени зависела от производства сахара,
рома и мелассы в течение большей части 20-го века.
Постепенное внедрение социальных и политических
реформ в 1940-х и 1950-х годах привело к полной
независимости от Великобритании в 1966 году. В 1990-
х годах туризм и производство превзошли сахарную
промышленность в экономическом отношении.

География - Барбадос

Где на земном шаре Барбадос?
Местонахождение этой страны Карибский бассейн,
остров в северо-Атлантическом океане, северо-восток
от Венесуэлы. Общая площадь Барбадос - 430 km2, из
которых 430 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность



страны? Таким образом: относительно плоский;
тихонько поднимается в центральную область
высокогорья. Самая низкая точка Барбадос -
Атлантический океан 0 м, самая высокая точка Гора
Хиллаби 336 м. И климат тропический; сезон дождей (с
июня по октябрь).

Жители Барбадос
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Барбадос. Число: 292,336 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
черные 92,4%, белые 2,7%, смешанные 3,1%,
восточные индексы 1,3%, другие 0,2%, неуказанные
0,2% (оценка 2010 года). Какие языки в стране
Барбадос? Английский (официальный), Баджан
(Английский язык креольского языка, широко
распространенный в неформальных условиях).. И
религии: Протестантский 66,4% (включает
англиканские 23,9%, другие пятидесятники 19,5%,
адвентисты 5,9%, методисты 4,2%, Уэслиан 3,4%,
Назарянин 3,2%, церковь Бога 2,4%, баптист 1,8%,
моравский 1,2%, другие протестанты 0,9%), католики
3,8%, другие христианские 5,4% (включая Свидетелей
Иеговы 2,0%, другие 3,4%), Растафариан 1%, другие
1,5%, не 20,6%, неуказанные 1,2% 2010 год.). Сколько
лет люди в среднем? 38.6 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их



продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75.5
год. Где живут люди Барбадос? Здесь: самая
густонаселенная страна в восточной части Карибского
бассейна; примерно одна треть проживает в городских
районах. Основными городскими районами Барбадос
являются: Бриджтаун (столица) 90 000 (2014 год).

Правительство и экономика Барбадос
Столица Барбадос Бриджтаун и тип правительства

парламентской демократии (парламента) при
конституционной монархии; Область Содружества.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 11 приходов и 1 город; Бриджтаун, Церковь Христа,
Святой Андрей, Святой Георгий, Святой Иаков, Святой
Иоанн, Святой Иосиф, Сент-Люси, Святой Михаил,
Святой Петр, Сент-Филип, Сент-Томас. Что касается
экономики Барбадос, то важными промышленными
продуктами являются туризм, сахар, легкое
производство, сборка компонентов для экспорта.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
сахарный тростник, овощи, хлопок. Самыми важными
экспортными товарами являются производства, сахар,
меласса, ром, другие продукты питания и напитки,
химикаты, электрические компоненты, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются США
39,6%, Тринидад и Тобаго 8,9%, Гайана 5,2%, Китай
4,9%, Ямайка 4,8 %, Сент-Люсия 4,3% (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются
потребительские товары, оборудование, продукты



питания, строительные материалы, химикаты, топливо,
электрические компоненты, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 39%, Тринидад
и Тобаго 13,4%, Китай 7,3%, Великобритания 4,8%
(2016 год). Насколько богатым является Барбадос и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$17,500 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Барбадос
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Белоруссия здесь:
 

Белоруссия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Белоруссия? Начнем

с этого: После семи десятилетий как конституционной
республики СССР, Беларусь достигла своей
независимости в 1991 году. Она сохранила более
тесные политические и экономические связи с Россией,
чем любая другая бывшая советская республика.
Беларусь и Россия 8 декабря 1999 года подписали
договор о союзе двух государств, предусматривающий
большую политическую и экономическую интеграцию.
Хотя Беларусь согласилась с рамками для выполнения
соглашения, серьезное осуществление еще не принято.
Со времени своего избрания в июле 1994 года в
качестве первого и единственно избранного президента
страны Александр Лукашенко неуклонно
консолидировал свою власть через авторитарные
средства и централизованную экономическую систему.
Государственные ограничения в отношении
политических и гражданских свобод, свободы слова и
печати, мирных собраний и религии остаются в силе.

География - Белоруссия



Где на земном шаре Белоруссия?
Местонахождение этой страны Восточная Европа,
восток Польши. Общая площадь Белоруссия - 207,600
km2, из которых 202,900 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: вообще плоский с
большим болотом. Самая низкая точка Белоруссия -
Река Ньоман 90 м, самая высокая точка Дзяржинская
Хара 346 м. И климат холодной зимы, прохладное и
влажное лето; переходный между континентальным и
морским.

Жители Белоруссия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Белоруссия. Число: 9,549,747 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
Белорусские 83,7%, российские 8,3%, польские 3,1%,
украинские 1,7%, другие 2,4%, неуказанные 0,9%
(оценка за 2009 год). Какие языки в стране Белоруссия?
(Официальные) 70,2%, белорусские (официальные)
23,4%, другие 3,1% (включая небольшие меньшинства



на польском и украинском языках), неуказанные 3,3%
(2009 год).. И религии: Православные 48,3%,
католические 7,1%, другие 3,5% - 41,1% (оценка 2011
года). Сколько лет люди в среднем? 40 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 73 год. Где живут люди Белоруссия? Здесь:
довольно равномерное распределение по всей стране,
причем городские районы привлекают более крупные и
более плотные населенные пункты. Основными
городскими районами Белоруссия являются: Минск
(столица) 1,915 млн (2015 год).

Правительство и экономика Белоруссия
Столица Белоруссия Минск и тип правительства

президентской республики, хотя на самом деле
диктатура. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 6 провинций (вобласти, сингулярные -
вобласты) и 1 муниципалитет (horad); Брест, Гомель
(Гомель), Горад Минск (Минск), Гродно (Гродно),
Могилев (Могилев), Минск, Витебск (Витебск). Что
касается экономики Белоруссия, то важными
промышленными продуктами являются
металлорежущие станки, тракторы, грузовики,
землеройные машины, мотоциклы, синтетические
волокна, удобрения, текстиль, холодильники,
стиральные машины и другая бытовая техника.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются



зерно, картофель, овощи, сахарная свекла, лен;
говядины, молотковые. Самыми важными
экспортными товарами являются Машины и
оборудование, минеральные продукты, химикаты,
металлы, текстиль, продукты питания, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Россия
46,3%, Украина 12,2%, Великобритания 4,6%, Германия
4% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются химические продукты, продукты
питания, металлы, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Россия 55,5%, Китай 7,8%, Германия
4,9%, Польша 4,4% (2016 год). Насколько богатым
является Белоруссия и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $18,600 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 5.7% (2016 оценка).

Карта Белоруссия
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Бельгия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бельгия? Начнем с

этого: Бельгия стала независимой от Нидерландов в
1830 году; он был оккупирован Германией во время
Второй мировой войны и II. За последние полвека
страна процветала как современное, технологически
развитое европейское государство и член НАТО и ЕС. В
последние годы политические разногласия между
голландско-фламандским фламандским севером и
франкоязычными валдонами юга привели к
конституционным изменениям, дающим этим регионам
формальное признание и автономию. Столица
Брюсселя является домом для многочисленных
международных организаций, включая ЕС и НАТО.

География - Бельгия

Где на земном шаре Бельгия?
Местонахождение этой страны Западная Европа,
граничащая с Северным морем, между Францией и



Нидерландами. Общая площадь Бельгия - 30,528 km2, из
которых 30,278 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: плоские прибрежные равнины на
северо-западе, центральные холмистые горы, бурные
горы Арденны Лес на юго-востоке. Самая низкая точка
Бельгия - Северное море 0 м, самая высокая точка
Ботранг 694 м. И климат Умеренный; мягкие зимы,
прохладное лето; дождливые, влажные, облачные.

Жители Бельгия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Бельгия. Число: 11,491,346 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Бельгийские 75%, итальянские 4,1%, марокканские
3,7%, французский 2,4%, турецкие 2%, голландцы 2%,
другие 12,8% (оценка 2011 года).. Какие языки в стране
Бельгия? Голландский (официальный) 60%,
французский (официальный) 40%, немецкий
(официальный) менее 1%. И религии: римско-
католический 50%, протестантский и другой
христианский 2,5%, мусульманин 5%, еврейский 0,4%,
буддийский 0,3%, атеист 9,2% нет 32,6% (2009 год).
Сколько лет люди в среднем? 41.4 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 81.1 год. Где живут люди Бельгия? Здесь: большая



часть населения сосредоточена в северных двух третях
страны; юго-восток более густо населен; считается
одной из самых высоких плотностей населения в мире;
примерно 97% проживают в городских районах.
Основными городскими районами Бельгия являются:
Брюссель (столица) 2.045 млн .; Антверпен 994 000
(2015).

Правительство и экономика Бельгия
Столица Бельгия Брюссель и тип правительства

федеральная парламентская демократия при
конституционной монархии. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 3 региона
(французский: регионы, сингулярный - регион,
голландский: gewesten, особый - gewest); Брюссельский
столичный регион, также известный как Брюссель
Хофдстеделик Гевест (Голландия), Регион де Брюссель-
Капитале (французская форма), Брюссель-Капитале
(французская короткая форма); Фламандский регион
(Фландрия), также известный как Vlaams Gewest
(голландская длинная форма), Vlaanderen (голландская
короткая форма), Region Flamande (французская длинная
форма), Flandre (французская короткая форма); Валлония
(Валлония), также известный как регион Валлоне
(французская длинная форма), Валлони (французская
короткая форма), Ваальс Джевст (голландская длинная
форма), Валлони (голландская короткая форма). Что
касается экономики Бельгия, то важными
промышленными продуктами являются инженерия и



изделия из металла, сборка автомобилей, транспортное
оборудование, научные приборы, обработанные
пищевые продукты и напитки, химикаты,
фармацевтические препараты, базовые металлы,
текстиль, стекло, нефть. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сахарной
свеклы, свежих овощей, фруктов, зерна, табака;
говядина, телятина, свинина, молочная. Самыми
важными экспортными товарами являются химикаты,
оборудование и оборудование, готовые алмазы,
металлы и металлопродукция, продукты питания, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Германия 16,7%, Франция 15,4%, Нидерланды 11,2%,
Великобритания 8,9%, США 5,8%, Италия 5,2% (2016).
Наиболее важными импортными товарами являются
сырье, машины и оборудование, химикаты,
необработанные алмазы, фармацевтические препараты
, продовольствие, транспортное оборудование,
нефтепродукты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Нидерланды 16,1%, Германия 13,6%,
Франция 9,5%, США 8,1%, Великобритания 4,8%,
Ирландия 4,5%, Китай 4,3% (2016 год). Насколько
богатым является Бельгия и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $46,300 (2017 оценка). Это
означает, что люди здесь в среднем богаты. Добавим,
что это означает валовой внутренний продукт на
человека, который пересчитывается относительно



относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 15.1% (2013 оценка).

Карта Бельгия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Белиз

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Белиз. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Белиз. Но
давайте начнем с флага страны Белиз здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Белиз - Обзор:
Что вы должны знать о стране Белиз? Начнем с

этого: Белиз был местом нескольких штатов майя до их
упадка в конце первого тысячелетия нашей эры.
Британцы и испанцы оспаривали регион в 17 и 18
веках; он формально стал колонией британских
Гондурас в 1862 году. Территориальные споры между
Великобританией и Гватемалой задержали
независимость Белиза до 1981 года. Гватемала
отказалась признать новую нацию до 1992 года, и две
страны участвуют в продолжающемся пограничном
споре. Туризм стал основой экономики. Нынешние
проблемы включают тяжелое бремя внешней
задолженности страны, высокий уровень безработицы,
растущее участие в торговле наркотиками в Мексике и
Южной Америке, высокий уровень преступности и
один из самых высоких показателей
распространенности ВИЧ / СПИДа в Центральной
Америке.

География - Белиз

Где на земном шаре Белиз?



Местонахождение этой страны Центральная Америка,
граничащая с Карибским морем, между Гватемалой и
Мексикой. Общая площадь Белиз - 22,966 km2, из
которых 22,806 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: плоская, болотистая прибрежная
равнина; низкие горы на юге. Самая низкая точка Белиз
- Карибское море 0 м., самая высокая точка Дойльское
наслаждение 1,124 м.. И климат Тропический; очень
жаркий и влажный; сезон дождей (с мая по ноябрь);
сухой сезон (с февраля по май).

Жители Белиз
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Белиз. Число: 360,346 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? mestizo
52,9%, креольский 25,9%, майя 11,3%, Гарифуна 6,1%,
восточно-индийский 3,9%, меннонит 3,6%, белый
1,2%, азиатский 1% другие 1,2%, неизвестные 0,3%.
Какие языки в стране Белиз? Английский 62,9%
(официальный), испанский 56,6%, креольский 44,6%,
майя 10,5%, немецкий 3,2%, Гарифуна 2,9%, другие
1,8%, неизвестные 0,3%, нет 0,2% (не могут говорить).
И религии: Римско-католические 40,1%, протестанты
31,5% (включая пятидесятнический 8,4%, адвентист
седьмого дня - 5,4%, англиканский - 4,7%, меннонит -
3,7%, баптист 3,6%, методист 2,9%, назарян 2,8%),
Свидетель Иеговы 1,7%, другие 10,5% (включая бахаи,



буддисты, индуисты , Мормоны, мусульмане,
растафаряны, армия спасения), неуточненные 0,6%, ни
один 15,5% (оценка 2010 года). Сколько лет люди в
среднем? 22.7 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 68.9
год. Где живут люди Белиз? Здесь: примерно 25-30%
населения проживает в бывшей столице Белизе; более
половины населения - сельское; плотность населения
немного выше на севере и востоке. Основными
городскими районами Белиз являются: Бельмопан
(столица) 17 000 (2014 год).

Правительство и экономика Белиз
Столица Белиз Бельмопан и тип правительства

парламентской демократии (Национальной ассамблеи)
при конституционной монархии; область Содружества.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 6 районов; Белиз, Кайо, Корозал, Оранжевая прогулка,
Стэнн-Крик, Толедо. Что касается экономики Белиз, то
важными промышленными продуктами являются
швейного производства, пищевая промышленность,
туризм, строительство, нефть. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются бананы,
какао, цитрусовые, сахар; рыба, культивированные
креветки; lumbe. Самыми важными экспортными
товарами являются сахар, бананы, цитрусовые, одежда,
рыбные продукты, патоки, древесина, сырая нефть, а



наиболее важными партнерами по экспорту являются
Бирма 30,7%, США 22,6%, Великобритания 19,3% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются машины и транспортное оборудование,
промышленные товары; топливо, химикаты,
фармацевтические препараты; еда, напитки, табак, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
США 37,2%, Китай 11,6%, Мексика 10,8%, Гватемала
7% (2016 год). Насколько богатым является Белиз и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$8,300 (2017 оценка). Это довольно мало. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 41% (2013
оценка).

Карта Белиз
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Бенин

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Бенин. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Бенин. Но
давайте начнем с флага страны Бенин здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Бенин - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бенин? Начнем с

этого: В настоящее время Бенин был местом Дагомея,
западноафриканского королевства, которое поднялось
до известности примерно в 1600 году, а в течение
следующих двух с половиной столетий стало
региональной державой, в значительной степени
основанной на ее работорговле. Прибрежные районы
Дагомея стали контролироваться французами во второй
половине XIX века; все царство было завоевано к 1894
году. Французский Дагомеи добился независимости в
1960 году; он сменил свое название на Республику
Бенин в 1975 году. Последовательность военных
правительств закончилась в 1972 году с приходом к
власти Матье Кереку и создания правительства,
основанного на марксистско-ленинских принципах.
Переход к представительному правительству начался в
1989 году. Два года спустя, свободные выборы открыли
бывшего премьер-министра Никфор Согло в качестве
президента, отметив первую успешную передачу власти
в Африке от диктатуры к демократии. Кереку был
возвращен к власти на выборах, состоявшихся в 1996 и
2001 годах, хотя некоторые нарушения были
утверждены. Кереко ушел в отставку в конце второго
срока в 2006 году и сменил Томаса Яи Бони,



политического аутсайдера и независимого, который
выиграл второй пятилетний срок в марте 2011 года.
Патрис Тэлон, богатый бизнесмен, вступил в
должность в 2016 году после кампания по
восстановлению доверия общественности к
правительству.

География - Бенин

Где на земном шаре Бенин?
Местонахождение этой страны Западная Африка,
граничащая с бухтой Бенина, между Нигерией и Того.
Общая площадь Бенин - 112,622 km2, из которых
110,622 km2 - земля. Так что это не большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном плоские до волнообразной равнины;
некоторые холмы и низкие горы. Самая низкая точка
Бенин - Атлантический океан 0 м, самая высокая точка
Мон Сокбаро 658 м. И климат тропических; жаркий,
влажный на юге; полузасушливые на севере в.

Жители Бенин
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Бенин. Число: 11,038,805. Так что это не очень большое



население. Кто живет здесь? Fon и связанные с ним
38,4%, Adja и связанные с ними 15,1%, Yoruba и
связанные с ними 12%, Bariba и связанные с ними
9,6%, Fulani и связанные с ними 8,6%, Ottamari и
связанные с ними 6,1%, Yoa-Lokpa и связанные с ними
4,3%, Dendi и смежные 2,9% другие 0,9%, иностранец
1,9% (на 2013 год). Какие языки в стране Бенин?
Французский (официальный), Фон и Йоруба (наиболее
распространенные народные названия на юге),
племенные языки (по крайней мере, шесть крупных на
севере). И религии: мусульмане 27,7%, католики 25,5%,
протестанты 13,5 % (Небесные 6,7%, Методист 3,4%,
другие протестанты 3,4%), Водун 11,6%, другие
христианские 9,5%, другие традиционные религии
2,6%, другие 2,6%, нет 5,8% (2013 год). Сколько лет
люди в среднем? 18.2 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 62.3
год. Где живут люди Бенин? Здесь: население в
основном расположено на юге, с самой высокой
концентрацией людей, проживающих в и вокруг
городов на Атлантическом побережье; большая часть
севера остается малонаселенной с более высокой
концентрацией жителей на западе. Основными
городскими районами Бенин являются: Портоново
(столица) 268 000 (2014 год); Котону (местонахождение
правительства) 682 000; Abomey-Calavi 757 000 (2015).



Правительство и экономика Бенин
Столица Бенин Порто-Ново (конституционный

капитал); Котону (местонахождение правительства) и
тип правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 12
департаментов; Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou,
Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme, Plauau, Zou.
Что касается экономики Бенин, то важными
промышленными продуктами являются текстиль,
пищевая промышленность, производство строительных
материалов, цемента. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
кукуруза, маниока (маниока, тапиока), ямс, фасоль,
пальмовое масло, арахис, кешью; животноводческие.
Самыми важными экспортными товарами являются
хлопок, кешью, масло ши, текстиль, пальмовые
продукты, морепродукты, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Индия 14,3%,
Малайзии 12,2%, Бангладеш 9,5%, Беларусь 7,4%,
Китай 6,2%, Нигерия 6,1%, Нигер 5,6% (2016 год),.
Наиболее важными импортными товарами являются
продукты питания, нефтепродукты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Индия
14,9%, Таиланд 12,4%, Франция 10,1%, Китай 8,4%,
Того 7,3%, Нидерланды 4,8%, Бельгия 4,7% (2016 год).
Насколько богатым является Бенин и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $2,200 (2017 оценка).



Это очень мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 36.2% (2011
оценка).

Карта Бенин
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истории Бермудские острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Бермудские острова. Но давайте начнем с флага
страны Бермудские острова здесь:
 

Бермудские острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бермудские острова?

Начнем с этого: Бермудские острова впервые были
заселены в 1609 году кораблекрушенными английскими
колонистами, направляющимися в Вирджинию.
Самоуправляясь с 1620 года, Бермудские острова
являются самыми старыми и самыми
густонаселенными британскими заморскими
территориями. Отпуск на остров, чтобы избежать
североамериканских зим, впервые был разработан в
викторианские времена. Туризм по-прежнему важен
для экономики острова, хотя международный бизнес
настиг ее в последние годы. Бермудские острова также
превратились в весьма успешный офшорный
финансовый центр. Референдум о независимости от
Соединенного Королевства был успешно побежден в
1995 году.

География - Бермудские острова



Где на земном шаре Бермудские
острова? Местонахождение этой страны Северная
Америка, группа островов в северной части
Атлантического океана, к востоку от Южной Каролины
(США). Общая площадь Бермудские острова - 54 km2, из
которых 54 km2 - земля. Так что это довольно маленькая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: низкие холмы, разделенные
плодородными впадинами. Самая низкая точка
Бермудские острова - Атлантический океан 0 м, самая
высокая точка Гора Хилл 79 м. И климат
субтропических; мягкий, влажный; штормы, сильные
ветры, общие в зиме.

Жители Бермудские острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Бермудские острова. Число: 70,864 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? черный 53,8%, белый 31%, смешанный 7,5%,
другие 7,1%, неуказанные 0,6 % (2010 г.). Какие языки в
стране Бермудские острова? Английский



(официальный), португальский. И религии: протестант
46,2% (включает в себя англичанин 15,8%, африканский
методистский епископский 8,6%, адвентист седьмого
дня 6,7, пятидесятнический 3,5%, методист 2,7%,
пресвитерианский 2,0%, церковь Бога 1,6% Баптист
1,2%, Армия спасения 1,1%, Братья 1,0%, другие
протестанты 2,0%), Римско-католическая 14,5%,
Свидетель Иеговы 1,3%, другие христианские 9,1%,
мусульмане 1%, другие 3,9%, не 17,8%, неуказанные
6,2% 2010 г.). Сколько лет люди в среднем? 43.4 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 81.4 год. Где живут люди Бермудские
острова? Здесь: относительно равномерное
распределение населения по всему. Основными
городскими районами Бермудские острова являются:
Гамильтону (столица) 10 000 (2014 год).

Правительство и экономика Бермудские острова
Столица Бермудские острова Гамильтон и тип

правительства парламентская демократия (парламент);
самоуправляющаяся заморская территория
Великобритании. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 9 приходов и 2
муниципалитета; Девоншир, Гамильтон, Гамильтон,
Пейджет, Пембрук, Сент-Джордж, Сент-Джордж,
Сандис, Смит, Саутгемптон, Уорвик. Что касается
экономики Бермудские острова, то важными



промышленными продуктами являются
международный бизнес, туризм, легкая
промышленность. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются бананы, овощи, цитрусовые,
цветы; молочные продукты, медовый. Самыми
важными экспортными товарами являются реэкспорт
фармацевтических препаратов, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Латвия 33,4%,
Ямайка - 16,6%, США - 13,7%, Нигерия - 11,7%,
Израиль - 4,7% (2016 год) -. Наиболее важными
импортными товарами являются одежда, топливо,
оборудование и транспортное оборудование,
строительные материалы, химикаты, продукты питания
и живые животные, а наиболее важными партнерами
по импорту являются США - 54,2%, Япония - 17,9%,
Южная Корея 13,7%, Канада - 4,9% (2016 год).
Насколько богатым является Бермудские острова и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$85,700 (2013 оценка). Это означает, что люди здесь в
среднем богаты. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 11% (2008
оценка).

Карта Бермудские острова
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Бутан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бутан? Начнем с

этого: После победы Великобритании в войне 1865 года
в Дуаре Великобритания и Бутан подписали Договор
Синчулу, согласно которому Бутан получит ежегодную
субсидию в обмен на уступку земли Британской Индии.
Угень Вангчук, который служил де-факто правителем
все более унифицированного Бутана и улучшал
отношения с англичанами в конце XIX века, был назван
королем в 1907 году. Три года спустя был подписан
договор, согласно которому англичане согласились не
вмешиваться во внутренние дела Бутана, и Бутан
разрешил Британии руководить своими иностранными
делами. Бутан провел аналогичную договоренность с
независимой Индией после 1947 года. Два года спустя
формальное индо-бутанское соглашение вернуло в
Бутан небольшую часть территории, приложенной
англичанами, формализовало ежегодные субсидии,
полученные страной, в обороне и внешних
отношениях. Под началом модернизирующих монархов,
начиная с 1950-х годов, Бутан присоединился к ООН в
1971 году и медленно продолжал свою деятельность за
пределами своих границ. В марте 2005 года король
Джигме Синье Вангчук обнародовал проект
конституции правительства, в котором были



представлены крупные демократические реформы, и
был проведен национальный референдум для его
одобрения. В декабре 2006 года король отрекся от
престола в пользу своего сына Джигме Кесара Намгьеля
Вангчука. В начале 2007 года Индия и Бутан
пересмотрели свой договор, исключив пункт, в котором
говорится, что Бутан будет «руководствоваться» Индией
в осуществлении своей внешней политики, хотя
Тхимпху продолжает тесно сотрудничать с Нью-Дели.
Выборы для размещения первого парламента страны
были завершены в марте 2008 года; король
ратифицировал страну " в июле 2008 года. Бутан
пережил мирный оборот власти после парламентских
выборов в 2013 году, что привело к поражению
действующей партии. Распределение примерно 8500
беженцев из более чем 100 000 человек, которые
бежали или были вынуждены покинуть Бутан в 1990-х
годах и которые находятся в двух лагерях беженцев ООН
в Непале, остаются нерешенными.

География - Бутан

Где на земном шаре Бутан?
Местонахождение этой страны Южная Азия, между
Китаем и Индией. Общая площадь Бутан - 38,394 km2,



из которых 38,394 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном гористые с некоторыми
плодородными долинами и саванна 2,220. Самая низкая
точка Бутан - Дрангем Чху 97 м, самая высокая точка
Гангкар Пуэнсум 7,570 м. И климат меняются;
тропический на южных равнинах; прохладные зимы и
жаркое лето в центральных долинах; суровые зимы и
прохладное лето в Гималаях в.

Жители Бутан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Бутан. Число: 758,288 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Нгалоп
(также известный как Бхоте) 50% этнические непальцы
35% (включая Локшампас - одну из нескольких
этнических групп Непала), коренные или мигрирующие
племена 15%. Какие языки в стране Бутан? Шарчхопка
28%, Дзонгха (официальная) 24%, Лхотшамха 22%,
другие 26% (включая иностранные языки) (оценка 2005
года). И религии: Ламаистский буддист 75,3%, индуизм,
индуированный индуистами и непальцами 22,1%,
другие 2,6% (оценка за 2005 год). Сколько лет люди в
среднем? 27.6 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 70.6
год. Где живут люди Бутан? Здесь: неизвестно.



Основными городскими районами Бутан являются:
Тхимпху (столица) 152 000 (2014 год).

Правительство и экономика Бутан
Столица Бутан Тхимпху и тип правительства

конституционная монархия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 20 районов
(дзонгхаг, единственное и множественное число);
Бумтанг, Чхуха, Чиранг, Дага, Гаса, Гейлегпуг, Ха,
Лунци, Монгар, Паро, Пемагацел, Пунакха, Самчи,
Самдруп Йонгхар, Шемган, Ташиган, Таши Янц,
Тхимпху, Тонгса, Ванди Фидранг. Что касается
экономики Бутан, то важными промышленными
продуктами являются цемент, изделия из дерева,
обработанные фрукты, алкогольные напитки, карбид
кальция, туризм. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются рис, кукуруза, корнеплоды,
цитрусовые; молочные продукты, яичный. Самыми
важными экспортными товарами являются
электричество (в Индию), ферросилиций, цемент,
кардамон, карбид кальция, стальные стержни / бары,
доломит, гипс, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Индия 95,7% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются горюче-
смазочные материалы, самолеты, машины и детали,
рис, автотранспортные средства, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Индия 91,1% (2016
год). Насколько богатым является Бутан и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь



является ВВП на душу населения (ППС): $8,700 (2017
оценка). Это довольно мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 13.3% (2012
оценка).

Карта Бутан
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статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Боливия. Но давайте начнем с флага страны
Боливия здесь:
 

Боливия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Боливия? Начнем с

этого: Боливия, названная в честь истребителя
независимости Симона Боливара, отделилась от
испанского правления в 1825 году; большая часть его
последующей истории состояла из серии переворотов и
контратак, с последним переворотом, имевшим место в
1978 году. Демократическое гражданское правление
было создано в 1982 году, но лидеры столкнулись с
трудными проблемами глубоко укоренившейся нищеты,
социальных волнений и незаконного производства
наркотиков , В декабре 2005 года боливийцы избрали
«Движение к президенту социализма» Эво Моралеса
президентом - самым широким пределом любого
лидера с момента восстановления гражданского права в
1982 году - после того, как он выступил с обещанием
изменить традиционный политический класс страны и
дать возможность бедным, коренным народам страны
большинство. В декабре 2009 года и октябре 2014 года
президент Моралес легко выиграл переизбрание. Его
партия поддерживала контроль над законодательной
ветвью власти, что позволило ему продолжить процесс



перемен. В феврале 2016 года Моралес практически
потерял референдум, чтобы утвердить
конституционную поправку, которая позволила бы ему
участвовать в президентских выборах 2019 года.
Несмотря на потерю, Моралес уже выбрал свою
партию, чтобы снова запустить ее в 2019 году,
используя еще неопределенный метод, чтобы он
появился в бюллетене.

География - Боливия

Где на земном шаре Боливия?
Местонахождение этой страны Центральная Южная
Америка, юго-западнее Бразилии. Общая площадь
Боливия - 1,098,581 km2, из которых 1,083,301 km2 -
земля. Так что это очень большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: горных гор
Анды с горным плато (Альтиплано), холмы, равнины
Амазонки. Самая низкая точка Боливия - Рио-Парагвай
90 м, самая высокая точка Невадо-Саяма 6 542 м. И
климат варьируется в зависимости от высоты; влажные
и тропические до холодных и полузасушливых.



Жители Боливия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Боливия. Число: 11,138,234 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? месизо
(смешанная белая и индейская родословная) 68%,
коренные 20%, белые 5%, cholo / chola 2%, черные 1%,
другие 1%, неуказанные 3%; 44% респондентов указали,
что чувствуют себя частью некоторой группы коренных
народов, преимущественно кечуа или аймара,. Какие
языки в стране Боливия? испанский (официальный)
60,7%, кечуа (официальный) 21,2%, Аймара
(официальный) 14,6%, иностранные языки 2,4%,
гуарани (официальные) 0,6%, другие родные языки
0,4%, нет 0,1%. И религии: римско-католические 76,8%,
евангелические и пятидесятники 8,1%, протестанты
7,9%, другие 1,7%, не 5,5% (на 2012 год). Сколько лет
люди в среднем? 24.3 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 69.5
год. Где живут люди Боливия? Здесь: высокая
набережная на западе между двумя кордильонами Анд,
известная как Альтиплано, является основной областью
для большей части населения; плотная структура
поселений также встречается в городе Санта-Крус и его
окрестностях, расположенном на восточной стороне
Андских. Основными городскими районами Боливия
являются: островов Санта-Крус площадью 2.107 млн.



человек; LA PAZ (капитал) - 1,816 млн; Кочабамба - 1,24
млн; Сукре (конституционный капитал) 372 000 (2015).

Правительство и экономика Боливия
Столица Боливия Ла-Пас (административный

капитал); Сукре (конституционный [законодательный и
судебный] капитал) и тип правительства президентская
республика. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 9 отделов (деканалы, сингулярные -
декаменто); Бени, Чукисака, Кочабамба, Ла-Пас, Оруро,
Пандо, Потоси, Санта-Крус, Тариха. Что касается
экономики Боливия, то важными промышленными
продуктами являются добыча коки , плавка, нефть,
продукты питания и напитки, табак, изделия ручной
работы, одежда, ювелирные изделия. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются бобы,
квиноа, бразильские орехи, сахарный тростник, кофе,
кукуруза, рис, картофель, чиа,. Самыми важными
экспортными товарами являются природного газа,
серебра, цинка, свинца, олова, золота, лебеды, сои и
соевых продуктов, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Бразилия 19,3%, США 13,6%,
Аргентина 11,4%, Колумбия 8,8%, Китай 6,8%, Япония
5,9 %, Южная Корея 5,4%, Перу 4,8%, Бельгия 4,6%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются , нефтепродукты, транспортные средства,
железо и сталь, пластмассы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 19,9%,
Бразилия 17,5%, Аргентина 10,5%, США 9,8%, Перу



6,9%, Япония 4,9%, Чили - 4,1% (2016 год). Насколько
богатым является Боливия и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $7,500 (2017 оценка). Это
довольно мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 38.6%.

Карта Боливия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Босния и Герцеговина

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Босния и Герцеговина. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Босния и Герцеговина. Но давайте начнем с

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


флага страны Босния и Герцеговина здесь:
 

Босния и Герцеговина - Обзор:
Что вы должны знать о стране Босния и

Герцеговина? Начнем с этого: Босния и Герцеговина
объявила суверенитет в октябре 1991 года и
независимость от бывшей Югославии 3 марта 1992 года
после референдума, бойкотированного этническими
сербами. Боснийские сербы, поддерживаемые соседней
Сербией и Черногорией, ответили вооруженным
сопротивлением, направленным на разделение
республики по этническому признаку и присоединение
к сербским районам для формирования «Великой
Сербии». В марте 1994 года боснийцы и хорваты
сократили число воюющих группировок с трех до двух,
подписав соглашение о создании совместной
боснийско-хорватской федерации Боснии и
Герцеговины. 21 ноября 1995 года в Дейтоне, штат
Огайо, воюющие стороны парафировали мирное
соглашение, которое закончилось тремя годами
межэтнических гражданских беспорядков
(окончательное соглашение было подписано в Париже
14 декабря 1995 года). Дейтонские мирные соглашения
сохранили Боснию и Герцеговину ' и создали
многоэтническое и демократическое правительство,
которому поручено проводить внешнюю,



дипломатическую и фискальную политику. Также
признан второй уровень правительства, состоящий из
двух сущностей, примерно равных по размеру:
преимущественно Боснийско-боснийско-хорватская
федерация Боснии и Герцеговины и преимущественно
возглавляемая боснийскими сербами республика
Сербская (РС). Правительства Федерации и РС
отвечают за контроль над большинством функций
правительства. Кроме того, Дейтонские соглашения
создали Канцелярию Высокого представителя для
надзора за выполнением гражданских аспектов
соглашения. Совет по выполнению Мирного
соглашения на своей конференции в Бонне в 1997 году
также дал Высокому представителю полномочия
налагать законодательство и удалять должностных лиц,
так называемых «Боннских держав». Первоначальные
международные миротворческие силы под
руководством НАТО (СВС), состоящие из 60 000
военнослужащих, собранные в 1995 году, со временем
преуспели со стороны более слабых Сил стабилизации
НАТО (СПС). В 2004 году миротворческие силы
Европейского союза (Eufor) заменили СПС. В настоящее
время Eufor развертывает около 600 военнослужащих в
театре в целях обеспечения безопасности и обучения.

География - Босния и Герцеговина



Где на земном шаре Босния и
Герцеговина? Местонахождение этой страны Юго-
Восточная Европа, граничащая с Адриатическим морем
и Хорватией. Общая площадь Босния и Герцеговина -
51,197 km2, из которых 51,187 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: гор и долин. Самая низкая
точка Босния и Герцеговина - Адриатическое море 0 м.,
самая высокая точка Маг. 2,386 м.. И климат Жаркое
лето и холодные зимы; области высокой высоты имеют
короткие, прохладные лета и длинные, суровые зимы;
мягкие, дождливые зимы вдоль берегов.

Жители Босния и Герцеговина
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Босния и Герцеговина. Число: 3,856,181 (7/2017
оценка). Так что это не очень большое население. Кто
живет здесь? Босняк 50,1%, серб 30,8%, хорватские
15,4%, другие 2,7%, не объявлены / нет ответа 1%.
Какие языки в стране Босния и Герцеговина?
Боснийский (официальный) 52,9%, сербский



(официальный) 30,8%, хорватский (официальный)
14,6%, другой 1,6%, нет ответа 0,2% (на 2013 год). И
религии: мусульмане 50,7%, православные 30,7%,
католики 15,2%, атеисты 0,8% , агностик 0,3%, другие
1,2%, необъявленный / без ответа 1,1% (2013 год).
Сколько лет люди в среднем? 42.1 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 76.9 год. Где живут люди Босния и Герцеговина?
Здесь: северные и центральные районы страны
являются наиболее густонаселенными. Основными
городскими районами Босния и Герцеговина являются:
Сараево (столица) 318 000 (2015 год) ).

Правительство и экономика Босния и
Герцеговина

Столица Босния и Герцеговина Сараево и тип
правительства парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 3
административные подразделения первого порядка -
район Брчко (Брчко-Сорен) (этнически смешанный),
Федерация Боснии и Герцеговины (Федерация Босне и
Герцеговина) (преимущественно боснийско-
хорватская), Республика Сербская (Республика
Сербская) (преимущественно сербская). Что касается
экономики Босния и Герцеговина, то важными
промышленными продуктами являются сталь, уголь,
железная руда, свинец, цинк, марганец, боксит,



алюминий, сборка автомобилей, текстиль, табачные
изделия, деревянная мебель, боеприпасы, бытовая
техника, нефтепереработка. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
кукуруза, фрукты, овощи; животноводческая. Самыми
важными экспортными товарами являются металлы,
одежда, изделия из дерева, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Германия 16,6%,
Италия 12,7%, Хорватия 11%, Сербия 9,2%, Словения
9,1%, Австрия 8,2%, Турция 4,5% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются машины и
оборудование, химикаты, топливо, продукты питания, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Германия 12,3%, Италия 11,7%, Сербия 11,2% ,
Хорватия - 9,9%, Китай - 6,8%, Словения - 5%, Россия -
4,4%, Турция - 4,3% (2016 год). Насколько богатым
является Босния и Герцеговина и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $11,400 (2017 оценка).
Это неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 17.2% (2011
оценка).

Карта Босния и Герцеговина
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Ботсвана

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Ботсвана. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Ботсвана. Но давайте начнем с флага страны
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Ботсвана здесь:
 

Ботсвана - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ботсвана? Начнем с

этого: Раньше британский протекторат Бечуаналенда в
1966 году Ботсвана утвердило свое новое имя при
независимости. Более четырех десятилетий
непрерывного гражданского руководства,
прогрессивной социальной политики и значительных
капиталовложений создали одну из самых стабильных
экономик в Африке. Демократическая партия Ботсваны
выиграла все выборы после обретения независимости;
Президент Иэн Хама был переизбран на второй срок в
2014 году. Добыча полезных ископаемых, главным
образом алмазодобывающая промышленность,
доминирует в экономической деятельности, хотя туризм
является растущим сектором из-за практики сохранения
страны и обширных заповедников. Ботсвана имеет
один из самых высоких в мире показателей
инфицирования ВИЧ / СПИДом, но также является
одной из самых прогрессивных и всеобъемлющих
программ Африки для борьбы с этим заболеванием.

География - Ботсвана



Где на земном шаре Ботсвана?
Местонахождение этой страны Южная Африка,. Общая
площадь Ботсвана - 581,730 km2, из которых 566,730
km2 - земля. Так что это довольно большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
преимущественно плоские, мягко подвижные, Пустыня
Калахари на юго-западе. Самая низкая точка Ботсвана -
Перекресток рек Лимпопо и Шаше 513 м., самая
высокая точка Цодило-Хиллз. 1,489 м.. И климат ;
теплые зимы и жаркое лето,.

Жители Ботсвана
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ботсвана. Число: 2,214,858. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? Тсвана (или
Сецвана) 79%, Каланга 11%, Басарва 3%, другие,
включая Кгалагади и белые 7%. Какие языки в стране
Ботсвана? Setswana 77,3%, Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi
3,4%, английский (официальный) 2,8%, Zezuru / Shona
2%, Sesarwa 1,7%, Sembukushu 1,6%, Ndebele 1%, другие
2,8% (на 2011 год). И религии: Christian 79,1%, Badimo
4,1%, другие 1,4% (включая бахаи, индуисты,



мусульмане, растафарианцы), нет 15,2%, неуказанные
0,3% (оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем?
24.5 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 63.3 год. Где живут люди
Ботсвана? Здесь: население в основном сосредоточено
на востоке с сосредоточиться в и вокруг захвата
Габороне и дальнего центра восточного города
Фрэнсистаун; плотность населения остается низкой в 
других районах страны, особенно в Калахари на западе.
Основными городскими районами Ботсвана являются:
Габороне (столица) 247 000 (2014 год).

Правительство и экономика Ботсвана
Столица Ботсвана Габороне и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 районов и 6
городских советов; Центральная, Чобе, Франсистаун,
Габороне, Ганзи, Джваненг, Кгалагади, Кгатленг,
Квененг, Лобаце, Северо-Восток, Северо-Запад,
Селеби-Фикве, Юго-Восток, Юг, Сова,. Что касается
экономики Ботсвана, то важными промышленными
продуктами являются алмазы, медь, никель, соль,
кальцинированная сода, калий, уголь, железная руда,
серебро; обработка говядины; текстиль. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются скот,
сорго, кукуруза, просо, фасоль, подсолнечник, арахис.
Самыми важными экспортными товарами являются



алмазы, медь, никель, кальцинированная сода,
говядина, текстиль, а наиболее важными партнерами
по экспорту являются Бельгия 18,9%, Индия 15,1%,
Южная Африка 13,6%, Намибия 11,6%, ОАЭ 9,7%,
Израиль 6,1%, Сингапур 5,6%, Канада 5% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
продукты питания, машины, электротовары,
транспортное оборудование, текстиль, топливо и
нефтепродукты, изделия из дерева и бумаги, изделия из
металла и металла, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Южная Африка 64,5%, Намибия
10,5%, Канада 5,6% (2016 год). Насколько богатым
является Ботсвана и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $18,100 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 30.3% (2003 оценка).

Карта Ботсвана
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Бразилия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Бразилия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Бразилия. Но давайте начнем с флага страны
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Бразилия здесь:
 

Бразилия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бразилия? Начнем с

этого: После более трех веков под властью Португалии
Бразилия получила независимость в 1822 году,
сохранив монархическую систему правления до отмены
рабства в 1888 году и последующего провозглашения
республики военными в 1889 году. Бразильские
экспортеры кофе политически доминировали в стране
до тех пор, пока популистский лидер Гютулио Варгас
пришел к власти в 1930 году. На сегодняшний день
крупнейшая и самая густонаселенная страна в Южной
Америке, Бразилия пережила более полувека
популистского и военного правительства до 1985 года,
когда военный режим мирно уступил власть
гражданским правителям. Бразилия продолжает
добиваться промышленного и сельскохозяйственного
роста и развития своего интерьера. Успешно пережив
период глобальных финансовых трудностей в конце 20-
го века, Бразилия считалась одним из сильнейших
развивающихся рынков в мире и способствовала
глобальному росту. Награждение Чемпионата мира по
футболу 2014 года и летних Олимпийских игр 2016
года, впервые состоявшегося в Южной Америке,
считалось символическим ростом страны. Однако,



начиная с 2013 года, Бразилия страдает от сокращения
экономики, роста безработицы и роста инфляции.
Политический скандал привел к импичменту
президента Дилмы Руссефф в мае 2016 года, осуждение,
которое было поддержано Сенатом в августе 2016 года;
ее вице-президент, Мишель Темер, будет выполнять
функции президента до 2018 года, выполняя свой
второй срок. Бразилия страдает от сокращения
экономики, роста безработицы и роста инфляции.
Политический скандал привел к импичменту
президента Дилмы Руссефф в мае 2016 года, осуждение,
которое было поддержано Сенатом в августе 2016 года;
ее вице-президент, Мишель Темер, будет выполнять
функции президента до 2018 года, выполняя свой
второй срок. Бразилия страдает от сокращения
экономики, роста безработицы и роста инфляции.
Политический скандал привел к импичменту
президента Дилмы Руссефф в мае 2016 года, осуждение,
которое было поддержано Сенатом в августе 2016 года;
ее вице-президент, Мишель Темер, будет выполнять
функции президента до 2018 года, выполняя свой
второй срок.

География - Бразилия



Где на земном шаре Бразилия?
Местонахождение этой страны Восточная Южная
Америка, граничащая с Атлантическим океаном. Общая
площадь Бразилия - 8,515,770 km2, из которых 8,358,140
km2 - земля. Это одна из крупнейших стран в мире. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном плоская до прокатных низменностей на
севере; некоторые равнины, холмы, горы и узкий
прибрежный пояс. Самая низкая точка Бразилия -
Атлантический океан 0 м, самая высокая точка Пико-да-
Неблина 2,994 м. И климат основном тропическая, но
умеренная на юге в.

Жители Бразилия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Бразилия. Число: 207,353,391 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? белый
47,7%, мулат (смешанный белый и черный) 43,1%,
черный 7,6%, азиатский 1,1%, коренные 0,4% (на 2010
год).. Какие языки в стране Бразилия? Португальский



(официальный и широко распространенный язык). И
религии: Римско-католический 64,6%, другой
католицизм 0,4%, протестант 22,2% (включая
адвентистов 6,5%, сбор богов 2,0%, христианскую
конгрегацию Бразилии 1,2%, всеобщее Царство Бога
1,0%, другие протестантские 11,5%), другие
христианские 0,7%, спиритические 2,2%, другие 1,4%,
ни один 8% , неуказанный 0,4% (оценка 2010 года).
Сколько лет люди в среднем? 32 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 74 год. Где живут люди Бразилия? Здесь:
подавляющее большинство людей живут вдоль
побережья Атлантического побережья или
относительно близко к востоку; ядро народонаселения
находится на юго-востоке, которое расположено в
городах Сан-Паулу, Бразилиа и Рио-де-Жанейро.
Основными городскими районами Бразилия являются:
Сан-Паулу - 21,066 млн; Рио-де-Жанейро - 12,902 млн;
Белу-Оризонти - 5,716 млн; Бразилиа (капитал) - 4,155
млн; Форталеза 3,88 млн; Ресифе 3,739 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Бразилия
Столица Бразилия Бразилиа и тип правительства

федеральная президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 26
штатов (estados, сингапурская эстадо) и 1 федеральный
округ (федеральный федеральный округ); Акко, Алагоас,



Амапа, Амазонас, Баия, Сеара, Федеральный округ,
Эспириту-Санту, Гойас, Маранхао, Мату-Гросу, Мату-
Гросу-ду-Сул, Минас-Жерайс, Пара, Параиба, Парана,
Пернамбуку, Пьяуи, Рио-де-Жанейро, Рио-Гранде
Норте, Риу-Гранди-ду-Сул, Рондония, Рорайма, Санта-
Катарина, Сан-Паулу, Сергипе, Токантинс. Что касается
экономики Бразилия, то важными промышленными
продуктами являются , обувь, химикаты, цемент,
пиломатериалы, железная руда, олово, сталь, самолеты,
автомобили и запчасти, другая техника и оборудование.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
Кофе, соя, пшеница, рис, кукуруза, сахарный тростник,
какао, цитрусовые; говядина. Самыми важными
экспортными товарами являются транспортное
оборудование, железная руда, соевые бобы, обувь, кофе,
автомобили, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Китай 19%, США 12,6 %, Аргентина
7,3%, Нидерланды 5,6% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машины,
электрооборудование и транспортное оборудование,
химические продукты, нефть, автомобильные детали,
электроника, а наиболее важными партнерами по
импорту являются США 17,6%, Китай 16,9%,
Аргентина 6,7%, Германия 6,6%, Южная Корея 4,4%
(2016 год) ). Насколько богатым является Бразилия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$15,500 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это



означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 3.7%.

Карта Бразилия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Британские Виргинские острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Британские Виргинские острова. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Британские Виргинские острова. Но

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


давайте начнем с флага страны Британские Виргинские
острова здесь:
 

Британские Виргинские острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Британские

Виргинские острова? Начнем с этого: Впервые
населенный Араваком, а затем карибскими индейцами,
Виргинские острова были заселены голландцами в
1648 году и затем аннексированы англичанами в 1672.
Острова были частью британской колонии
Подветренных островов с 1872 по 1960 год; им была
предоставлена автономия в 1967 году. Экономика тесно
связана с более крупными и населенными
Виргинскими островами США на западе; доллар США
является юридической валютой. 6 сентября 2017 года
ураган Ирма опустошил остров Тортола. По оценкам,
80% жилых и бизнес-структур были разрушены или
повреждены, коммуникация нарушена, а местные
дороги стали непроходимыми.

География - Британские Виргинские острова

Где на земном шаре Британские
Виргинские острова? Местонахождение этой страны
Карибский бассейн, между Карибским морем и



Северным Атлантическим океаном, к востоку от
Пуэрто-Рико. Общая площадь Британские Виргинские
острова - 151 km2, из которых 151 km2 - земля. Так что
это довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: коралловые острова
относительно плоские; вулканические острова крутые,
холмистые. Самая низкая точка Британские Виргинские
острова - Карибское море 0 м, самая высокая точка
Mount Sage 521 m. И климат субтропический; влажный;
температуры, умеренные пассатами,.

Жители Британские Виргинские острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Британские Виргинские острова. Число: 35,015 (7/2017
оценка). Таким образом, здесь не так много людей. Кто
живет здесь? Африканский / черный 76,3%, Latino 5.5 %,
белые 5,4%, смешанные 5,3%, индийские 2,1%,
восточные индексы 1,6%, другие 3%, неуказанные 0,8%
(оценка 2010 года). Какие языки в стране Британские
Виргинские острова? английский (официальный). И
религии: Протестант 70,2% (методист 17,6%, церковь
Бога 10,4%, англичанин 9,5%, адвентист седьмого дня
9,0%, пятидесятник 8,2%, баптист 7,4%, церковь Нового
Завета 6,9%, другие протестанты 1,2%), католики 8,9% ,
Свидетель Иеговы 2,5%, Индусский 1,9%, другие 6,2%,
без учета 7,9%, неуказанные 2,4% (оценка 2010 года).
Сколько лет люди в среднем? 36.5 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что



половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 78.8 год. Где живут люди Британские Виргинские
острова? Здесь: довольно равномерное распределение
по всем обитаемым островам с крупнейшими
островами Тортола , Anegada, Virgin Gorda и Jost Van
Dyke, имеющие наибольшее население.. Основными
городскими районами Британские Виргинские острова
являются: ДОРОЖНЫЙ ГОРОД (столица) 13 000
(2014).

Правительство и экономика Британские
Виргинские острова

Столица Британские Виргинские острова Road Town
и тип правительства парламентская демократия (Дом
Ассамблеи); самоуправляющаяся заморская территория
Великобритании. Давайте рассмотрим
административные подразделения - нет (заморская
территория Великобритании). Что касается экономики
Британские Виргинские острова, то важными
промышленными продуктами являются туризм, легкая
промышленность, строительство, ром, бетонный блок,
оффшорный банковский центр. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются фрукты,
овощи; домашний скот, птица; рыбный. Самыми
важными экспортными товарами являются ром, свежая
рыба, фрукты, животные; гравий, песок, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами



являются строительные материалы, автомобили,
продукты питания, машины, а наиболее важными
партнерами по импорту являются неизвестно.
Насколько богатым является Британские Виргинские
острова и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $42,300 (2010 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Британские Виргинские острова
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Бруней

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Бруней. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Бруней. Но
давайте начнем с флага страны Бруней здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Бруней - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бруней? Начнем с

этого: Влияние Султаната Брунея достигло пика между
15 и 17 веками, когда его контроль распространился на
прибрежные районы северо-западной части Борнео и
на юге Филиппин. Впоследствии Бруней вступил в
период упадка, вызванный внутренней борьбой за
королевскую преемственность, колониальную
экспансию европейских держав и пиратство. В 1888
году Бруней стал британским протекторатом;
независимость была достигнута в 1984 году. Эта же
семья управляла Брунеем более шести веков. Бруней
извлекает выгоду из обширных нефтяных и газовых
месторождений, что является одним из самых высоких
ВВП на душу населения в мире. В 2017 году Бруней
отпраздновал 50-летие присоединения Султана
Хассанала Болкии к трону.

География - Бруней

Где на земном шаре Бруней?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Азия,



вдоль северного побережья острова Борнео,
граничащего с Южно-Китайским морем и Малайзией.
Общая площадь Бруней - 5,765 km2, из которых 5,265
km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
плоская прибрежная равнина поднимается в горы на
востоке; холмистая низменность на западе. Самая
низкая точка Бруней - Южно-Китайское море 0 м, самая
высокая точка Букит-Пагон 1,850 м. И климат
Тропический; жаркая, влажная, дождливая.

Жители Бруней
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Бруней. Число: 443,593 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Малайский
65,7%, китайский 10,3%, другие 24% (2016 год). Какие
языки в стране Бруней? Малайский (Bahasa Melayu) (
официальные), английский, китайский диалекты. И
религии: Мусульманский (официальный) 78,8%,
христианский 8,7%, буддистский 7,8%, другой (включая
коренные верования) 4,7% (оценка 2011 года). Сколько
лет люди в среднем? 30.2 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 77.3
год. Где живут люди Бруней? Здесь: неизвестно.
Основными городскими районами Бруней являются:
Бандар СЕРИ Бегаван (столица) 241 000.



Правительство и экономика Бруней
Столица Бруней Бандар Сери Бегаван и тип

правительства абсолютная монархия или султанат.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 4 района (даэрах-даэра, сингапурская дара); Belait,
Бруней-Муара, Тембуронг, Тутонг. Что касается
экономики Бруней, то важными промышленными
продуктами являются нефть, нефтепереработка,
сжиженный природный газ, строительство, сельское
хозяйство, транспортировка. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются рис,
овощи, фрукты; куры, водный буйвол, крупный рогатый
скот, козы, яйца,. Самыми важными экспортными
товарами являются минеральное топливо,
органические химикаты, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Япония 36,5%,
Южная Корея 16,8%, Таиланд 10,6%, Индия 9,8%,
Малайзия 6,6 %, Китай 4.6% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и детали
механического оборудования, минеральное топливо,
автомобили, электрические машины, а наиболее
важными партнерами по импорту являются США -
28,4%, Малайзия - 24%, Сингапур - 7,1%, Индонезия -
5,7%, Япония - 5,3%, Китай - 4,9%, Австралия - 4,3%
(2016 год). Насколько богатым является Бруней и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$76,700 (2017 оценка). Это означает, что люди здесь в



среднем богаты. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Бруней
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Болгария

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Болгария. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
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карта - Болгария. Но давайте начнем с флага страны
Болгария здесь:
 

Болгария - Обзор:
Что вы должны знать о стране Болгария? Начнем с

этого: Болгары, среднеазиатское тюркское племя,
слились с местными славянскими обитателями в конце
VII века, чтобы сформировать первое болгарское
государство. В последующие века Болгария боролась с
Византийской империей, чтобы утвердить свое место
на Балканах, но к концу 14-го века страна была
захвачена турками-османами. Северная Болгария
достигла автономии в 1878 году, и вся Болгария стала
независимой от Османской империи в 1908 году. Борясь
с проигравшей стороной в обеих мировых войнах,
Болгария попала в советскую сферу влияния и стала
Народной республикой в 1946 году. Коммунистическое
господство закончилось 1990 год, когда Болгария
провела свои первые многопартийные выборы со
времен Второй мировой войны и начала спорный
процесс перехода к политической демократии и
рыночной экономике, борясь с инфляцией,
безработицей, коррупцией и преступностью.

География - Болгария



Где на земном шаре Болгария?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Европа,
граничащая с Черным морем, между Румынией и
Турцией. Общая площадь Болгария - 110,879 km2, из
которых 108,489 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном горы с низменностями на
севере и юго-востоке. Самая низкая точка Болгария -
Черное море 0 м, самая высокая точка Мусала 2,925 м.
И климат Умеренный; холодные, влажные зимы;
жаркое, сухое лето в.

Жители Болгария
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Болгария. Число: 7,101,510 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Болгарский 76,9%, турецкий 8%, Romani 4,4%, другие
0,7% ( в том числе русский, армянский, и Vlach), другой
(неизвестный) 10% (2011 оц.). Какие языки в стране
Болгария? Болгарский (официальный) 76,8% , Турецкий
8,2%, цыгане 3,8%, прочие 0,7%, неуказанные 10,5%



(оценка за 2011 год). И религии: Восточный ортодокс
59,4%, мусульмане 7,8%, другие ( в том числе
католической, протестантской, Армянской
Апостольской православной и еврейской) 1,7%, 3,7% ,
ни один, неустановленный 27,4% (2011 оц.). Сколько
лет люди в среднем? 42.7 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 74.7
год. Где живут люди Болгария? Здесь: Довольно даже на
всей территории страны, при этом городские районы
привлекают большее население. Основными
городскими районами Болгария являются: София
(столица) 1,226 миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Болгария
Столица Болгария София и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 28 провинций
(областных, сингулярно - областных); Благоевград,
Бургас, Добрич, Габрово, Хасково, Кырджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник,
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Шумен, Силистра,
Сливен, Смолян, София, София-Град (София), Стара
Загора , Тарговиште, Варна, Велико Тырново, Видин,
Враца, Ямбол. Что касается экономики Болгария, то
важными промышленными продуктами являются
электричество, газ, вода; продукты питания, напитки,
табак; машины и оборудование, автомобильные детали,



базовые металлы, химические продукты, кокс,
нефтепродукты, ядерное топливо; аутсорсинговые
центры. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются овощи, фрукты, табак, вино, пшеница, ячмень,
подсолнечник, сахарная свекла; домашний скот.
Самыми важными экспортными товарами являются
одежда, обувь, железо и сталь, машины и оборудование,
топливо, сельское хозяйство, табак, ИТ-компоненты, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Германия 13,7%, Италия 9,3%, Румыния 8,8%, Турция
7,9%, Греция 7%, Франция 4,5% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются машины и
оборудование; металлы и руды; химикаты и
пластмассы; топливо, сырье и сырье, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Германия
13,1%, Россия 8,9%, Италия 7,9%, Румыния 7%, Турция
6,2%, Греция 4,8%, Польша 4,1% (2016 год). Насколько
богатым является Болгария и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $21,600 (2017 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 22% (2015
оценка).

Карта Болгария
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Буркина-Фасо

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Буркина-Фасо. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Буркина-Фасо. Но давайте начнем с флага

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


страны Буркина-Фасо здесь:
 

Буркина-Фасо - Обзор:
Что вы должны знать о стране Буркина-Фасо?

Начнем с этого: Буркина-Фасо (ранее Верхняя Вольта)
добилась независимости от Франции в 1960 году.
Повторные военные перевороты в 1970-х и 1980-х
годах сопровождались многопартийными выборами в
начале 1990-х годов. Бывший президент Блейз
Компаоре (1987-2014) ушел в отставку в конце октября
2014 года после народных протестов против его усилий
по внесению поправок в двухлетний президентский
срок Конституции. К середине ноября были приняты
рамки для временного правительства в соответствии с
положениями Национальной хартии переходного
периода. Временная администрация во главе с
президентом Мишелем Кафандо и премьер-министром
Якубой Исаак ЗИДА начала организовывать
президентские и законодательные выборы,
запланированные на октябрь 2015 года, но они были
отложены в течение недельного неудачного
государственного переворота в сентябре.
Пересмотренные выборы были проведены 29 ноября, и
Рош Марк Кристиан Кабор был избран президентом в
первом раунде. Высокий рост населения Буркина-Фасо
и ограниченные природные ресурсы приводят к



ухудшению экономических перспектив для большинства
его граждан.

География - Буркина-Фасо

Где на земном шаре Буркина-
Фасо? Местонахождение этой страны Западная Африка,
к северу от Ганы. Общая площадь Буркина-Фасо -
274,200 km2, из которых 273,800 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном плоское,
рассеянное, волнистые равнины; холмы на западе и
юго-востоке. Самая низкая точка Буркина-Фасо - Река
Мухун (Черная Вольта) 200 м, самая высокая точка Тена
Куру 749 м. И климат Тропический; теплые, сухие зимы;
жаркое, влажное лето, в.

Жители Буркина-Фасо
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Буркина-Фасо. Число: 20,107,509. Так много людей
здесь живут. Кто живет здесь? Мосси 52%, Фулани
8,4%, Гурма 7%, Бобо - 4,9%, Гурунси - 4,6%, Сенефу -
4,5%, Биса - 3,7%, Лоби - 2,4%, Дагара - 2,4%, Туарег /
Белла 1,9%, Диула 0,8%, неуказанные / нет ответа 0,3%,



другие 7,2% (оценка 2010 года).. Какие языки в стране
Буркина-Фасо? Французы (официальные), родные
африканские языки, принадлежащие к суданской семье,
на которых говорят 90% населения,. И религии:
мусульмане 61,5%, католики 23,3%, традиционный /
анимистический 7,8%, протестантский 6,5%, другой /
нет ответа 0,2%, нет 0,7% (2010 год) ).. Сколько лет
люди в среднем? 17.3 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 55.9
год. Где живут люди Буркина-Фасо? Здесь: население
сосредоточено в центральной и южной частях страны;
восток, север и юго-запад менее населенные.
Основными городскими районами Буркина-Фасо
являются: Уагадугу (столица) 2,741 млн. (2015 г.).

Правительство и экономика Буркина-Фасо
Столица Буркина-Фасо Уагадугу и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 13
регионов; Boucle du Mouhoun, Каскады, Центр, Центр-
Эст, Центр-Норд, Центр-Уэст, Центр-Суд, Эст, Хаутс-
Бассин, Норд, Плато-Центральный, Сахель, Суд-Уэст.
Что касается экономики Буркина-Фасо, то важными
промышленными продуктами являются хлопок пуха,
напитки, переработка сельскохозяйственной продукции,
мыло, сигареты, текстиль, золото. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,



арахис, орехи шеи, кунжут, сорго, просо, кукуруза, рис;
домашний скот. Самыми важными экспортными
товарами являются золото, хлопок, скот, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются
Швейцария 65,7%, Индия 6,3%, Южная Африка 5,2%,
Сингапур 4,6% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются капитальные товары,
продовольственные, а наиболее важными партнерами
по импорту являются товары , нефть Китай 12,2%, Кот-
д'Ивуар 8,2%, Япония 7,8%, Франция 7,1%,
Нидерланды 4,5%, Испания 4,2%, Индия 4,1%, Россия
4% (2016 год). Насколько богатым является Буркина-
Фасо и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$1,900 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 40.1% (2009
оценка).

Карта Буркина-Фасо
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Мьянма

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Мьянма. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Мьянма. Но
давайте начнем с флага страны Мьянма здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Мьянма - Обзор:
Что вы должны знать о стране Мьянма? Начнем с

этого: Различные этнические бирманские и этнические
меньшинства города-государства или королевства
занимали нынешние границы через 19-й век. В течение
62 лет (1824-1886) Великобритания завоевала Бирму и
включила страну в свою Индийскую империю. Бирма
управлялась как провинция Индии до 1937 года, когда
она стала отдельной самоуправляющейся колонией; в
1948 году Бирма достигла независимости от
Британского Содружества. Генерал NE WIN
доминировал в правительстве с 1962 по 1988 год,
сначала в качестве военного правителя, затем в качестве
самозваного президента, а затем в качестве
политического вождя. В ответ на широкомасштабные
гражданские беспорядки NE WIN подал в отставку в
1988 году, но в течение нескольких месяцев военные
разгромили протесты студентов и взяли власть.
Многопартийные выборы в законодательные органы в
1990 году привели к тому, что основная оппозиционная
партия - Национальная лига за демократию (НЛД) -
выиграла ошеломительную победу. Вместо того, чтобы
передать власть, хунта разместила лидера НЛД (и
получателя Нобелевской премии мира 1991 года) AUNG
SAN SUU KYI под домашним арестом с 1989 по 1995



год, с 2000 по 2002 год и с мая 2003 года по ноябрь 2010
года. В конце сентября 2007 года правящая хунта
жестоко подавила протесты по поводу роста цен на
топливо во главе с активистами-демократами и
буддийскими монахами, убив неизвестное число людей
и арестовав тысячи за участие в демонстрациях. В
начале мая 2008 года Бирма была поражена Циклоном
Наргисом, который оставил более 138 000 погибших и
десятки тысяч раненых и бездомных. Несмотря на эту
трагедию, хунта провела свой майский
конституционный референдум, первый голос в Бирме с
1990 года. Законодательные выборы, состоявшиеся в
ноябре 2010 года, которые НЛД бойкотировали и
считались ошибочными многими в международном
сообществе, увидел, что правящая партия
«Солидарность и развитие Союза» собрала более 75%
оспариваемых мест. Национальный законодательный
орган созвал в январе 2011 года и избрал бывшего
премьер-министра Теина СЭИН президентом. Хотя
подавляющее большинство назначенных на
национальном уровне лиц, названных Thein SEIN, были
бывшими или нынешними военными офицерами,
правительство инициировало ряд политических и
экономических реформ, ведущих к существенному
открытию давно изолированной страны. Эти реформы
включали в себя освобождение сотен политических
заключенных, подписание общенационального
прекращения огня с несколькими этническими



вооруженными группами страны, проведение правовой
реформы и постепенное сокращение ограничений на
свободу прессы, ассоциации и гражданского общества.
По крайней мере, частично благодаря этим реформам,
AUNG SAN SUU KYI был избран в национальный
законодательный орган в апреле 2012 года и стал
председателем Комитета по вопросам верховенства
закона и спокойствия. Бирма служила председателем
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Асейн)
на 2014 год. В ошибочных, но в значительной степени
заслуживающих доверия национальных выборах в
законодательные органы в ноябре 2015 года, в которых
приняли участие более 90 политических партий, НЛД
снова одержала ошеломительную победу. Используя
свое подавляющее большинство в обеих палатах
парламента, НЛД избрал ХТИН КЯВ, доверенного лица
АУНГ САН СУУ КИЕ и давнего сторонника НЛД в
качестве президента. 30 мая 2016 года присягнуло
первое официальное гражданское правительство Бирмы
после более чем пяти десятилетий военной диктатуры.
В неудачных, но в значительной степени
заслуживающих доверия национальных выборах в
законодательные органы в ноябре 2015 года, в которых
участвовало более 90 политических партий, НЛД снова
одержала ошеломительную победу. Используя свое
подавляющее большинство в обеих палатах парламента,
НЛД избрал ХТИН КЯВ, доверенного лица АУНГ САН
СУУ КИЕ и давнего сторонника НЛД в качестве



президента. 30 мая 2016 года присягнуло первое
официальное гражданское правительство Бирмы после
более чем пяти десятилетий военной диктатуры. В
неудачных, но в значительной степени заслуживающих
доверия национальных выборах в законодательные
органы в ноябре 2015 года, в которых участвовало более
90 политических партий, НЛД снова одержала
ошеломительную победу. Используя свое подавляющее
большинство в обеих палатах парламента, НЛД избрал
ХТИН КЯВ, доверенного лица АУНГ САН СУУ КИЕ и
давнего сторонника НЛД в качестве президента. 30 мая
2016 года присягнуло первое официальное гражданское
правительство Бирмы после более чем пяти
десятилетий военной диктатуры.

География - Мьянма

Где на земном шаре Мьянма?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Азия,
граничащая с Андаманским морем и Бенгальским
заливом, между Бангладеш и Таиландом. Общая
площадь Мьянма - 676,578 km2, из которых 653,508 km2

- земля. Так что это довольно большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
центральная низменность, окруженная крутыми,



бурными нагорьями. Самая низкая точка Мьянма -
Андаманское море / Бенгальский залив 0 м, самая
высокая точка Гамланг Рази 5,870 м. И климат
тропических муссонов; облачное, дождливое, жаркое,
влажное лето (юго-западный муссон, с июня по
сентябрь); менее облачно, скудные осадки, умеренные
температуры, более низкая влажность в зимний период
(северо-восточный муссон, декабрь-апрель).

Жители Мьянма
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Мьянма. Число: 55,123,814. Так много людей здесь
живут. Кто живет здесь? Берман (Bamar) 68%, Shan 9%,
Карен 7%, Rakhine 4%, китайский 3%, индийский 2%,
пн 2%, другие 5%. Какие языки в стране Мьянма?
Бирманский (официальный). И религии: буддийский
87,9%, Christian 6,2%, мусульмане - 4,3%, анимисты -
0,8%, индуисты - 0,5%, другие 0,2%, не 0,1%. Сколько
лет люди в среднем? 28.2 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 68.2
год. Где живут люди Мьянма? Здесь: население
сосредоточено вдоль прибрежных районов и в целом
вблизи берегов реки Иравади; Крайний север
относительно малонаселен. Основными городскими
районами Мьянма являются: Рангун (Янгон) (столица)
4,802 млн; Мандалай - 1,167 млн; Nay Pyi Taw 1,03



миллиона (2015 год).
Правительство и экономика Мьянма
Столица Мьянма Рангун (Янгон); примечание - Nay

Pyi Taw является административным капиталом и тип
правительства парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 7
регионов (taing-myar, сингулярный), 7 штатов (pyi ne-
myar, сингулярный), 1 союзная территория. Что касается
экономики Мьянма, то важными промышленными
продуктами являются переработка
сельскохозяйственной древесины ; дерево и изделия из
дерева; медь, олово, вольфрам, железо; цемент,
строительные материалы; фармацевтические
препараты; удобрения; нефть и природный газ; одежды;
нефрит и драгоценные камни. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются рис,
бобовые, бобовые, кунжут, арахис; сахарный тростник;
рыбная и рыбная продукция;. Самыми важными
экспортными товарами являются природный газ;
изделия из дерева; импульсы и бобы; рыба; рис; одежда;
минералы, в том числе нефрит и драгоценные камни, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Китай - 40,6%, Таиланд - 19,1%, Индия - 8,8%,
Сингапур - 7,6%, Япония - 5,7% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются ; нефтяные
продукты; удобрения; пластмассы; машины и
оборудование; транспортное оборудование; цемент,
строительные материалы; продукты питания? пищевое



масло, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Китай 33,9%, Сингапур 14,3%, Таиланд
12,5%, Япония 7,9%, Индия 6,9%, Малайзия - 4,3%
(2016 год). Насколько богатым является Мьянма и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$6,300 (2017 оценка). Это довольно мало. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 25.6% (2016
оценка).

Карта Мьянма
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Бурунди

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


истории Бурунди. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Бурунди.
Но давайте начнем с флага страны Бурунди здесь:
 

Бурунди - Обзор:
Что вы должны знать о стране Бурунди? Начнем с

этого: Бурунди - небольшая страна в Восточной Африке,
граничащая с Танзанией, Руандой и озером Танганьика.
Бурунди обрела независимость от Бельгии в 1962 году.
Большая часть ее истории была неспокойной, и первый
демократически избранный президент Бурунди был
убит в октябре 1993 года только через 100 дней.
Согласованное на международном уровне Арушское
соглашение завершило гражданскую войну 1993-2005
годов, проложив путь для новой конституции и
выборов 2005 года. Пьер Нкурунзиза был избран
президентом в 2005 и 2010 годах и снова в спорных
выборах в 2015 году. Бурунди по-прежнему
сталкивается со многими политическими и
экономическими проблемами.

География - Бурунди



Где на земном шаре Бурунди?
Местонахождение этой страны Центральная Африка, к
востоку от Демократической Республики Конго, к
западу от Танзании. Общая площадь Бурунди - 27,830
km2, из которых 25,680 km2 - земля. Так что это не
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: холмистые и горные,
спускающиеся к плато на востоке, некоторые равнины.
Самая низкая точка Бурунди - Озеро Танганьика 772 м,
самая высокая точка Хеха 2,670 м. И климат
экваториальный; высокое плато со значительным
изменением высоты (772 м до 2670 м над уровнем
моря); средняя годовая температура изменяется с
высотой от 23 до 17 градусов Цельсия, но обычно
умеренная, так как средняя высота составляет около
1700 м; среднегодовое количество осадков составляет
около 150 см; два сезона (с февраля по май и с сентября
по ноябрь) и два сухих сезона (с июня по август и с
декабря по январь),.

Жители Бурунди
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране



Бурунди. Число: 11,466,756. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? хуту (банту) 85%,
тутси (гамитич) 14%, тва (пигмей) 1%, европейцы 3000,
южные азиаты 2000. Какие языки в стране Бурунди?
Кирунди 29,7% (официальные), кирунди и другие языки
9,1%, французский (официальный) и французский и
другой язык 0,3%, суахили и суахили и другой язык
0,2% (вдоль озера Танганьика и в районе Бужумбуры),
английский (официальный) и английский и другой язык
0,06%, более 2 языков 3,7%, неуточненные 56,9%. И
религии: католики 62,1%, протестанты 23,9% (включая
адвентистов 2,3% и другие протестанты 21,6%),
мусульманские 2,5%, другие 3,6%, неуказанные 7,9%
(оценка 2008 года). Сколько лет люди в среднем? 17 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 60.9 год. Где живут люди
Бурунди? Здесь: одна из наиболее густонаселенных
стран Африки; концентрации, как правило, находятся на
севере и вдоль северного берега озера Танганьика на
западе; большинство людей живут на фермах вблизи
районов плодородной вулканической почвы.
Основными городскими районами Бурунди являются:
Бужумбура (столица) 751 000 (2015).

Правительство и экономика Бурунди
Столица Бурунди Бужумбура и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим



административные подразделения - 18 провинций;
Бубанза, Бужумбура-Майри, Бужумбура-Рурал, Бурури,
Канкузо, Чибитоке, Гитега, Карузи, Кайанза, Кирундо,
Макамба, Мурамвия, Муйинга, Мваро, Нгози, Румондж,
Рутана, Руйиджи. Что касается экономики Бурунди, то
важными промышленными продуктами являются
легкие потребительские товары (сахар, обувь, мыло,
пиво); цемент, сборку импортных компонентов;
строительство общественных работ; пищевая
промышленность (фрукты). Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кофе,
хлопок, чай, кукуруза, фасоль, сорго, сладкий картофель,
бананы, маниока (маниока, тапиока); говядина, молоко,
прячет. Самыми важными экспортными товарами
являются кофе, чай, сахар, хлопок, шкуры, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются
Демократическая Республика Конго 30,6%, ОАЭ 15,7%,
Кения 14,5%, Руанда 7,2% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
капитальные товары, нефтепродукты, продукты
питания, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Китай - 13,3%, Индия - 13%, Танзания - 8,6%,
Саудовская Аравия - 7,9%, Кения - 7,5%, ОАЭ - 5,2%,
Уганда - 5% (2016 год). Насколько богатым является
Бурунди и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $800 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт



на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 64.6% (2014 оценка).

Карта Бурунди
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Камбоджа

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Камбоджа. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Камбоджа. Но давайте начнем с флага страны
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Камбоджа здесь:
 

Камбоджа - Обзор:
Что вы должны знать о стране Камбоджа? Начнем с

этого: Большинство камбоджийцев считают себя
хмерами, потомками Ангкорской империи, которые
простирались на большей части Юго-Восточной Азии и
достигли своего зенита между 10 и 13 веками. Атаки
тайцев и чам (от современного Вьетнама) ослабили
империю, вступающую в длительный период упадка.
Король поставил страну под защитой Франции в 1863
году и стал частью французского Индокитая в 1887 году.
После японской оккупации во Второй мировой войне
Камбоджа получила полную независимость от
Франции в 1953 году. В апреле 1975 года, после
семилетней борьбы, коммунисты Силы красных
кхмеров захватили Пномпень и эвакуировали все
города и города. По меньшей мере 1,5 миллиона
камбоджийцев погибли от казни, принудительных
лишений или голода во время режима красных кхмеров
в рамках POL POT. В декабре 1978 года вьетнамское
вторжение привело красных кхмеров в деревню, начал
10-летнюю вьетнамскую оккупацию и почти 13 лет
гражданской войны. Парижские мирные соглашения в
1991 году предусматривали проведение
демократических выборов и прекращение огня, которое



не было полностью соблюдено «красными кхмерами».
Выпущенные ООН выборы в 1993 году помогли
восстановить какое-то подобие нормальности в рамках
коалиционного правительства. Фракционные бои в
1997 году закончили первое коалиционное
правительство, но второй раунд национальных
выборов в 1998 году привел к формированию еще
одного коалиционного правительства и новой
политической стабильности. Остальные элементы
«красных кхмеров» сдались в начале 1999 года.
Некоторые из оставшихся в живых лидеров «красных
кхмеров» были судимы или ожидали суда за
преступления против человечности с помощью
гибридного трибунала ООН-Камбоджи, поддержанного
международной помощью. Выборы в июле 2003 года
были относительно мирными, но потребовалось один
год переговоров между соперничающими
политическими партиями до формирования
коалиционного правительства. В октябре 2004 года
король Нородом Сианук отрекся от престола, и его сын,
принц Нородом Сиамони, был выбран для его
преемника. Самые последние местные выборы в
Коммуне были проведены в Камбодже в 2012 году,
причем малое предвыборное насилие,
предшествовавшее предыдущим выборам.
Национальные выборы в июле 2013 года были
оспорены, а оппозиция - Камбоджийская национальная
спасательная партия (CNRP) - бойкотировала



Национальное собрание. Политический тупик
закончился почти год спустя, когда КНРП согласился
вступить в парламент в обмен на обязательства
правящей партии по проведению выборов и
законодательных реформ. CNRP добился дальнейших
успехов на выборах в местные коммуны в июне 2017
года, ускоряя усилия премьер-министра Хун Сена по
маргинализации CNRP до национальных выборов в
2018 году. Хун Сен арестовала президента CNRP Кем
Соха в сентябре 2017 года и впоследствии распустила
CNRP в ноябре 2017 года и запретила своим лидерам
участвовать в политике не менее пяти лет. Силы CNRP
в Национальном собрании были перераспределены на
более мелкие, более гибкие оппозиционные партии.

География - Камбоджа

Где на земном шаре Камбоджа?
Местонахождение этой страны Юго - Восточной Азии,
граничит с Сиамский залив, между Таиландом,
Вьетнамом и Лаосом. Общая площадь Камбоджа -
181,035 km2, из которых 176,515 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном низкие, плоские
равнины; горы на юго-западе и севере. Самая низкая



точка Камбоджа - Залив Таиланда 0 м, самая высокая
точка Phnum Aoral 1,810 м.. И климат тропический;
дождливый, муссонный сезон (с мая по ноябрь); сухой
сезон (с декабря по апрель); небольшие сезонные
колебания температуры в.

Жители Камбоджа
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Камбоджа. Число: 16,204,486. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? Кхмерский 97,6%,
чам 1,2%, китайский 0,1%, вьетнамский 0,1%, другие
0,9% (на 2013 год). Какие языки в стране Камбоджа?
Кхмерский (официальный) 96,3%, другие 3,7% (на 2008
год). И религии: Буддисты (официальные) 96,9%,
мусульмане 1,9% Христианские 0,4%, другие 0,8%
(оценка за 2008 год). Сколько лет люди в среднем? 25.3
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 64.9 год. Где живут люди
Камбоджа? Здесь: население сосредоточено на юго-
востоке, особенно в столице Пномпеня и вокруг него;
дальнейшее распространение тесно связано с реками.
Основными городскими районами Камбоджа являются:
Тонле Сап и Меконга. Пном ПЕНХ (капитал) 1,731 млн.
(2015).

Правительство и экономика Камбоджа
Столица Камбоджа Пномпень и тип правительства



парламентская конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 24
провинции (khett, единственное и множественное
число) и 1 муниципалитет (krong, единственное и
множественное число). Что касается экономики
Камбоджа, то важными промышленными продуктами
являются туризм, одежда, строительство , риса , рыба ,
древесина и изделия из дерева, каучук, цемент,
драгоценные камни, текстиль. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются рис,
каучук, кукуруза, овощи, кешью, маниока (маниок,
тапиока), шелковый. Самыми важными экспортными
товарами являются одежда, древесина, резина, рис,
рыба, табак, footwea, а наиболее важными партнерами
по экспорту являются США 21,3%, Великобритания
9,4%, Германия 9% , Япония 8,2%, Канада 6,5%, Китай
6%, Таиланд 4,2%, Испания 4% (2016 год),. Наиболее
важными импортными товарами являются
нефтепродукты, сигареты, золото, строительные
материалы, машины, автомобили, фармацевтическая
продукция, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Китай 35,3%, Таиланд 14,8%,
Вьетнам 11 %, Сингапур - 4,4%, Япония - 4,1%, Гонконг
- 4% (2016 год). Насколько богатым является Камбоджа
и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$4,000 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,



который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 17.7% (2012
оценка).

Карта Камбоджа
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Камерун

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Камерун. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Камерун. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Камерун здесь:
 

Камерун - Обзор:
Что вы должны знать о стране Камерун? Начнем с

этого: Французский Камерун стал независимым в 1960
году как Республика Камерун. В следующем году южная
часть соседнего британского Камеруна проголосовала
за слияние с новой страной, чтобы сформировать
Федеративную Республику Камерун. В 1972 году новая
конституция заменила федерацию унитарным
государством - Объединенной республикой Камерун. В
стране, как правило, царит стабильность, что
позволило развивать сельское хозяйство, дороги и
железные дороги, а также нефтяную промышленность.
Несмотря на медленное движение к демократическим
реформам, политическая власть остается в руках
президента Поля БЬЯ.

География - Камерун

Где на земном шаре Камерун?
Местонахождение этой страны Центральная Африка,



граничащая с Бухтой Биафра, между Экваториальной
Гвинеей и Нигерией. Общая площадь Камерун - 475,440
km2, из которых 472,710 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: , с прибрежной
равниной на юго-западе, рассеченного плато в центре,
горы на западе, равнины на севере. Самая низкая точка
Камерун - Атлантический океан 0 м, самая высокая
точка Фако на Мон-Камеруне 4 045 м. И климат
варьируется в зависимости от ландшафта, от
тропических по побережью до полузасушливых и
жарких на севере.

Жители Камерун
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Камерун. Число: 24,994,885. Так много людей здесь
живут. Кто живет здесь? горцев Камеруна 31%,
экваториальная банту 19%, Кирди 11%, фулани 10%,
северо-западная банту 8%, восточная нигрица 7% ,
другие африканские 13%, неафриканские менее 1%.
Какие языки в стране Камерун? 24 основные группы
африканского языка, английский (официальный),
французский (официальный). И религии: Римская
католическая 38,4%, протестантская 26,3%, другие
христианские 4,5%, мусульмане - 20,9%, анимисты -
5,6%, другие 1%, неверующие 3,2% (оценка 2005 года).
Сколько лет люди в среднем? 18.5 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что



половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 59 год. Где живут люди Камерун? Здесь: население
сосредоточено на западе и на севере, с внутренней
частью страны малонаселенной. Основными
городскими районами Камерун являются: Яунде
(столица) 3.066 млн .; Дуала 2,943 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Камерун
Столица Камерун Яунде и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 регионов
(регионы, сингапурская область); Адамауа, Центр,
Восточный (Эст), Крайний Север (Экстрим-Норд),
Литоральный, Северный (Северный), Северо-
Западный (Нор-Уэст), Запад (Уэст), Южный (Южный),
Юго-Западный ). Что касается экономики Камерун, то
важными промышленными продуктами являются
производство и переработка нефти в Тибебе,
производство алюминия, пищевая промышленность,
легкие потребительские товары, текстиль,
пиломатериалы, судоремонт. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кофе,
какао, хлопок, каучук, бананы, масличные семена,
зерно, маниока (маниок, тапиока); домашний скот;.
Самыми важными экспортными товарами являются
сырая нефть и нефтепродукты, пиломатериалы, какао-
бобы, алюминий, кофе, хлопок, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Нидерланды 21%,



Индия 11,3%, Италия 11%, Китай 8%, Испания 6,7%,
Франция 5,9% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машины,
электрооборудование, транспортное оборудование,
топливо, продукты питания, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 17,8%,
Нигерия 12%, Франция 11%, Таиланд 4,6%, Того 4,5 %
(2016). Насколько богатым является Камерун и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$3,400 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 30% (2001
оценка).

Карта Камерун
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Канада

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Канада. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Канада. Но
давайте начнем с флага страны Канада здесь:
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Канада - Обзор:
Что вы должны знать о стране Канада? Начнем с

этого: В 1867 году Канада стала самоуправляемым
владычеством и огромными природными ресурсами,
сохранив связи с британской короной. Канада
репатриировала свою конституцию из Великобритании
в 1982 году, разорвав окончательный колониальный
галстук. В экономическом и технологическом плане
нация развивалась параллельно с США, ее соседом на
юге через самую длинную международную границу
мира. Канада сталкивается с политическими
проблемами, связанными с удовлетворением
общественных потребностей в улучшении качества в
здравоохранении, образовании, социальных услугах и
экономической конкурентоспособности, а также в
решении конкретных проблем преимущественно
франкоязычного Квебека. Канада также стремится
развивать свои разнообразные энергетические ресурсы,
сохраняя при этом свою приверженность окружающей
среде.

География - Канада



Где на земном шаре Канада?
Местонахождение этой страны Северная Северная
Америка, граничащая с Северным Атлантическим
океаном на востоке, северная часть Тихого океана на
западе и Северный Ледовитый океан на севере, к
северу от совпадающих США. Общая площадь Канада -
9,984,670 km2, из которых 9,093,507 km2 - земля. Это
одна из крупнейших стран в мире. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: основном
равнины с горами на западе, низменности на юго-
востоке. Самая низкая точка Канада - Атлантический
океан 0 м, самая высокая точка Гора Логан 5 959 м. И
климат варьируется от умеренного юг до
субарктического и арктического на севере в.

Жители Канада
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Канада. Число: 35,623,680 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Канадского 32,2%,
английский 19,8%, Франции 15,5%, шотландской
14,4%, ирландский 13,8%, Германии 9,8%, Италии



4,5%, китайский 4.5 %, Североамериканские индексы
4,2%, другие 50,9%. Какие языки в стране Канада?
Английский (официальный) 58,7%, французский
(официальный) 22%, пенджабский 1,4%, итальянский
1,3%, испанский 1,3%, немецкий 1,3%, кантонский
1,2%, тагалог 1,2%, арабский 1,1%, другие 10,5%
(оценка за 2011 год).. И религии: Католицизм 39%
(включая католики 38,8%, другие католики 0,2%),
протестантские 20,3% (включая Объединенную церковь
6,1%, англиканские 5%, баптисты 1,9%, лютеранские
1,5%, пятидесятники 1,5%, пресвитерианские 1,4%,
другие протестанты 2,9 %), Православные 1,6%, другие
христианские 6,3%, мусульмане 3,2%, индуисты 1,5%,
сикх 1,4%, буддисты 1,1%, еврейские 1%, другие 0,6%,
нет 23,9% (оценка 2011 года). Сколько лет люди в
среднем? 42.2 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 81.9
год. Где живут люди Канада? Здесь: Подавляющее
большинство канадцев расположены в прерывистой
полосе примерно в 300 км от южной границы с
Соединенными Штатами; наиболее населенная
провинция - Онтарио, за ней следуют Квебек и
Британская Колумбия,. Основными городскими
районами Канада являются: Торонто, 5,993 миллиона;
Монреаль - 3,981 млн; Ванкувер - 2,485 млн; Калгари -
1,337 млн; Оттава (столица) 1,326 млн; Эдмонтон 1,272



млн (2015 год).
Правительство и экономика Канада
Столица Канада Оттава и тип правительства

федеральная парламентская демократия (парламент
Канады) при конституционной монархии; область
Содружества. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 10 провинций и 3 территории;
Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Нью-
Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Северо-Западные
территории, Новая Шотландия, Нунавут, Онтарио,
Остров Принца Эдуарда, Квебек, Саскачеван, Юкон.
Что касается экономики Канада, то важными
промышленными продуктами являются транспортное
оборудование, химикаты, переработанные и
необработанные полезные ископаемые, продукты
питания, древесина и изделия из них, рыбные
продукты, нефть, природный газ. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
ячмень, масличные культуры, табак, фрукты, овощи;
молочные продукты; рыба; лесоматериалы. Самыми
важными экспортными товарами являются
автотранспортные средства и их части, промышленное
оборудование, авиация, телекоммуникационное
оборудование; химикаты, пластмассы, удобрения;
древесная масса, древесина, сырая нефть, природный
газ, электроэнергия, алюминий, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 76,4%, Китай
4,1% (2016 год). Наиболее важными импортными



товарами являются машины и оборудование,
автомобили и запчасти, сырая нефть, химикаты,
электроэнергия, товары длительного пользования, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
США 52,2%, Китай 12,1% , Мексика - 6,2% (2016 год).
Насколько богатым является Канада и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $48,100 (2017 оценка).
Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 9.4%.

Карта Канада
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Кабо-Верде

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Кабо-Верде. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Кабо-Верде. Но давайте начнем с флага страны
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Кабо-Верде здесь:
 

Кабо-Верде - Обзор:
Что вы должны знать о стране Кабо-Верде? Начнем

с этого: Необычные острова были обнаружены и
колонизированы португальцами в 15 веке; Кабо-Верде
впоследствии стал торговым центром для африканских
рабов, а затем стал важным угонгом и остановкой
запасов для китобойного и трансатлантического
судоходства. Слияние европейских и различных
африканских культурных традиций отражено в языке
Криоу, языке Кабо Верде и музыке в стиле панно. После
обретения независимости в 1975 году и
предварительного интереса к объединению с Гвинеей-
Бисау была создана и поддерживалась однопартийная
система, пока в 1990 году не состоялись
многопартийные выборы. Кабо-Верде продолжает
поддерживать одно из самых стабильных
демократических правительств в Африке. Повторные
засухи во второй половине 20-го века вызвали
значительные трудности и вызвали тяжелую
эмиграцию. В результате, Cabo Verde ' чем иностранная
экспатриация. Большинство Cabo Verdeans имеют как
африканские, так и португальские антецеденты.
Население Кабо-Верде происходит от первых
постоянных жителей в конце 15-го века - преобладания



западноафриканских рабов, небольшой доли
португальских колонистов и даже меньше итальянцев,
испанцев и португальских евреев. Среди девяти
населенных островов распределение популяции
является переменным. Острова на востоке очень сухие
и лишь мало разрешены, чтобы использовать их
обширные солевые отложения. Более южные острова
получают больше осадков и поддерживают более
крупные популяции, но сельское хозяйство и
скотоводство повредили плодородие почв и
растительность. На протяжении веков общий размер
населения страны значительно колебался,

География - Кабо-Верде

Где на земном шаре Кабо-
Верде? Местонахождение этой страны Западная
Африка, группа островов в Северо-Атлантическом
океане, к западу от Сенегала. Общая площадь Кабо-
Верде - 4,033 km2, из которых 4,033 km2 - земля. Так что
это довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: крутые, прочные,
скалистые, вулканические. Самая низкая точка Кабо-
Верде - Атлантический океан 0 m, самая высокая точка



Mt. Фого 2,829 м (вулкан на острове Фого). И климат
Умеренный; теплое, сухое лето; осадки скудные и
неустойчивые.

Жители Кабо-Верде
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Кабо-Верде. Число: 560,899 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Креольский (мулат) 71%, африканский 28%,
европейский 1%. Какие языки в стране Кабо-Верде?
португальский (официальный), Crioulo (смесь
португальского и западного Африканские слова). И
религии: Римская католическая 77,3%, протестантская
4,6% (включая церковь Назарянина 1,7%, адвентист
1,5%, Ассамблея Бога 0,9%, Всеобщее Царство Бога
0,4%, а Бог и Любовь - 0,1%), другие христианские
3,4% (включая христианский рационализм 1,9%,
Свидетель Иеговы 1% и Новоапостольский 0,5%),
мусульмане 1,8%, другие 1,3%, не 10,8%, неуказанные
0,7% (оценка 2010 года). Сколько лет люди в среднем?
25.4 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 72.4 год. Где живут люди
Кабо-Верде? Здесь: среди девяти населенных островов
распределение населения является переменным;
острова на востоке очень сухие и мало разрешены,
чтобы эксплуатировать их обширные солевые



отложения; более южные острова получают больше
осадков и поддерживают более крупные популяции, но
сельское хозяйство и выпас скота повредили
плодородие почв и растительность; приблизительно
половина населения живет на острове Сан-Тьягу, где
находится столица Прайя; На острове Сан-Висенте, на
северном острове Сан-Висенте, также проживает
большое городское население. Основными городскими
районами Кабо-Верде являются: Прайя (столица) 145
000 (2014 год).

Правительство и экономика Кабо-Верде
Столица Кабо-Верде Praia и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 22 муниципалитета
(concelhos, сингулярный - concelho); Боа-Виста, Брава,
Майо, Мостейер, Пол, Порто-Ново, Прая, Рибейра-
Брава, Рибейра-Гранде, Рибейра-Гранд-де-Сантьяго,
Саль, Санта-Катарина, Санта-Катарина-ду-Фого,
Санта-Крус, Сан-Домингос, Сан-Филипе, Сан-
Лоренски-дос-Оргаос , Сан-Сальвадор ду Мундо, Сан-
Висенте, Таррафал, Таррафал-де-Сан-Николау. Что
касается экономики Кабо-Верде, то важными
промышленными продуктами являются продукты
питание и напитки, переработка рыбы, обувь и одежды,
добыча соли, судно Repai. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются бананы,
кукуруза, фасоль , сладкий картофель, сахарный
тростник, кофе, арахис; рыба. Самыми важными



экспортными товарами являются топливо (реэкспорт),
обувь, одежда, рыба, скрывают, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Австралию 48,6%,
Испания 20,2%, Португалия 18,9% ( 2016). Наиболее
важными импортными товарами являются пищевые
продукты, промышленные товары, транспортное
оборудование, топливо, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Португалия 43%,
Испания 12,8%, Франция 5,9%, Китай 5%, Россия 4,4%
(2016 год). Насколько богатым является Кабо-Верде и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$6,900 (2017 оценка). Это довольно мало. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 30% (2000
оценка).

Карта Кабо-Верде
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Каймановы острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Каймановы острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Каймановы острова. Но давайте начнем с флага
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страны Каймановы острова здесь:
 

Каймановы острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Каймановы острова?

Начнем с этого: Каймановы острова были
колонизированы с Ямайки британцами в течение 18 и
19 веков и были введены в действие Ямайкой после
1863 года. В 1959 году острова стали территорией в
Федерации Вест-Индии. Когда Федерация распалась в
1962 году, Каймановы острова решили остаться
британской зависимостью. Территория превратилась в
значительный офшорный финансовый центр.

География - Каймановы острова

Где на земном шаре Каймановы
острова? Местонахождение этой страны Карибское
море, трех островная группа (Большой Кайман, Кайман
Брач, Маленький Кайман) в Карибском море, в 240 км к
югу от Кубы и 268 км к северо-западу от Ямайки.
Общая площадь Каймановы острова - 264 km2, из
которых 264 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: низколежащая известняковая
база, окруженная коралловыми рифами. Самая низкая



точка Каймановы острова - Карибское море 0 м, самая
высокая точка 1 км SW от The Bluff на Cayman Brac 50 м.
И климат тропический морской; теплое, дождливое
лето (май до октября) и прохладные, относительно
сухие зимы (с ноября по апрель).

Жители Каймановы острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Каймановы острова. Число: 58,441. Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? смешанный
40%, белый 20%, черный 20%, экспатрианты разных
этнических групп 20%. Какие языки в стране
Каймановы острова? английский (официальный)
90,9%, испанский 4%, филиппинские 3,3%, другие
1,7%, неуказанные 0,1% (оценка 2010 г.). И религии:
Протестантский 67,8% (включая церковь Бога 22,6%,
адвентист седьмого дня 9,4%, пресвитерианская /
объединенная церковь 8,6%, баптистская 8,3%,
пятидесятнический 7,1%, незнаменательные 5,3%,
англиканские 4,1%, весельская святость 2,4%), католики
14,1%, Свидетель Иеговы 1,1%, другие 7%, нет 9,3%,
неуказанные 0,7% (оценка 2010 года). Сколько лет люди
в среднем? 40 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 81.3
год. Где живут люди Каймановы острова? Здесь:
большинство населения проживает на Большом



Каймане. Основными городскими районами
Каймановы острова являются: Джордж ТАУН (столица)
31 000 (2014 год).

Правительство и экономика Каймановы острова
Столица Каймановы острова Джордж Таун (на

Большом Каймане) и тип правительства парламентской
демократии (Законодательная ассамблея);
самоуправляющаяся заморская территория
Великобритании. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 6 районов; Бодден-
Таун, Кайман-Брач и Литл-Кайман, Ист-Энд, Джордж-
Таун, Северная сторона, Уэст-Бей. Что касается
экономики Каймановы острова, то важными
промышленными продуктами являются страхование
черепахи , банковское дело, страхование и финансы,
строительство, строительные материалы, мебель.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
овощи, фрукты; домашний скот;. Самыми важными
экспортными товарами являются черепахи,
промышленные товары народного потребления, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются , промышленные товары, топливо, а наиболее
важными партнерами по импорту являются
неизвестно. Насколько богатым является Каймановы
острова и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $43,800 (2004 оценка). Это означает,



что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Каймановы острова
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Центральноафриканская Республика

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Центральноафриканская Республика.
Включены избранные статистические данные, обзорная
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карта и подробная карта - Центральноафриканская
Республика. Но давайте начнем с флага страны
Центральноафриканская Республика здесь:
 

Центральноафриканская Республика - Обзор:
Что вы должны знать о стране

Центральноафриканская Республика? Начнем с этого:
Бывшая французская колония Убанги-Шари стала
независимостью в Центральноафриканской Республике
в 1960 году. После трех бурных десятилетий
беспорядков - в основном военными правительствами -
гражданское правление было создано в 1993 году, но
продолжалось всего десять лет. В марте 2003 года
президент Анже Феликс Патасс был свергнут в
результате военного переворота во главе с генералом
Франсуа Бозизом, который создал переходное
правительство. Выборы, проведенные в 2005 году,
подтвердили генерала Бозизе на посту президента; он
был переизбран в 2011 году в голосовании, которое
широко признано ошибочным. Правительство по-
прежнему не имеет полного контроля над сельской
местностью, где сохраняется беззаконие. Несколько
группировок повстанцев объединились в начале
декабря 2012 года, чтобы начать серию нападений,
которые оставили их под контролем многочисленных
городов в северной и центральной частях страны.



Повстанцы - недовольные Бозизе ' правительство -
участвовало в мирных переговорах в начале января
2013 года, в результате чего коалиционное
правительство включило руководство восстания. В
марте 2013 года правительство коалиции распустилось,
мятежники захватили столицу, а президент Бозизе
бежал из страны. Лидер повстанцев Мишель Джотодия
занял пост президента, и в следующем месяце был
создан Национальный переходный совет (CNT). В
январе 2014 года CNT избрал Кэтрин Самба-панса
временным президентом. Выборы, завершенные в
марте 2016 года, установили независимого кандидата в
президенты Фаустина-Армене Туадера; он продолжает
добиваться мира между правительством и
вооруженными группами и разрабатывает программу
разоружения, демобилизации, реинтеграции и
репатриации (РДРР) для реинтеграции вооруженных
групп в общество.

География - Центральноафриканская
Республика

Где на земном шаре
Центральноафриканская Республика? Местонахождение



этой страны Центральная Африка, к северу от
Демократической Республики Конго. Общая площадь
Центральноафриканская Республика - 622,984 km2, из
которых 622,984 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: обширного, плоского до
скального плато; разбросанные холмы на северо-
востоке и юго-западе. Самая низкая точка
Центральноафриканская Республика - Река Убангуи 335
м, самая высокая точка Мон Нгауи 1410 м. И климат
Тропический; горячие сухие зимы; от легкого до
жаркого, влажного лета,.

Жители Центральноафриканская Республика
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Центральноафриканская Республика. Число: 5,625,118.
Так что это не очень большое население. Кто живет
здесь? Бая 33%, Банда 27%, Манджия 13%, Сара 10%,
Мбум 7%, М'бака 4%, Якома 4%, другие 2%. Какие
языки в стране Центральноафриканская Республика?
французские (официальные), Сангхо (языковая франка и
национальный язык), племенные языки. И религии:
коренные верования 35%, протестанты 25%, католики
25%, мусульмане 15%. Сколько лет люди в среднем?
19.7 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 52.8 год. Где живут люди



Центральноафриканская Республика? Здесь:
большинство жителей проживает в западных и
центральных районах страны, особенно в столице
Банги. Основными городскими районами
Центральноафриканская Республика являются: Банги и
вокруг нее ( капитал) 794 000 (2015).

Правительство и экономика
Центральноафриканская Республика

Столица Центральноафриканская Республика Банги
и тип правительства президентская республика.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 14 префектуры (префектуры, исключительная
префектура), 2 экономические префектуры (префектуры
экономки, сингулярные - префектуры экономик) и 1
коммуна; Бамингви-Бангоран, Банги, Бас-Котто,
Верхний Котто, Хаут-Мбому, Кемо, Лобае, Мамбере-
Кадеи, Мбомо, Нана-Гребизи, Нана-Мамбера, Омбелла-
Мпоко, Уака, Уахам, Ухам-Пенде, Сангха- Мбаре,
Вакага. Что касается экономики Центральноафриканская
Республика, то важными промышленными продуктами
являются добыча золота и алмазов, каротаж,
пивоварение, переработки сахара. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
кофе, табак, маниока (маниока, тапиока), ямс, просо,
кукуруза, бананы; Timbe. Самыми важными
экспортными товарами являются алмазы, древесина,
хлопок, кофе, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Беларусь 33,5%, Германия 15,3%,



Франция 14,2%, Чад 12,6%, Камерун 9,7%, Китай 8,1%
(2016). Наиболее важными импортными товарами
являются продукты питания, текстиль , нефтепродукты,
машины, электрооборудование, автомобили, химикаты,
фармацевтические препараты, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Египет 29,8%,
Франция 18,6%, Китай 6,8%, Бельгия 5,7%, Камерун
5,4% (2016 год). Насколько богатым является
Центральноафриканская Республика и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $700 (2017 оценка). Это
очень мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Центральноафриканская Республика
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Чад

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Чад. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Чад. Но
давайте начнем с флага страны Чад здесь:
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Чад - Обзор:
Что вы должны знать о стране Чад? Начнем с этого:

Чад, часть африканских холдингов Франции до 1960
года, пережил три десятилетия гражданской войны, а
также вторжения Ливии, пока мир не был
восстановлен в 1990 году. В конечном итоге
правительство разработало демократическую
конституцию и провело ошибочные президентские
выборы в 1996 и 2001 годах. В 1998 году , в северном
Чаде вспыхнуло восстание, которое спорадически
вспыхнуло, несмотря на ряд мирных соглашений между
правительством и повстанцами. В июне 2005 года
президент Идрисс ДЭБИ провел референдум, успешно
устранив ограничения на конституционные сроки и
выиграв еще один спорный выбор в 2006 году. В 2006 и
2007 годах продолжались спорадические кампании
повстанцев. В начале 2008 года столица пережила
значительное восстание, но не имела серьезных угроз
повстанцев, поскольку то, частично из-за сближения с
Чадом в 2010 году с Суданом, которые ранее
использовали чадских повстанцев в качестве прокси. В
конце 2015 года правительство ввело чрезвычайное
положение в районе озера Чад после многочисленных
нападений террористической группы Боко Харам в
течение года; Боко Харам также начал несколько



взрывов в Нджамене в середине 2015 года. DEBY в
2016 году был переизбран на свой пятый срок на
выборах, которые были мирными, но порочными. В
декабре 2015 года Чад завершил двухгодичную ротацию
в Совете Безопасности ООН. В январе 2017 года DEBY
завершил однолетний срок в качестве президента
Африканского союза. DEBY в 2016 году был переизбран
на свой пятый срок на выборах, которые были
мирными, но порочными. В декабре 2015 года Чад
завершил двухгодичную ротацию в Совете
Безопасности ООН. В январе 2017 года DEBY завершил
однолетний срок в качестве президента Африканского
союза. DEBY в 2016 году был переизбран на свой пятый
срок на выборах, которые были мирными, но
порочными. В декабре 2015 года Чад завершил
двухгодичную ротацию в Совете Безопасности ООН. В
январе 2017 года DEBY завершил однолетний срок в
качестве президента Африканского союза.

География - Чад

Где на земном шаре Чад?
Местонахождение этой страны Центральная Африка, к
югу от Ливии. Общая площадь Чад - 1.284 миллиона



km2, из которых 1,259,200 km2 - земля. Так что это очень
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: широкая, засушливые равнины
в центре, пустыня на севере, горы на северо-западе,
низменности на юге. Самая низкая точка Чад - Джураб
160 м, самая высокая точка Emi Koussi 3,445 м.. И
климат на юге, пустыня на севере.

Жители Чад
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Чад. Число: 12,075,985 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Сара
(Ngambaye / Sara / Madjingaye / Mbaye) 30,5%, Канембу /
Борну / Будума 9,8%, арабские 9,7%, Вадай / Маба /
Масалит / Мими 7%, Горан 5,8%, Маса / Муссю /
Мусгум 4,9%, Булала / Медого / Кука 3,7%, Марба / Леле
/ Месме 3,5%, Манданг 2,7%, Бидиё / Мигама / Кенга /
Данглейт 2,5%, Даджо / Кибет / Муро 2,4%, Тупури /
Кера 2%, Габри / Кабалае / Нанкреа / Сомрай 2% ,
Фулани / Фульбе / Бодор 1,8%, Каро / Зиме / Певе 1,3%,
Багирми / Барма 1,2%, Загава / Бидейат / Кобе 1,1%,
Тама / Асконгори / Марарит 1,1%, Месмедье / Массалат
/ Каджакес 0,8%, другие чадские этнические группы
3,4%, чехами иностранных народов 0,9%,
иностранными гражданами 0,3%, неуточненными 1,7%
(2014-15 место).. Какие языки в стране Чад?
Французский (официальный), арабский (официальный),
Сара (на юге), более 120 разных языков и диалектов. И



религии: Мусульмане 52,1%, протестанты 23,9%,
католики 20%, анимисты 0,3%, другие христиане 0,2%,
нет 2,8%, неуказанные 0,7% (2014-15. Сколько лет люди
в среднем? 17.8 год. Мы должны добавить, что это
число является медианным - так что половина людей
старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 50.6
год. Где живут люди Чад? Здесь: население
неравномерно распределено из-за контрастов в климате
и физической географии; самая высокая плотность
находится на юго-западе, особенно вокруг озера Чад и
указывает на юг; сухая Сахаранская зона на севере -
наименее густонаселенная. Основными городскими
районами Чад являются: Нджамена (столица) 1,26 млн.
(2015 год).

Правительство и экономика Чад
Столица Чад Нджамена и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 23 региона
(регионы, особая область); Бар-эль-Газель, Бата, Боркоу,
Чари-Багирми, Энниди-Эст, Энниди-Уэст, Гура,
Хаджер-Ламис, Канем, Лак, Логоне Западный, Логоне
Восточный, Мандуль, Майо-Кебби Эст, Майо-Кебби-
Уэст, Мойен- Чари, Уаддай, Саламат, Сила, Танджиле,
Тибести, Вилле де Нджамена, Вади Фира. Что касается
экономики Чад, то важными промышленными
продуктами являются масло верблюдов ,
хлопчатобумажный текстиль, пивоварение, натрон



(карбонат натрия), мыло, сигареты, строительные
материалы. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются хлопок, сорго , просо, арахис,
кунжут, кукуруза, рис, картофель, лук, маниока (маниока,
тапиока), крупный рогатый скот, овец, коз,. Самыми
важными экспортными товарами являются масло,
домашний скот, хлопок, кунжут, гуммиарабик, ши, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
США 57%, Индия 8,9%, Китай 6,7%, Франция 6,4%,
ОАЭ - 4,3%, Япония - 4,1% (2016 год) -. Наиболее
важными импортными товарами являются
оборудование и транспортное оборудование,
промышленные товары, продукты питания, текстиль, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Франция 19,8%, Китай 15,7%, Камерун 15,1%, Индия
6,1%, США 5,4%, Бельгия - 4,4% (2016 год). Насколько
богатым является Чад и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $2,400 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 46.7% (2011 оценка).

Карта Чад
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истории Чили. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Чили. Но
давайте начнем с флага страны Чили здесь:
 

Чили - Обзор:
Что вы должны знать о стране Чили? Начнем с

этого: До прибытия испанцев в 16 веке инка управляла
северным Чили, а коренные народы, мапуче, населяли
центральный и южный Чили. Хотя Чили провозгласила
свою независимость в 1810 году, она не достигла
решительной победы над испанцами до 1818 года. В
войне на Тихом океане (1879-83) Чили победила Перу и
Боливию, чтобы завоевать свои нынешние северные
районы. В 1880-х годах центральное правительство
Чили получило контроль над центральными и южными
регионами, населенными Мапуче. После серии
избранных правительств трехлетнее марксистское
правительство Сальвадора Альенде было свергнуто в
1973 году военным переворотом во главе с генералом
Аугусто Пиночетом, который правил до тех пор, пока в
1990 году не был открыт демократически избранный
президент. последовательно с 1980-х годов,
способствовали устойчивому росту, снизили уровень
бедности более чем вдвое и помогли обеспечить
приверженность страны демократическому и
представительному правительству. Чили все чаще



принимает региональные и международные
руководящие роли, соответствующие статусу
стабильной демократической нации.

География - Чили

Где на земном шаре Чили?
Местонахождение этой страны Южная Южная
Америка, граничащая с южной частью Тихого океана,
между Аргентиной и Перу. Общая площадь Чили -
756,102 km2, из которых 743,812 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: низких прибрежных
горах, плодородная центральная долина, прочные Анды
на востоке. Самая низкая точка Чили - Тихий океан 0 м,
самая высокая точка Невадо Ойос дель Саладо 6,880 м.
И климат Умеренный; пустыня на севере;
Средиземноморье в центральном регионе; прохладный
и влажный в южных.

Жители Чили
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Чили. Число: 17,789,267 (7/2017 оценка). Так что это не



очень большое население. Кто живет здесь? белые и
некоренные 88,9%, мапуче 9,1%, аймара - 0,7%, другие
группы коренных народов - 1% (включая Рапа Нуи,
Ликан Антай, Кечуа, Колла, Диагуита, Каускар, Яган
или Ямана), неуказанные 0,3% (2012 год).. Какие языки
в стране Чили? Испанский 99,5% (официальный),
английский 10,2%, коренные 1% (включая Мапудунгун,
Аймара, Кечуа, Рапа Нуи), другие 2,3%, неуказанные
0,2%. И религии: римско-католические 66,7%,
евангелические или протестанты 16,4%, Свидетели
Иеговы 1%, другие 3,4%, не 11,5%, неуточненные 1,1%
(на 2012 год). Сколько лет люди в среднем? 34.4 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 78.9 год. Где живут люди Чили? Здесь:
90% населения расположено в средней части страны
вокруг столицы Сантьяго; крайний север (на якоре от
пустыни Атакама), а крайний юг - относительно
малонаселенный. Основными городскими районами
Чили являются: Сантьяго (столица) - 6,507 млн;
Вальпараисо - 907 000; Консепсьон 816 000 (2015 год).

Правительство и экономика Чили
Столица Чили Сантьяго; примечание - Вальпараисо

является резиденцией национального законодательного
органа и тип правительства президентской республики.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 15 регионов (регионы, особая область); Айсен,



Антофагаста, Араукания, Арика-и-Паринакота, Атакама,
Биобио, Кокимбо, Либертадор Генерал Бернардо
О'Хиггинс, Лос-Лагос, Лос-Риос, Магальянес-де-ла-
Антарктика Чилена, Мауле, Регион Метрополитана
(Сантьяго), Тарапака, Вальпараисо. Что касается
экономики Чили, то важными промышленными
продуктами являются медь, литий, другие полезные
ископаемые, продукты питания, переработка рыбы,
железо и сталь, древесина и изделия из дерева,
транспортное оборудование, цемент, текстиль.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
виноград, яблоки, груши, лук, пшеница, кукуруза, овес,
персики, чеснок, спаржа, бобы; говядина, птица,
шерсть; рыба; Timbe. Самыми важными экспортными
товарами являются медь, фрукты, рыбные продукты,
бумага и целлюлоза, химикаты, вино, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Китай
28,6% США 14,1%, Япония 8,6%, Южная Корея 6,9%,
Бразилия 5% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются Нефть и
нефтепродукты, химическое, электрическое и
телекоммуникационное оборудование, промышленное
оборудование, транспортные средства, природный газ,
а наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 24,3%, США 14,7%, Бразилия 9,3% Аргентина -
4,4%, Франция - 4,2% (2016 год). Насколько богатым
является Чили и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу



населения (ППС): $24,600 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 14.4% (2013).

Карта Чили
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истории Китайская Народная Республика. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Китайская Народная Республика. Но
давайте начнем с флага страны Китайская Народная
Республика здесь:
 

Китайская Народная Республика - Обзор:
Что вы должны знать о стране Китайская Народная

Республика? Начнем с этого: На протяжении веков
Китай стоял как ведущая цивилизация, опережая
остальной мир в искусстве и науках, но в XIX и начале
XX вв. Страна была охвачена гражданскими
волнениями, крупными голодами, военными
поражениями и иностранной оккупацией. После
Второй мировой войны Коммунистическая партия
Китая при МАО Цзэдун создала автократический
социалистический строй, который, обеспечивая
суверенитет Китая, налагал строгий контроль над
повседневной жизнью и стоил жизни десятков
миллионов людей. После 1978 года преемник MAO
DENG Xiaoping и другие лидеры сосредоточились на
рыночном экономическом развитии, а к 2000 году объем
производства увеличился в четыре раза. Для большей
части населения уровень жизни значительно
улучшился, но политический контроль остается
жестким. С начала 1990-х годов,



География - Китайская Народная Республика

Где на земном шаре Китайская
Народная Республика? Местонахождение этой страны
Восточная Азия, граничащая с Восточно-Китайским
морем, Корейским заливом, Желтым морем и Южно-
Китайским морем, между Северной Кореей и
Вьетнамом. Общая площадь Китайская Народная
Республика - 9,596,960 km2, из которых 9,326,410 km2 -
земля. Это одна из крупнейших стран в мире. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
основном горы, высокие плато, пустыни на западе;
равнины, дельта и холмы на востоке. Самая низкая
точка Китайская Народная Республика - Турпан Пенди
-154 м, самая высокая точка Гора Эверест 8 848 м
(самый высокий пик в Азии и самая высокая точка на
земле над уровнем моря). И климат чрезвычайно
разнообразны; тропические на юге до субарктики на
севере в.

Жители Китайская Народная Республика
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Китайская Народная Республика. Число: 1,379,302,771
(7/2017 оценка). Так что это действительно огромное



население. Кто живет здесь? Хань китайцы 91,6%
Чжуан 1,3%, другие (включая Хуэй, Маньчжур, Уйгур,
Мяо, Йи, Туцзя, Тибетский, Монгольский, Донг, Байей,
Яо, Бай, Корейский, Хани, Ли, Казахстан, Дай и другие
национальности). Какие языки в стране Китайская
Народная Республика? Стандартный китайский или
мандаринский (официальный, Путунхуа, основанный
на диалекте в Пекине), юэ (кантонский), Уй
(Шанхайнезе), Минбей (Фучжоу), Миннан (Хоккиен-
Тайваньский), Сян, Ган, диалекты Хакки, языки
меньшинств (см. группы). И религии: 18,2%,
христианские 5,1%, мусульмане 1,8%, народная религия
21,9%, индуистские <0,1%, еврейские <0,1%, другие
0,7% (включая даосское (даосское)), не связанные
52,2%. Сколько лет люди в среднем? 37.4 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 75.7 год. Где живут люди Китайская
Народная Республика? Здесь: подавляющее
большинство населения находится в восточной части
страны; Запад, с его обширными горными и
пустынными районами, остается малонаселенным; хотя
и занимает первое место в мире по общей численности
населения, общая плотность меньше, чем у многих
других стран Азии и Европы; высокая плотность
населения встречается вдоль долин Янцзы и Желтой
реки, дельты реки Цзи Цзян, бассейна Сычуань (вокруг



Чэнду), в Пекине и вокруг него, а также в
промышленной зоне вокруг Шэньяна в. Основными
городскими районами Китайская Народная Республика
являются: Шанхае 23,741 млн; Пекин (столица) 20,384
млн; Чунцин - 13.332 млн; Гуандун - 12,458 млн;
Тяньцзинь - 11,21 млн; Шэньчжэнь 10,749 млн. (2015
год).

Правительство и экономика Китайская
Народная Республика

Столица Китайская Народная Республика Пекин и
тип правительства государство, возглавляемое
коммунистической партией. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 23 провинции
(шэн, единственное и множественное число), 5
автономных районов (зижик, единство и
множественное число) и 4 муниципалитета (ши,
единственное и множественное число). Что касается
экономики Китайская Народная Республика, то
важными промышленными продуктами являются
мировой лидер по валовой стоимости промышленной
продукции; добыча и переработка руды, железо, сталь,
алюминий и другие металлы, уголь; машиностроение;
вооружения; текстиль и одежда; нефти; цемент;
химические вещества; удобрения; потребительские
товары (включая обувь, игрушки и электронику);
переработка пищевых продуктов; транспортное
оборудование, включая автомобили, вагоны и
локомотивы, суда, летательные аппараты;



телекоммуникационное оборудование, коммерческие
космические ракеты-носители, спутники. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются мировой
лидер по валовой стоимости сельскохозяйственной
продукции; рис, пшеница, картофель, кукуруза, табак,
арахис, чай, яблоки, хлопок, свинина, баранина, яйца;
рыба, креветки. Самыми важными экспортными
товарами являются электрические и другие машины,
включая компьютеры и телекоммуникационное
оборудование, одежду, мебель, текстиль, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются США
18,2%, Гонконг 13,8%, Япония 6,1%, Южная Корея 4,5%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются электрическое и другое оборудование,
включая интегральные схемы и другие компьютерные
компоненты, масло и минеральное топливо; оптическое
и медицинское оборудование, металлические руды,
автомобили; соевые бобы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Южная Корея 10%,
Япония 9,2%, США 8,5%, Германия 5,4%, Австралия
4,4% (2016 год). Насколько богатым является Китайская
Народная Республика и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $16,600 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты



бедности: 3.3%.
Карта Китайская Народная Республика

 

Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204


MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Колумбия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Колумбия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Колумбия. Но давайте начнем с флага страны
Колумбия здесь:
 

Колумбия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Колумбия? Начнем с

этого: Колумбия была одной из трех стран, возникших
после распада Гран-Колумбии в 1830 году (остальные -
Эквадор и Венесуэла). Многолетний конфликт между

http://mapsguides.com/


правительственными силами и
антиправительственными повстанческими группами,
главным образом Революционные вооруженные силы
Колумбии (ФАРК), в значительной степени
финансируемый торговлей наркотиками, обострился в
1990-х годах. Более 31 000 бывших полувоенных
формирований, демобилизованных к концу 2006 года, и
Объединенные силы самообороны Колумбии в
качестве официальной организации прекратили свою
деятельность. Вслед за военизированной
демобилизацией возникли организованные преступные
группы, членами которых были некоторые бывшие
полувоенные формирования. После четырех лет
официальных мирных переговоров правительство
Колумбии подписало пересмотренное окончательное
мирное соглашение с ФАРК в ноябре 2016 года, которое
впоследствии было ратифицировано Колумбийским
конгрессом. В соглашении содержится призыв к членам
ФАРК демобилизовать, обезоружить и вновь включить
в общество и политику и создать альтернативную
систему правосудия переходного периода, которая
включает в себя «Специальную юрисдикцию для мира»
для учета ответственности за преступления, связанные
с конфликтами, . Правительство Колумбии
активизировало усилия по восстановлению
государственного контроля на всей территории страны
и теперь присутствует в каждом из своих
административных ведомств. Несмотря на десятилетия



внутренних конфликтов и проблем безопасности,
связанных с наркотиками, Колумбия поддерживает
относительно сильные демократические институты,
характеризующиеся мирными, прозрачными выборами
и защитой гражданских свобод. и он создает
альтернативную систему правосудия переходного
периода, которая включает в себя «Специальную
юрисдикцию для мира» для учета ответственности за
преступления, связанные с конфликтами, и
установленных механизмов правдивости.
Правительство Колумбии активизировало усилия по
восстановлению государственного контроля на всей
территории страны и теперь присутствует в каждом из
своих административных ведомств. Несмотря на
десятилетия внутренних конфликтов и проблем
безопасности, связанных с наркотиками, Колумбия
поддерживает относительно сильные демократические
институты, характеризующиеся мирными, прозрачными
выборами и защитой гражданских свобод. и он создает
альтернативную систему правосудия переходного
периода, которая включает в себя «Специальную
юрисдикцию для мира» для учета ответственности за
преступления, связанные с конфликтами, и
установленных механизмов правдивости.
Правительство Колумбии активизировало усилия по
восстановлению государственного контроля на всей
территории страны и теперь присутствует в каждом из
своих административных ведомств. Несмотря на



десятилетия внутренних конфликтов и проблем
безопасности, связанных с наркотиками, Колумбия
поддерживает относительно сильные демократические
институты, характеризующиеся мирными, прозрачными
выборами и защитой гражданских свобод. и теперь
присутствует в каждом из своих административных
отделов. Несмотря на десятилетия внутренних
конфликтов и проблем безопасности, связанных с
наркотиками, Колумбия поддерживает относительно
сильные демократические институты,
характеризующиеся мирными, прозрачными выборами
и защитой гражданских свобод. и теперь присутствует в
каждом из своих административных отделов. Несмотря
на десятилетия внутренних конфликтов и проблем
безопасности, связанных с наркотиками, Колумбия
поддерживает относительно сильные демократические
институты, характеризующиеся мирными, прозрачными
выборами и защитой гражданских свобод.

География - Колумбия

Где на земном шаре Колумбия?
Местонахождение этой страны Северная Америка,



граничащая с Карибским морем, между Панамой и
Венесуэлой и граничащей с северной частью Тихого
океана, между Эквадором и Панамой. Общая площадь
Колумбия - 1,138,910 km2, из которых 1,038,700 km2 -
земля. Так что это очень большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: плоские
прибрежные низменности, центральной горной
местности, высокие Анды, восточные низменные
равнины (Льянос). Самая низкая точка Колумбия -
Тихий океан 0 м, самая высокая точка Кристобаль-
Колон 5730 м. И климат тропических вдоль побережья
и восточных равнин; Охладитель в горной местности.

Жители Колумбия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Колумбия. Число: 47,698,524 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? метизо и белые
84,2%, афроколумбийцы (включая мулат, Райзал и
Паленкеро) 10,4%, америндские 3,4%, цыганские. Какие
языки в стране Колумбия? испанские (официальные). И
религии: католики 79%, протестанты 14% (включая
пятидесятники 6%, основной протестант 2%, другие
6%), другие 2%, неуказанные 5% (2014 год). Сколько лет
люди в среднем? 30 год. Мы должны добавить, что это
число является медианным - так что половина людей
старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75.9
год. Где живут люди Колумбия? Здесь: большинство



людей живет на севере и западе, где найдены
сельскохозяйственные возможности и природные
ресурсы; обширные луга лалоса на юге и востоке,
составляющие примерно 60% территории страны,
представляют собой малонаселенные. Основными
городскими районами Колумбия являются: Богота
(столица) 9,765 млн; Медельин - 3,911 млн; Кали 2,646
млн; Барранкилья - 1,991 млн; Букараманга - 1,215 млн;
Картахена 1.092 млн. (2015).

Правительство и экономика Колумбия
Столица Колумбия Богота и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 32 департамента
(департамент, сингапурский - декаменто) и 1
столичный округ (столичный округ); Амазонас,
Антиокия, Араука, Атлантико, Богота, Боливар, Бояка,
Калдас, Какета, Касанаре, Каука, Цезарь, Чоко, Кордова,
Кундинамарка, Гуайя, Гуавиаре, Хуила, Ла Гуджара,
Магдалена, Мета, Нарино, Норте де Сантандер,
Путумайо , Quindio, Risaralda, Archipielago de San Andres,
Провиденсия и Санта-Каталина (разговорно Сан-
Андрес и Провиденсия), Сантандер, Сукре, Толима,
Валле-дель-Каука, Ваупес, Вичада. Что касается
экономики Колумбия, то важными промышленными
продуктами являются текстиль, пищевая
промышленность, масло, одежда и обувь, напитки,
химикаты, цемент; золото, уголь, изумруды. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Кофе,



срезанные цветы, бананы, рис, табак, кукуруза,
сахарный тростник, какао-бобы, масличные культуры,
овощи; креветка; лесоматериалы. Самыми важными
экспортными товарами являются нефть, уголь,
изумруды, кофе, никель, срезанные цветы, бананы,
одежда, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются США 33,5%, Панама 6,3% (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются
промышленное оборудование, транспортное
оборудование, товары народного потребления,
химикаты, бумага продукты, топливо, электроэнергия, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
США 26,4%, Китай 19,1%, Мексика 7,5%, Бразилия
4,7% (2016 год). Насколько богатым является Колумбия
и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$14,500 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 27.8% (2015
оценка).

Карта Колумбия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Коморы

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Коморы. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Коморы. Но
давайте начнем с флага страны Коморы здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Коморы - Обзор:
Что вы должны знать о стране Коморы? Начнем с

этого: Архипелаг Коморских островов в Индийском
океане, состоящий из островов Майотта, Анжуан,
Мохели и Великого Коморе, провозгласил
независимость от Франции 6 июля 1975 года. Франция
не признала независимость Майотты, которая остается
под властью Франции. После обретения независимости
Коморские Острова пережили политическую
нестабильность благодаря реализованным и попыткам
переворота. В 1997 году острова Анжуан и Мохели
объявили независимость от Коморских Островов. В
1999 году военный начальник полковник Азали
Ассумани захватил власть всего правительства в
бескровном перевороте; он инициировал Фомбонские
соглашения 2000 года, соглашение о разделении власти,
в котором федеральное президентство вращается между
тремя островами, и каждый остров поддерживает свое
местное правительство. Азали выиграл федеральные
президентские выборы 2002 года на посту президента
Союза Коморских островов с острова Большой Комор,
который состоялся первый пятилетний срок. Азали
ушел в отставку в 2006 году, и президент Ахмед
Абдаллах Мохамед Самби был избран на пост
президента Анджуана. В 2007 году Мохамед Бакар



осуществил де-факто отделение Анжуана от Союза
Коморских Островов, отказавшись уйти в отставку,
когда в июле на других островах Коморских Островов
прошли законные выборы. Африканский союз (АС)
первоначально попытался разрешить политический
кризис, применив санкции и военно-морскую блокаду в
Анжуан, но в марте 2008 года вооруженные силы АУ и
Коморские острова захватили остров. Жители острова,
как правило, приветствовали этот шаг. В мае 2011 года
Икилилу Дхоинин стал президентом на мирных
выборах, которые, как считается, были свободными и
справедливыми. На тесных оспариваемых выборах в
2016 году бывший президент Азали Ассумани выиграл
второй срок, когда вращающееся президентство
вернулось в Гранд-Комре.

География - Коморы

Где на земном шаре Коморы?
Местонахождение этой страны Южная Африка, группа
островов в северном устье Мозамбикского канала, около
двух третей пути между северным Мадагаскаром и
северным Мозамбиком. Общая площадь Коморы - 2,235
km2, из которых 2,235 km2 - земля. Так что это довольно



маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: вулканические острова,
интерьеры варьируются от крутых гор до низких
холмов. Самая низкая точка Коморы - Индийский океан
0 м., самая высокая точка Картала 2,360 м. И климат
тропических морских; сезон дождей (с ноября по май).

Жители Коморы
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Коморы. Число: 808,080 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Анталоте, Кафре, Макоа, Оймасаха, Сакалава. Какие
языки в стране Коморы? Арабский (официальный),
французский (официальный), Шикоморо (чиновник,
смесь суахили и арабского) (коморские). И религии:
мусульмане-сунниты 98%, другие (включая мусульман-
шиитов, католиков, свидетелей Иеговы, протестант)
2%. Сколько лет люди в среднем? 19.9 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 64.6 год. Где живут люди Коморы? Здесь: Столица
Марони, расположенная на западной стороне острова
Гранде Комор, является крупнейшим городом страны;
однако из трех островов, входящих в состав Коморских
островов, Анджуан является самым густонаселенным.
Основными городскими районами Коморы являются:
Морони (столица) 56 000 (2014 год).



Правительство и экономика Коморы
Столица Коморы Мороний и тип правительства

федеральной президентской республики. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 3
острова и 4 муниципалитета; Анджуан (Ндзувани),
Домони, Фомбони, Гранде Комор (Нгазиджа), Мохели
(Мвали), Морони, Мутасамуду. Что касается экономики
Коморы, то важными промышленными продуктами
являются рыбалка, туризм, парфюмерная дистилляция.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
ваниль, гвоздика, иланг-иланг (парфюмерная
сущность), кокосы, бананы, маниока (маниока). Самыми
важными экспортными товарами являются ваниль,
иланг-иланг (парфюмерная сущность), гвоздика, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Франция 25,6% Южная Корея 15%, Германия 11,8%,
Индия 10,4%, Сингапур 4,4%, Россия 4,2%, Маврикий
4,1% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются рис и другие продовольственные
товары, товары народного потребления,
нефтепродукты, цемент и строительные материалы,
транспортное оборудование, а наиболее важными
партнерами по импорту являются ОАЭ - 29,5%,
Франция - 21,2%, Китай - 11,3%, Пакистан - 7,3%,
Мадагаскар - 6,2%, Индия - 4,7% (2016 год). Насколько
богатым является Коморы и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $1,600 (2017 оценка). Это очень



мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 44.8% (2004 оценка).

Карта Коморы
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Демократическая Республика Конго

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Демократическая Республика Конго. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Демократическая Республика Конго.
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Но давайте начнем с флага страны Демократическая
Республика Конго здесь:
 

Демократическая Республика Конго - Обзор:
Что вы должны знать о стране Демократическая

Республика Конго? Начнем с этого: Созданная в 1908
году как официальная бельгийская колония, тогдашняя
Республика Конго обрела независимость в 1960 году, но
ее ранние годы были омрачены политической и
социальной нестабильностью. Полковник Джозеф
Мобуту захватил власть и объявил себя президентом в
ходе переворота в ноябре 1965 года. Затем он сменил
свое имя - на Мобуту Сесе Секо, а также на страну - в
Заир. Мобуту сохранил свою позицию в течение 32 лет
через несколько ложных выборов, а также через
жестокую силу. Этническая борьба и гражданская
война, вызванная массовым притоком беженцев в 1994
году из-за боевых действий в Руанде и Бурунди,
привели в мае 1997 года к свержению режима Мобуту
восстанием, поддержанным Руандой и Угандой, и
возглавляемым Лораном Кабилой. Кабила
переименовал страну в Демократическую Республику
Конго (ДРК), но в августе 1998 года его режим был
оспорен вторым восстанием, вновь поддержанным
Руандой и Угандой. Войска из Анголы, Чада, Намибии,
Судана и Зимбабве вмешались в режим Кабилы. В



январе 2001 года Кабила был убит, а его сын, Иосиф
Кабила, был назначен главой государства. В октябре
2002 года новому президенту удалось провести
переговоры об изъятии руандийских сил,
оккупирующих восточный ДРК; два месяца спустя
Преторийское соглашение было подписано всеми
оставшимися воюющими сторонами, чтобы положить
конец боевым действиям и создать правительство
национального единства. Переходное правительство
было создано в июле 2003 года; он провел успешный
конституционный референдум в декабре 2005 года, а
выборы в президенты, Национальное собрание и
областные законодательные органы состоялись в 2006
году. В 2009 году, после возобновления конфликта в
восточной части ДРК, правительство подписало
мирное соглашение с Национальным конгрессом по
защите народа (CNDP), в первую очередь мятежной
группой тутси. Попытка интегрировать членов CNDP в
конголезские военные потерпела неудачу, вызвав их
отступление в 2012 году и формирование вооруженной
группы M23, названной в честь мирных соглашений от
23 марта 2009 года. Возобновленный конфликт привел к
большим перемещениям населения и значительным
нарушениям прав человека до того, как М23 был
вытеснен из ДРК в Уганду и Руанду в конце 2013 года
совместным ДРК и наступлением ООН. Кроме того,
ДРК продолжает испытывать насилие, совершенное
другими вооруженными группами, включая



Демократические силы за освобождение Руанды,
Демократические силы союзников и различные
милицейские формирования Май-Май. На последних
национальных выборах, состоявшихся в ноябре 2011
года, спорные результаты позволили Иосифу Кабиле
переизбрать на пост президента. Конституция ДРК
запрещает президенту Кабиле баллотироваться на
третий срок, но правительство ДРК отложило
проведение национальных выборов, первоначально
намеченных на ноябрь 2016 года, до декабря 2018 года.
Неспособность провести выборы по расписанию
вызвала спорадические уличные протесты противников
Кабилы.

География - Демократическая Республика Конго

Где на земном шаре
Демократическая Республика Конго? Местонахождение
этой страны Центральная Африка, к северо-востоку от
Анголы. Общая площадь Демократическая Республика
Конго - 2,344,858 km2, из которых 2,267,048 km2 - земля.
Так что это очень большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: обширный
центральный бассейн - низменное плато; горы на



востоке. Самая низкая точка Демократическая
Республика Конго - Атлантический океан 0 м, самая
высокая точка Pic Marguerite на Мон-Нгалиеме (гора
Стэнли) 5 110 м. И климат Тропический; горячий и
влажный в экваториальном речном бассейне; кулер и
сушилка в южной части высокогорья; более
прохладный и влажный в восточной части
высокогорья; к северу от Экватора - сезон дождей (с
апреля по октябрь), сухой сезон (с декабря по февраль);
к югу от Экватора - сезон дождей (с ноября по март),
сухой сезон (с апреля по октябрь),.

Жители Демократическая Республика Конго
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Демократическая Республика Конго. Число: 83,301,151.
Таким образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? более 200
африканских этнических групп, большинство из
которых - банту; четыре крупнейших племени - Монго,
Люба, Конго (все банту) и Мангбету-Азанде (Хамитич)
составляют около 45% населения. Какие языки в стране
Демократическая Республика Конго? Франции
(официальное лицо), Лингала (торговый язык лингва-
франки), Кингвана (диалект Кисвахили или Суахили),
Киконго,. И религии: римский католик Тишула 50%,
Протестант 20%, Кимбангист 10%, Мусульманский
10%, другой (включая синкретические секты и
убеждения коренных народов) 10%. Сколько лет люди в



среднем? 18.6 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 57.7
год. Где живут люди Демократическая Республика
Конго? Здесь: городские кластеры распространяются по
всей стране, особенно на северо-востоке вдоль
границы с Угандой, Руандой и Бурунди; самый
крупный город - столица Киншаша, расположенная на
западе вдоль реки Конго; юг - наименее
густонаселенный. Основными городскими районами
Демократическая Республика Конго являются: Киншаса
(столица) - 11,587 млн; Лубумбаши - 2,015 млн;
Мбуджи-майи 2,007 млн; Кананга - 1,169 млн;
Кисангани - 1,04 млн; Букаву 832 000 (2015).

Правительство и экономика Демократическая
Республика Конго

Столица Демократическая Республика Конго
Киншаса и тип правительства полупрезидентская
республика. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 26 провинций (провинций,
сингулярных провинций); Бау-Уэле (Нижняя Уэле),
Экваториальная, Верхняя Катанга (Верхняя Катанга),
Верхний Ломами, Верхний Уэле (Верхний Уэль),
Итури, Касаи, Касаи-Центральный, Касаи-Восточный
(Восточный Касаи) Киншаса, Конго Центральная,
Кванго, Квилу, Ломами, Луалаба, Май-Немоб,
Маниема, Монгала, Норд-Киву (Северный Киву), Норд-



Убанги (Северный Убанги), Санкуру, Суд-Киву
(Южный Киву), Суд-Убанги (Южная Африка),
Танганьика, Tshopo, Tshuapa. Что касается экономики
Демократическая Республика Конго, то важными
промышленными продуктами являются (медь, кобальт,
золото, алмазы, колтан, цинк, олово, вольфрам),
переработка полезных ископаемых, потребительские
товары (текстиль, пластмасса, обувь, сигареты), изделия
из металла, обработанные пищевые продукты и
напитки, древесина, цемент, торговый корабль repai.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
Кофе, сахар, пальмовое масло, резина, чай, хлопок,
какао, хинин, маниока (маниока, тапиока), бананы,
бананы, арахис, корнеплоды, кукуруза, фрукты; изделия
из дерева. Самыми важными экспортными товарами
являются алмазы, медь, золото, кобальт, древесные
продукты, сырая нефть, кофе, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 35,3%, Замбия
15,8%, Южная Корея 8,7%, Саудовская Аравия 8%,
Бельгия 5,2% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются продовольственные,
горнодобывающие и другие оборудование,
транспортное оборудование, топливо, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
20,2%, Южная Африка 15,7%, Замбия 8,6%, Бельгия
7,6%, Танзания 5,8%, Франция 5,2%, Индия 4,6%,
Кения 4,2% (2016 год). Насколько богатым является
Демократическая Республика Конго и насколько богаты



люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $800 (2017 оценка). Это
очень мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 63% (2012
оценка).

Карта Демократическая Республика Конго
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статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Республика Конго. Но давайте начнем с флага
страны Республика Конго здесь:
 

Республика Конго - Обзор:
Что вы должны знать о стране Республика Конго?

Начнем с этого: После обретения независимости в 1960
году бывший французский регион Среднего Конго стал
Республикой Конго. Четверть века экспериментов с
марксизмом был оставлен в 1990 году, и
демократическое избранное правительство вступило в
должность в 1992 году. Кратковременная гражданская
война в 1997 году восстановила бывшего президента-
марксиста Дени Сассу-nguesso и открыла период
этнических и политических волнений. Южно-
базирующиеся повстанческие группировки согласились
на окончательное мирное соглашение в марте 2003 года.
Республика Конго является одним из крупнейших
нефтяных производителей в Африке, но при снижении
добычи ей потребуются новые нефтяные
месторождения на шельфе, чтобы поддерживать ее
нефтяные доходы в долгосрочной перспективе.

География - Республика Конго



Где на земном шаре Республика
Конго? Местонахождение этой страны Центральная
Африка, граничащая с Южным Атлантическим океаном,
между Анголой и Габоном. Общая площадь Республика
Конго - 342,000 km2, из которых 341,500 km2 - земля.
Так что это довольно большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: побережья
Эквато , южный бассейн, центральное плато, северный
бассейн. Самая низкая точка Республика Конго -
Атлантический океан 0 м, самая высокая точка Гора
Беронго 903 м. И климат тропический; сезон дождей (с
марта по июнь); сухой сезон (с июня по октябрь);
стойкие высокие температуры и влажность; в
частности, для окружающей среды на побережье.

Жители Республика Конго
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Республика Конго. Число: 4,954,674. Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Конго 48%,
Сангха 20%, М'Бочи 12%, Текке 17%, европейцев и
других 3%. Какие языки в стране Республика Конго?
французских (официальных), Лингала и Монокутуба (



lingua franca торговые языки), многие местные языки и
диалекты (из которых Kikongo является наиболее
распространенным). И религии: Римская католическая
33,1%, Пробуждение церквей / Христианское
возрождение 22,3%, протестантские 19,9%, Салутисте
2,2%, мусульмане 1,6%, Кимбангисте 1,5%, другие
8,1%, не 11,3% (оценка 2010 года). Сколько лет люди в
среднем? 19.7 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 59.8
год. Где живут люди Республика Конго? Здесь:
население в основном расположено на юге, в и вокруг
столицы Браззавиля. Основными городскими районами
Республика Конго являются: Браззавиль (столица) 1,888
млн; Пуэнт-Нуар 969 000 (2015).

Правительство и экономика Республика Конго
Столица Республика Конго Браззавиль и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 12
отделов (отделы, сингулярные отделения); Буэна,
Браззавиль, Кюветта, Кьювет-Уэст, Куйлу, Лекумо,
Ликуала, Ниари, Плато, Пуэнт-Нуар, Бассейн, Сангха.
Что касается экономики Республика Конго, то важными
промышленными продуктами являются добыча нефти,
цемент, пиломатериалы, пивоварение, сахар,
пальмовое масло, мыло, мука, сигареты. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Кассава



(маниок, тапиока), сахар, рис, кукуруза, арахис, овощи,
кофе, какао; лесная продукция. Самыми важными
экспортными товарами являются нефть,
пиломатериалы, фанера, сахар, какао, кофе,
бриллианты, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Китай 39,8%, Италия 10,2%,
Австралия 7%, Габон 6,6%, Ангола 6%, Сингапур 4,2%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются капитальное оборудование, строительные
материалы, продукты питания, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Южная Корея 18,2%,
Франция 12,8%, Китай 12,2%, Норвегия 11,2%, Бельгия
6,9% (2016 год). Насколько богатым является
Республика Конго и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $6,700 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 46.5% (2011 оценка).

Карта Республика Конго
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Острова Кука здесь:
 

Острова Кука - Обзор:
Что вы должны знать о стране Острова Кука?

Начнем с этого: Названный в честь капитана КУКА,
который видел их в 1770 году, острова стали
британским протекторатом в 1888 году. К 1900 году
административный контроль был передан Новой
Зеландии; в 1965 году жители выбрали самоуправление
в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Вызывает
озабоченность эмиграция квалифицированных рабочих
в Новую Зеландию, государственный дефицит и
ограниченные природные ресурсы.

География - Острова Кука

Где на земном шаре Острова
Кука? Местонахождение этой страны Океания, группа
островов в южной части Тихого океана, примерно на
полпути между Гавайями и Новой Зеландией. Общая
площадь Острова Кука - 236 km2, из которых 236 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
низкие коралловые атоллы на севере; вулканические,
холмистые острова в южной. Самая низкая точка



Острова Кука - части Тихого океана 0 м, самая высокая
точка Те Манга 652 м. И климат тропического океана;
модерируемые пассатами; сухой сезон с апреля по
ноябрь и более влажный сезон с декабря по март;.

Жители Острова Кука
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Острова Кука. Число: 9,290 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Остров Кука Маори (Полинезийский) 81,3%, часть Кука
Остров Маори 6,7%, другие 11,9% (2011 г.). Какие языки
в стране Острова Кука? Английский (официальный)
86,4%, Острова Кука Маори (Раротонган)
(официальный) 76,2%, другие 8,3%. И религии:
Протестанты 62,8% (Христианская церковь Островов
Кука 49,1%, Адвентист седьмого дня 7,9%, Ассамблеи
Бога 3,7%, Апостольская церковь 2,1%), Римско-
католическая 17 %, Мормоны 4,4%, другие 8%, нет
5,6%, нет ответа 2,2% (оценка за 2011 год). Сколько лет
люди в среднем? 36.6 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 76
год. Где живут люди Острова Кука? Здесь: большая часть
населения находится на острове Раротонга. Основными
городскими районами Острова Кука являются:
неизвестно.

Правительство и экономика Острова Кука



Столица Острова Кука Аваруа и тип правительства
самоуправляющаяся парламентская демократия
(Парламент Островов Кука) в свободной ассоциации с
Новой Зеландией. Давайте рассмотрим
административные подразделения - none. Что касается
экономики Острова Кука, то важными
промышленными продуктами являются переработка
птицы , туризм, рыбалка, одежда, изделия народных
промыслов. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются Копра, цитрусовые, ананасы,
помидоры, бобы, папы, бананы, ямс, таро, кофе;
свиньи,. Самыми важными экспортными товарами
являются копра, папайи, свежие и консервированные
цитрусовые, кофе; рыба; жемчуг и жемчужные
раковины; одежда,, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются неизвестно. Наиболее важными
импортными товарами являются пищевые продукты,
текстиль, топливо, древесина, средства производства, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
неизвестно. Насколько богатым является Острова Кука
и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$12,300 (2010 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.



Карта Острова Кука
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Коста-Рика

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Коста-Рика. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Коста-Рика. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Коста-Рика здесь:
 

Коста-Рика - Обзор:
Что вы должны знать о стране Коста-Рика? Начнем

с этого: Хотя исследования испанцев в начале 16-го
века, первоначальные попытки колонизации Коста-
Рики оказались безуспешными из-за сочетания
факторов, в том числе болезней от зараженных
комарами болот, жестокой жары, сопротивления
туземцев и пиратских набегов. Только в 1563 году было
установлено постоянное поселение Cartago в более
прохладном, плодородном центральном нагорье.
Площадь оставалась колонией в течение двух с
половиной веков. В 1821 году Коста-Рика стала одной
из нескольких центральноамериканских провинций,
которые вместе объявили о своей независимости от
Испании. Через два года он присоединился к
Объединенным провинциям Центральной Америки, но
эта федерация распалась в 1838 году, и тогда Коста-Рика
провозгласила свой суверенитет и независимость. С
конца 19-го века только два кратковременных периода
насилия нарушили демократическое развитие страны. В
1949 году Коста-Рика распустила свои вооруженные
силы. Хотя он по-прежнему поддерживает большой
сельскохозяйственный сектор, Коста-Рика расширила
свою экономику, включив в нее мощные технологии и



индустрии туризма. Уровень жизни относительно
высок. Владение землей широко распространено.

География - Коста-Рика

Где на земном шаре Коста-Рика?
Местонахождение этой страны Центральная Америка,
граничащая с Карибским морем и северной частью
Тихого океана, между Никарагуа и Панамой. Общая
площадь Коста-Рика - 51,100 km2, из которых 51,060
km2 - земля. Так что это не большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
прибрежных равнинах, разделенных бурными горами, в
том числе более 100 вулканических конусов, из которых
несколько являются основными действующими
вулканами. Самая низкая точка Коста-Рика - Тихий
океан. 0 м., самая высокая точка Серро Чиррипо. 3,819
м.. И климат тропических и субтропических; сухой
сезон (с декабря по апрель); сезон дождей (с мая по
ноябрь); кулер в высокогорных.

Жители Коста-Рика
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Коста-Рика. Число: 4,930,258 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
белые или метисы 83,6%, мулато 6,7%, коренные 2,4%,
черные африканского происхождения 1,1%, другие



1,1%, нет 2,9%, неуказанные 2,2% (на 2011 год). Какие
языки в стране Коста-Рика? Испанский (официальный),
английский. И религии: католик 76,3%, евангелический
13,7 %, Свидетель Иеговы 1,3%, другие протестанты
0,7%, другие 4,8%, нет 3,2%. Сколько лет люди в
среднем? 31.3 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 78.7
год. Где живут люди Коста-Рика? Здесь: примерно
половина населения страны проживает в городских
районах; столица Сан-Хосе является самым крупным
городом и составляет примерно одну пятую населения.
Основными городскими районами Коста-Рика
являются: SAN JOSE (столица) 1,17 миллиона (2015
год).

Правительство и экономика Коста-Рика
Столица Коста-Рика Сан-Хосе и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 7 провинций
(провинций, сингулярных провинций); Алахуэла,
Картаго, Гуанакасте, Эредия, Лимон, Пунтаренас, Сан-
Хосе. Что касается экономики Коста-Рика, то важными
промышленными продуктами являются медицинское
оборудование, пищевая промышленность, текстиль и
одежда, строительные материалы, удобрения, изделия
из пластмассы. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются бананы, ананасы, кофе, дыни,



декоративные растения, сахар, кукуруза, рис, фасоль,
картофель; говядина, птица, молочные продукты; Timbe.
Самыми важными экспортными товарами являются
бананы, ананасы, кофе, дыни, декоративные растения,
сахар; говядина; морепродукты; электронные
компоненты, медицинское оборудование, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются США 41%,
Нидерланды 5,8%, Панама 5,7%, Бельгия 5,4%,
Никарагуа 5,2%, Гватемала 5,2% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются сырье,
потребительские товары, капитальное оборудование,
нефть, строительные материалы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 37,1%, Китай
13,5%, Мексика 6,9% (2016 год). Насколько богатым
является Коста-Рика и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $17,200 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 21.7% (2014 оценка).

Карта Коста-Рика
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Кот-д’Ивуар

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Кот-д’Ивуар. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Кот-д’Ивуар. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Кот-д’Ивуар здесь:
 

Кот-д’Ивуар - Обзор:
Что вы должны знать о стране Кот-д’Ивуар? Начнем

с этого: Тесные связи с Францией после обретения
независимости в 1960 году, развитие производства
какао на экспорт и иностранные инвестиции сделали
Кот-д'Ивуар одним из самых процветающих государств
Западной Африки, но не защитили его от политических
потрясений. В декабре 1999 года военный переворот -
первый в истории Кот-д'Ивуара - сверг правительство.
Хунта-лидер Роберт ГУЭИ откровенно
фальсифицировал выборы, состоявшиеся в конце 2000
года, и объявил себя победителем. Народный протест
заставил его отойти в сторону, и выборы привели к
власти Лорана Гбагбо. Ивуарийские диссиденты и
недовольные военнослужащие начали неудачную
попытку государственного переворота в сентябре 2002
года, которая превратилась в восстание, а затем и
гражданскую войну. В 2003 году прекращение огня
привело к тому, что страна разделилась с мятежниками,
держащими север, правительство на юге, а
миротворческие силы - буферная зона между ними. В
марте 2007 года президент Гбагбо и бывший лидер
повстанцев Новой армии Гийом СОРО подписали
соглашение, в котором SORO присоединилось к



правительству Гбагбо в качестве премьер-министра, и
они согласились воссоединить страну, демонтируя
буферную зону, объединив повстанческие силы в
национальные вооруженные силы и проведение
выборов. Трудности в подготовке списков избирателей
задерживали голосование до 2010 года. В ноябре 2010
года Алассан Драмане Уаттара выиграл президентские
выборы над Гбагбо, но Гбагбо отказался передать
власть, что привело к пятимесячному возобновлению
насильственных конфликтов. В апреле 2011 года, после
широкомасштабных боевых действий, Гбагбо был
формально вынужден покинуть свои позиции
вооруженными сторонниками Оуаттара при помощи
сил ООН и Франции. Миротворческая миссия ООН
ушла в июне 2017 года. Уаттара сосредоточена на
восстановлении экономики и инфраструктуры страны
при восстановлении сил безопасности. Гбагбо
находится в Гааге в суде за преступления против
человечности.

География - Кот-д’Ивуар

Где на земном шаре Кот-
д’Ивуар? Местонахождение этой страны Западная



Африка, граничащая с Северным Атлантическим
океаном, между Ганой и Либерией. Общая площадь
Кот-д’Ивуар - 322,463 km2, из которых 318,003 km2 -
земля. Так что это довольно большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
преимущественно плоские до волнистых равнин; горы
на северо-западе. Самая низкая точка Кот-д’Ивуар -
Гвинейский залив 0 м, самая высокая точка Монеты
Нимба 1,752 м. И климат Тропические вдоль побережья,
полузасушливые на крайнем севере; три сезона -
теплые и сухие (с ноября по март), горячие и сухие (с
марта по май), горячие и влажные (с июня по октябрь),.

Жители Кот-д’Ивуар
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Кот-д’Ивуар. Число: 24,184,810. Так много людей здесь
живут. Кто живет здесь? Акан 28,8%, Вольтике или
Гюре 16,1%, Северном Манде 14,5%, Кру 8,5%, Южном
Манде 6,9%, неуказанных 0,9%, неивуарских 42,3%
2014).. Какие языки в стране Кот-д’Ивуар?
Французский (официальный), 60 родных диалектов, из
которых Диула является наиболее широко
распространенным. И религии: мусульманином, 42,9%,
католиком 17,2%, евангелистами 11,8%, методистами
1,7%, другими христианскими 3,2%, анимистами 3,6%,
другой религией 0,5% нет 19,1%. Сколько лет люди в
среднем? 20.9 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше



этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 59
год. Где живут люди Кот-д’Ивуар? Здесь: население в
основном расположено в лесистом юге, с самой
высокой концентрацией людей, проживающих в
городах вокруг Атлантического побережья и вокруг них;
большая часть северной саванны остается
малонаселенной с более высокими концентрациями,
расположенными вдоль транспортных коридоров.
Основными городскими районами Кот-д’Ивуар
являются: Ямусукро (капитал) 259 000 (2014 год);
Абиджан (местонахождение правительства) 4,86 млн;
Буаке 762 000 (2015).

Правительство и экономика Кот-д’Ивуар
Столица Кот-д’Ивуар Ямусукро (законодательный

капитал), Абиджан (административный капитал);
примечание - хотя Ямусукро является официальной
столицей с 1983 года, Абиджан остается
административным капиталом, а также официально
назначенным коммерческим капиталом; США, как и
другие страны, поддерживают свое посольство в
Абиджане и тип правительства президентская
республика. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 12 районов и 2 автономных округа;
Абиджан, Бас-Сассандра, Комо, Денгеле, Гох-Джибуа,
Лакс, Лагунес, Монтанс, Сассандра-Мараху, Саванес,
Валле-ду-Бандама, Вороба, Ямусукро, Занзан. Что
касается экономики Кот-д’Ивуар, то важными



промышленными продуктами являются продукты
питания, напитки; древесина, нефтепереработка,
добыча золота, сборка грузовых автомобилей и
автобусов, текстиль, удобрения, строительные
материалы, электричество. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Кофе,
какао-бобы, бананы, ядра ладоней, кукуруза, рис,
маниока (маниока, тапиока), сладкий картофель, сахар,
хлопок, резина; тимбе. Самыми важными экспортными
товарами являются какао, кофе, древесина, нефть,
хлопок, бананы, ананасы, пальмовое масло, рыба, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Нидерланды - 11,3%, США - 7,4%, Франция - 6,8%,
Бельгия - 6,1%, Германия - 5,2%, Индия - 5,1%,
Буркина-Фасо - 4,6%, Мали - 4,5%, Швейцария - 4,1%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются , капитальное оборудование,
продовольственные товары, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Франция - 13,5%,
Нигерия 13,3%, Китай - 11,8%, США - 4,2% (2016 год).
Насколько богатым является Кот-д’Ивуар и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $3,900 (2017
оценка). Это очень мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 46.3% (2015



оценка).
Карта Кот-д’Ивуар

 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Хорватия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Хорватия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Хорватия. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Хорватия здесь:
 

Хорватия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Хорватия? Начнем с

этого: Земли, которые сегодня составляют Хорватию,
были частью Австро-Венгерской империи до конца
Первой мировой войны. В 1918 году хорваты, сербы и
словенцы создали королевство, известное после 1929
года как Югославия. После Второй мировой войны
Югославия стала федеральным независимым
коммунистическим государством под сильной рукой
маршала Иосипа Броза, известного как TITO. Хотя
Хорватия объявила о своей независимости от
Югославии в 1991 году, потребовалось четыре года
спорадических, но часто горьких боевых действий,
прежде чем оккупационные сербские армии были в
основном очищены от хорватских земель вместе с
большинством населения сербского населения
Хорватии. Под наблюдением ООН последний сербский
анклав в Восточной Славонии был возвращен в
Хорватию в 1998 году. Страна присоединилась к НАТО
в апреле 2009 года и ЕС в июле 2013 года.

География - Хорватия



Где на земном шаре Хорватия?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Европа,
граничащая с Адриатическим морем, между Боснией и
Герцеговиной и Словенией. Общая площадь Хорватия -
56,594 km2, из которых 55,974 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: географически разнообразное;
плоские равнины вдоль венгерской границы, низкие
горы и высокогорья вблизи побережья Адриатического
моря и островов. Самая низкая точка Хорватия -
Адриатическое море 0 м, самая высокая точка Динара
1,831 м. И климат Средиземноморский и
континентальный; континентальный климат
преобладает с жарким летом и холодными зимами;
мягкие зимы, сухое лето вдоль побережья,.

Жители Хорватия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Хорватия. Число: 4,292,095 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? хорват
90,4%, серб 4,4%, другие 4,4% ( в том числе боснийцев,



венгерском, словенском, чешском и Romani),
неустановленный 0,8% (2011 г.) .. Какие языки в стране
Хорватия? хорватском (официальный ) 95,6%, сербский
1,2%, другие 3% (включая венгерский, чешский,
словацкий и албанский), неуказанные 0,2% (оценка
2011 года). И религии: Римско-католическая 86,3%,
православные 4,4%, мусульмане 1,5%, другие 1,5%,
неуказанные 2,5 %, а не религиозные или атеисты 3,8%
(оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем? 43 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 76.1 год. Где живут люди
Хорватия? Здесь: большая часть населения живет в
северной половине страны, причем примерно четверть
населения проживает в столице Загреба и вокруг нее;
многие из островов являются малонаселенными.
Основными городскими районами Хорватия являются:
Загребом (столица) 687 000 (2015).

Правительство и экономика Хорватия
Столица Хорватия Загре и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 20 округов (zupanije,
zupanija - сингулярный) и 1 город (град - сингулярный)
со специальным уездным статусом; Бьеловарско-
Билогорская (Бьеловар-Билогора), Бродско-Посавская
(Брод-Посавина), Дубровацко-Неретванская
(Дубровник-Неретва), Истрийская (Истрия),



Карловацкая (Карловацкая), Копривницко-Крисевацкая
(Копривница-Крижевци), Крапинско-Загорская
Крапинка-Загорье), Личко-Сеньская (Лика-Сень),
Медимурска (Медимурье), Осицко-Бараньская (Осиек-
Баранья), Позеско-Славонская (Пожега-Славония),
Приморско-Горанская (Приморье-Горски Котар),
Сибенско-Книнская (Шибеник-Книн), Сисацко-
Мославацкая (Сисак-Мославина), Сплитско-
Далматинская (Сплит-Далмация), Вараздинская
(Вараздин), Вировитицко-Подравская (Вировитика-
Подравина), Вуковарско-Срийская (Вуковар-Сырмия),
Задарская (Задар ), Загреб, Загребака (округ Загреб). Что
касается экономики Хорватия, то важными
промышленными продуктами являются химикаты и
пластмассы, станки, металл, электроника, чугун и
изделия из проката, алюминий, бумага, изделия из
дерева, строительные материалы, текстиль,
судостроение, нефтепереработка, продукты питания и
напитки, туризм. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются Пахотные культуры (пшеница,
кукуруза, ячмень, сахарная свекла, подсолнечник, рапс,
люцерна, клевер); овощи (картофель, капуста, лук,
помидор, перец); фрукты (яблоки, слива, мандарины,
оливки), виноград для вина; скот (крупный рогатый
скот, коровы, свиньи); молочные продукты. Самыми
важными экспортными товарами являются
Транспортное оборудование, техника, текстиль,
химикаты, продукты питания, топливо, а наиболее



важными партнерами по экспорту являются Италия
13,5%, Словения 12,3%, Германия 11,6%, Босния и
Герцеговина 9,2%, Австрия 6,3%, Сербия 4,2% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются машин, транспорта и электрооборудования;
химикаты, топливо и смазочные материалы;
продовольствие, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Германия 16,1%, Италия 12,6%,
Словения 10,9%, Австрия 7,9%, Венгрия 7,1% (2016
год). Насколько богатым является Хорватия и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $24,100 (2017
оценка). Это означает, что уровень жизни здесь хорош.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 19.5% (2014 оценка).

Карта Хорватия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Куба

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Куба. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Куба. Но
давайте начнем с флага страны Куба здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Куба - Обзор:
Что вы должны знать о стране Куба? Начнем с этого:

Родное американское население Кубы начало
уменьшаться после европейского открытия острова
Христофором Колумбом в 1492 году и после его
развития в качестве испанской колонии в течение
следующих нескольких столетий. Большое количество
африканских рабов было импортировано для работы на
кофейных и сахарных плантациях, а Гавана стала
отправной точкой для ежегодного флота сокровищ,
направляющегося в Испанию из Мексики и Перу.
Испанское правление в конечном итоге
спровоцировало движение за независимость и
случайные мятежи, которые были жестко подавлены.
Американское вмешательство во время испанско-
американской войны в 1898 году помогло кубинцам в
свержении испанского правления. Парижский договор
установил кубинскую независимость от Испании в 1898
году и, после трех с половиной лет последующего
военного правления США, Куба стала независимой
республикой в 1902 году, после чего на острове
возникла череда правительств, в которых преобладали
военные и коррумпированные политики. Фидель
Кастро привел повстанческую армию к победе в 1959
году; его авторитарное правление поддерживало



последующий режим в течение почти пяти
десятилетий. Он ушел с поста президента в феврале
2008 года в пользу своего младшего брата Рауля Кастро.
Коммунистическая революция Кубы с советской
поддержкой экспортировалась по всей Латинской
Америке и Африке в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах. 8-9
сентября 2017 года ураган «Ирма» прошел вдоль
северного побережья Кубы, нанося значительный урон
сооружениям, дорогам и источникам питания. В 1990
году страна столкнулась с серьезным экономическим
спадом после вывода советских субсидий на сумму 4-6
миллиардов долларов в год. Куба время от времени
изображает эмбарго США, с 1961 года, как источник его
трудностей. За последнее десятилетие с кубинским
правительством растет связь с национальными
интересами. В результате усилий, начатых в декабре
2014 года по восстановлению дипломатических
отношений с правительством Кубы, которые были
разорваны в январе 1961 года, США и Куба вновь
открыли посольства в своих странах 20 июля 2015 года.
Однако эмбарго остается в силе. Незаконная миграция
кубинских граждан в США по морским и сухопутным
маршрутам была давней проблемой. В 2016 году
Береговая охрана США запретила 5228 кубинских
граждан в море. Кроме того, в 2016 финансовом году 44
553 кубинских мигранта представили себя в различных
пограничных портах, расположенных по всей
территории США. 12 января 2017 года США и Куба



подписали Совместное заявление о прекращении так
называемой «мокрой ноги», «сухая нога», в
соответствии с которой кубинским гражданам,
достигшим земли в США, разрешалось оставаться -
облегчая репатриацию кубинских мигрантов. С тех пор
незаконная кубинская миграция значительно снизилась.

География - Куба

Где на земном шаре Куба?
Местонахождение этой страны Карибский бассейн,
остров между Карибским морем и Северным
Атлантическим океаном, в 150 км к югу от Ки-Уэста,
Флорида. Общая площадь Куба - 110,860 km2, из
которых 109,820 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном плоские до каменных равнин,
с прочными холмами и горами на юго-востоке. Самая
низкая точка Куба - Карибское море 0 м, самая высокая
точка Пико Туркино 1,974 м. И климат Тропический;
модерируемые пассатами; сухой сезон (с ноября по
апрель); сезон дождей (с мая по октябрь) в.

Жители Куба
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Куба. Число: 11,147,407 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? белые



64,1%, мулате или смешанные 26,6%, черные 9,3%.
Какие языки в стране Куба? Испанский (официальный).
И религии: номинально римско-католический 85%,
протестант, Свидетели Иеговы, евреи, Сантерия.
Сколько лет люди в среднем? 41.5 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 78.8 год. Где живут люди Куба? Здесь: большие
кластеры населения, найденные по всей стране, более
значимые из которых находятся в крупных городах и
городах, в частности столица Гаваны. Основными
городскими районами Куба являются: Гавана (столица)
2.137 миллионов (2015).

Правительство и экономика Куба
Столица Куба Гавана и тип правительства

коммунистического государства. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 15 провинций
(провинций, сингулярных провинций) и 1
специальный муниципалитет (municipio especial);
Артемиса, Камагуэй, Сьего-де-Авила, Сьенфуэгос,
Гранма, Гуантанамо, Ольгин, Исла-де-ла-Ювентуд, Ла-
Гавана, Лас-Тунас, Матансас, Майабек, Пинар-дель-
Рио, Санкти-Спиритус, Сантьяго-де-Куба, Вилла
Клара. Что касается экономики Куба, то важными
промышленными продуктами являются нефть, никель,
кобальт, фармацевтика, табак, строительство, сталь,
цемент, сельскохозяйственная техника, суга. Важными



сельскохозяйственными продуктами являются сахар,
табак, цитрусовые, кофе, рис, картофель, фасоль;
животноводство. Самыми важными экспортными
товарами являются Нефть, никель, медикаменты, сахар,
табак, рыба, цитрусовые, кофе, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Россия 22,9%,
Венесуэла 15,4%, Испания 10,3% (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются нефть,
продукты питания, машины и оборудование, химикаты,
а наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 29,2%, Испания 14%, Италия 5,1% , Бразилия -
4,7%, Мексика - 4,4%, Россия - 4,3%, Канада - 4,1%,
США - 4% (2016 год). Насколько богатым является Куба
и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$11,900 (2016 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Куба
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Кюрасао

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Кюрасао. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Кюрасао. Но давайте начнем с флага страны
Кюрасао здесь:
 

Кюрасао - Обзор:
Что вы должны знать о стране Кюрасао? Начнем с

этого: Первоначально поселившись араваковыми
индейцами, Кюрасао был захвачен голландцами в 1634
году вместе с соседним островом Бонайре. Когда-то в

http://mapsguides.com/


центре карибской работорговли Кюрасао сильно
пострадал от уничтожения рабства в 1863 году. Его
процветание (и соседняя Аруба) было восстановлено в
начале 20-го века с построением Исла-Refineria для
обслуживания вновь открытых Венесуэльские
нефтяные месторождения. В 1954 году Кюрасао и
несколько других голландских карибских владений
были реорганизованы как Нидерландские Антильские
острова, входящие в Королевство Нидерландов. На
референдумах в 2005 и 2009 годах граждане Кюрасао
проголосовали за то, чтобы стать самоуправляющейся
страной в Королевстве Нидерландов. Изменение
статуса вступило в силу в октябре 2010 года с роспуском
Нидерландских Антильских островов.

География - Кюрасао

Где на земном шаре Кюрасао?
Местонахождение этой страны Карибский бассейн,
остров в Карибском море, 55 км от побережья
Венесуэлы. Общая площадь Кюрасао - 444 km2, из
которых 444 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: целом низкий, холмистый
рельеф местности. Самая низкая точка Кюрасао -
Карибского моря 0 м, самая высокая точка Mt.



Кристоффел 372 м. И климат Тропический морской
климат, улучшенный северо-восточными пассатами,
приводит к умеренным температурам; полузасушливый
со средним количеством осадков 60 см / да в.

Жители Кюрасао
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Кюрасао. Число: 149,648 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь? ;
большинство афро-карибских народов ; Голландские,
французские, латиноамериканские, восточноазиатские,
южноазиатские, еврейские меньшинства. Какие языки в
стране Кюрасао? Papiamento (официальный) (язык
креолов, который представляет собой смесь
португальского, испанского, голландского, английского
и, в меньшей степени, французского, а также элементов
африканских языков и языка Аравака) 81,2%,
голландский (официальный ) 8%, испанский 4%,
английский (официальный) 2,9%, другие 3,9%
(перепись 2001 года). И религии: Римско-католическая
72,8%, пятидесятник 6,6%, протестант 3,2%, адвентист
3%, свидетель Иеговы 2%, евангельский 1,9%, другой
3,8 %, нет 6%, неуточненный 0,6% (оценка 2011 года).
Сколько лет люди в среднем? 36.1 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 78.5 год. Где живут люди Кюрасао? Здесь:



наибольшая концентрация на острове - Виллемстад;
меньшие поселения вблизи побережья можно найти по
всему острову, особенно на северо-западе. Основными
городскими районами Кюрасао являются: Виллемстада
(столица) 145 000 (2014 год).

Правительство и экономика Кюрасао
Столица Кюрасао Willemstad и тип правительства

парламентская демократия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - none (часть
Королевства Нидерландов). Что касается экономики
Кюрасао, то важными промышленными продуктами
являются туризма, нефтепереработки, перевалки нефти,
легкой промышленности, финансовых и деловых услуг.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
алоэ, сорго, арахиса, овощей, тропического фруктового.
Самыми важными экспортными товарами являются
нефтепродуктов, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются неизвестно. Наиболее важными
импортными товарами являются сырой нефти,
продуктов питания, производства, а наиболее важными
партнерами по импорту являются неизвестно.
Насколько богатым является Кюрасао и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $15,000 (2004
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное



число - население ниже черты бедности: неизвестно.
Карта Кюрасао

 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Республика Кипр

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Республика Кипр. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Республика Кипр. Но давайте начнем с флага
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страны Республика Кипр здесь:
 

Республика Кипр - Обзор:
Что вы должны знать о стране Республика Кипр?

Начнем с этого: Бывшая британская колония, Кипр
стала независимой в 1960 году после нескольких лет
сопротивления британскому правлению.
Напряженность между большинством киприотов-греков
и кипрско-турецким меньшинством возникла в декабре
1963 года, когда в столице Никосии вспыхнуло насилие.
Несмотря на развертывание миротворцев ООН в 1964
году, продолжалось спорадическое межобщинное
насилие, заставляющее большинство турецких
киприотов входить в анклавы по всему острову. В 1974
году предпринятая греческим правительством попытка
свержения избранного президента Кипра была
встречена военным вмешательством Турции, которое
вскоре контролировало более трети острова. В 1983
году административный район киприотов-турок
объявил себя «Турецкой республикой Северного Кипра»
(«ТРСК»), но признается только Турцией.
Согласованное ООН соглашение, План Аннана, не
смогли добиться одобрения обеих общин в 2004 году. В
феврале 2014 года, после двухлетнего перерыва, лидеры
двух общин возобновили официальные обсуждения под
эгидой ООН, направленные на воссоединение



разделенного острова. Переговоры были
приостановлены в октябре 2014 года, но возобновились
всерьез в мае 2015 года после избрания нового кипрско-
турецкого «президента». Весь остров вступил в ЕС 1
мая 2004 года, хотя acquis ЕС - совокупность общих прав
и обязанностей - применяется только к районам,
находящимся под признанным международным
сообществом правительством, и приостанавливается в
районе, управляемом киприотами-турок. Тем не менее,
отдельные киприоты-турки, которые могут
документировать свое право на гражданство
Республики Кипр на законных основаниях, пользуются
теми же правами, которые предоставляются другим
гражданам государств ЕС. после двухлетнего перерыва
руководители двух общин возобновили официальные
обсуждения под эгидой ООН, направленные на
воссоединение разделенного острова. Переговоры
были приостановлены в октябре 2014 года, но
возобновились всерьез в мае 2015 года после избрания
нового кипрско-турецкого «президента». Весь остров
вступил в ЕС 1 мая 2004 года, хотя acquis ЕС -
совокупность общих прав и обязанностей -
применяется только к районам, находящимся под
признанным международным сообществом
правительством, и приостанавливается в районе,
управляемом киприотами-турок. Тем не менее,
отдельные киприоты-турки, которые могут
документировать свое право на гражданство



Республики Кипр на законных основаниях, пользуются
теми же правами, которые предоставляются другим
гражданам государств ЕС. после двухлетнего перерыва
руководители двух общин возобновили официальные
обсуждения под эгидой ООН, направленные на
воссоединение разделенного острова. Переговоры
были приостановлены в октябре 2014 года, но
возобновились всерьез в мае 2015 года после избрания
нового кипрско-турецкого «президента». Весь остров
вступил в ЕС 1 мая 2004 года, хотя acquis ЕС -
совокупность общих прав и обязанностей -
применяется только к районам, находящимся под
признанным международным сообществом
правительством, и приостанавливается в районе,
управляемом киприотами-турок. Тем не менее,
отдельные киприоты-турки, которые могут
документировать свое право на гражданство
Республики Кипр на законных основаниях, пользуются
теми же правами, которые предоставляются другим
гражданам государств ЕС. лидеры двух общин
возобновили официальные обсуждения под эгидой
ООН, направленные на воссоединение разделенного
острова. Переговоры были приостановлены в октябре
2014 года, но возобновились всерьез в мае 2015 года
после избрания нового кипрско-турецкого
«президента». Весь остров вступил в ЕС 1 мая 2004
года, хотя acquis ЕС - совокупность общих прав и
обязанностей - применяется только к районам,



находящимся под признанным международным
сообществом правительством, и приостанавливается в
районе, управляемом киприотами-турок. Тем не менее,
отдельные киприоты-турки, которые могут
документировать свое право на гражданство
Республики Кипр на законных основаниях, пользуются
теми же правами, которые предоставляются другим
гражданам государств ЕС. лидеры двух общин
возобновили официальные обсуждения под эгидой
ООН, направленные на воссоединение разделенного
острова. Переговоры были приостановлены в октябре
2014 года, но возобновились всерьез в мае 2015 года
после избрания нового кипрско-турецкого
«президента». Весь остров вступил в ЕС 1 мая 2004
года, хотя acquis ЕС - совокупность общих прав и
обязанностей - применяется только к районам,
находящимся под признанным международным
сообществом правительством, и приостанавливается в
районе, управляемом киприотами-турок. Тем не менее,
отдельные киприоты-турки, которые могут
документировать свое право на гражданство
Республики Кипр на законных основаниях, пользуются
теми же правами, которые предоставляются другим
гражданам государств ЕС. Весь остров вступил в ЕС 1
мая 2004 года, хотя acquis ЕС - совокупность общих прав
и обязанностей - применяется только к районам,
находящимся под признанным международным
сообществом правительством, и приостанавливается в



районе, управляемом киприотами-турок. Тем не менее,
отдельные киприоты-турки, которые могут
документировать свое право на гражданство
Республики Кипр на законных основаниях, пользуются
теми же правами, которые предоставляются другим
гражданам государств ЕС. Весь остров вступил в ЕС 1
мая 2004 года, хотя acquis ЕС - совокупность общих прав
и обязанностей - применяется только к районам,
находящимся под признанным международным
сообществом правительством, и приостанавливается в
районе, управляемом киприотами-турок. Тем не менее,
отдельные киприоты-турки, которые могут
документировать свое право на гражданство
Республики Кипр на законных основаниях, пользуются
теми же правами, которые предоставляются другим
гражданам государств ЕС.

География - Республика Кипр

Где на земном шаре Республика
Кипр? Местонахождение этой страны Ближний Восток,
остров в Средиземном море, к югу от Турции;
примечание - Кипр рассматривает себя как часть
Европы; геополитически, его можно классифицировать



как находящийся в Европе, на Ближнем Востоке или
как. Общая площадь Республика Кипр - 9,251 km2 (of
which 3,355 km2 are in north Cyprus), из которых 9,241 km2

- земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
центральной равнины с горами на север и юг;
разбросанные, но значительные равнины вдоль южного
побережья. Самая низкая точка Республика Кипр -
Средиземное море 0 м, самая высокая точка Гора
Олимп 1,951 м. И климат ; Средиземноморье с жарким,
сухим летом и прохладной зимой.

Жители Республика Кипр
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Республика Кипр. Число: 1,221,549 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Греческий 98,8%, другой 1% (включая маронит,
армянский, турецко-кипрский), неуточненный 0,2%.
Какие языки в стране Республика Кипр? греческий
(официальный) 80,9%, турецкий (официальный) 0,2%,
английский 4,1%, румынский 2,9%, русский 2,5%,
болгарский 2,2% , Арабский 1,2%, филиппинские 1,1%,
другие 4,3%, неуказанные 0,6%. И религии:
православные 89,1%, католики 2,9%, протестантские /
англиканские 2%, мусульмане 1,8%, буддисты 1%,
другие (включая маронит, армянскую церковь,
индуистскую) 1,4%, неизвестные 1,1%, нет / атеисты
0,6%. Сколько лет люди в среднем? 36.8 год. Мы



должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 78.8 год. Где живут люди Республика
Кипр? Здесь: население сосредоточено в центральной
части Никосии и в крупных городах юга: Пафос,
Лимассол и Ларнака. Основными городскими
районами Республика Кипр являются: Никосия
(столица) 251 000 (2014 год).

Правительство и экономика Республика Кипр
Столица Республика Кипр Никосия (Лефкосия /

Лефкоса) и тип правительства Республика Кипр -
президентская демократия; Турецкая Республика
Северного Кипра (самопровозглашенная) -
полупрезидентская демократия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 6 районов;
Аммохостос (Фамагуста); (всего лишь небольшая часть,
расположенная в кипрско-турецкой общине), Керинея
(Кирения, единственный район, полностью
расположенный в кипрско-турецкой общине), Ларнака
(Ларнака, небольшая часть которого находится в
кипрско-турецкой общине), Лефкосия (Никосия;
небольшая часть, которой управляют киприоты-турки),
Лемесос (Лимассол), Пафос (Пафос); примечание - 5
«районов» ТРСК являются Газимагуза (Фамагуста),
Гирне (Кирения), Гузелюрт (Морфоу), Искеле (Трикомо),
Лефкоса (Никосия). Что касается экономики Республика
Кипр, то важными промышленными продуктами



являются туризм, производство продуктов питания и
напитков, цемент и гипс, ремонт и ремонт судов,
текстиль, легкая химия, изделия из металла, изделия из
дерева, бумаги, камня и глины. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
цитрусовые, овощи, ячмень , виноград, оливки, овощи;
птица, свинина, ягненок; молочный, сырный. Самыми
важными экспортными товарами являются
цитрусовые, картофель, фармацевтика, цемент, одежда,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
Великобритания 12% Греция 10,2%, Швеция 6,9%,
Либерия 5,8%, Ливия 4,9% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются товары
народного потребления, нефтяные и смазочные
материалы, оборудование, транспортное оборудование,
а наиболее важными партнерами по импорту являются
Греция - 18%, Германия - 16,9%, Китай - 7,7%, Италия -
5,7%, Великобритания - 5,5%, Южная Корея - 4,4%,
Франция - 4% (2016 год). Насколько богатым является
Республика Кипр и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $36,600 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.



Карта Республика Кипр
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Чехия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Чехия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Чехия. Но
давайте начнем с флага страны Чехия здесь:
 

Чехия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Чехия? Начнем с

этого: В конце Первой мировой войны чехи и словаки
бывшей Австро-Венгерской империи слились с
образованием Чехословакии. В межвоенные годы,
отвергнув федеральную систему, преобладающе

http://mapsguides.com/


чешские лидеры новой страны часто были озабочены
удовлетворением все более резких требований других
этнических меньшинств в республике, в первую
очередь словаков, судетских немцев и русинов
(украинцев). Накануне Второй мировой войны
нацистская Германия оккупировала территорию,
которая сегодня включает Чехию, а Словакия стала
независимым государством, связанным с Германией.
После войны восходящая, но усеченная Чехословакия (в
меньшей степени Рутения) попала в советскую сферу
влияния. В 1968 году вторжение войск Варшавского
пакта положило конец усилиям лидеров страны по
либерализации коммунистического режима и созданию
" страна пережила ненасильственный «бархатный
развод» в свои две национальные компоненты:
Чешскую Республику и Словакию. Чешская Республика
присоединилась к НАТО в 1999 году и Европейскому
союзу в 2004 году. Страна изменила свое короткое
название на Чехию в 2016 году. страна пережила
ненасильственный «бархатный развод» в свои две
национальные компоненты: Чешскую Республику и
Словакию. Чешская Республика присоединилась к
НАТО в 1999 году и Европейскому союзу в 2004 году.
Страна изменила свое короткое название на Чехию в
2016 году.

География - Чехия



Где на земном шаре Чехия?
Местонахождение этой страны Центральная Европа,
между Германией, Польшей, Словакией и Австрией.
Общая площадь Чехия - 78,867 km2, из которых 77,247
km2 - земля. Так что это не большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
Богемия на западе состоит из каменных равнин, холмов
и плато, окруженных низкими горами; Моравия на
востоке состоит из очень холмистой страны. Самая
низкая точка Чехия - Река Лабе (Эльба) 115 м., самая
высокая точка Снежка. 1,602 м. Каменный. И климат
Умеренный; прохладное лето; холодные, облачные,
влажные зимы..

Жители Чехия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Чехия. Число: 10,674,723 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Чешский
64,3%, моравский 5%, словацкий 1,4%, другие 1,8%,
неуказанные 27,5% (оценка за 2011 год). Какие языки в
стране Чехия? Чешский (официальный) 95,4%,



словацкий 1,6%, другие 3% (перепись 2011 года). И
религии: Римско-католическая 10,4%, протестант
(включая чешских братьев и гусит) 1,1%, другие и
неуказанные 54%, нет 34,5% (оценка 2011 года).
Сколько лет люди в среднем? 42.1 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 78.8 год. Где живут люди Чехия? Здесь: довольно
равномерное распределение по всей стране, но в
северных и восточных регионах, как правило, более
крупные концентрации в городах. Основными
городскими районами Чехия являются: Прага (столица)
1,314 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Чехия
Столица Чехия Прага и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 13 регионов (крае,
сингулярный - край) и 1 столица (город); Южночешский
(Южная Боравия), Южно-Моравский, Карловарский
(Карловы Вары), Краловеградецкий (Градец Кралове),
Либерец (Морево-Силезия), Оломоуцкий (Оломоуц),
Пардубицкий (Пардубицкий), Пльзенский (Пльзень) ,
Прага (Прага), Среднечешский (Центральная Богемия),
Устецкий (Усти), Высочина (Злинский) (Цлин). Что
касается экономики Чехия, то важными
промышленными продуктами являются машины,
металлургия, машины и оборудование, стекло,



вооружение. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются пшеница, картофель, сахарная
свекла, хмель, фрукты; свиноводство, птицеводческие.
Самыми важными экспортными товарами являются
оборудование и транспортное оборудование, сырье,
топливо, химикаты, а наиболее важными партнерами
по экспорту являются Германия 32,4%, Словакия 8,4%,
Польша 5,8%, Великобритания 5,2%, Франция 5,2%,
Италия 4,3%, Австрия 4,2% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
оборудование и транспортное оборудование, сырье и
топливо, химикаты, а наиболее важными партнерами
по импорту являются Германия 30,6%, Польша 9,6%,
Китай 7,5%, Словакия 6,3%, Нидерланды 5,3%, Италия
4,1% (2016 год). Насколько богатым является Чехия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$35,200 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 9.7% (2015
оценка).

Карта Чехия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Дания

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Дания. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Дания. Но
давайте начнем с флага страны Дания здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Дания - Обзор:
Что вы должны знать о стране Дания? Начнем с

этого: После того, как место рейдеров Viking, а затем и
крупная североевропейская держава, Дания
превратилась в современную, процветающую страну,
которая участвует в общей политической и
экономической интеграции Европы. Он присоединился
к НАТО в 1949 году и ЕЭС (в настоящее время ЕС) в
1973 году. Однако страна отказалась от определенных
элементов Маастрихтского договора ЕС, в том числе
Европейского экономического и валютного союза,
европейского сотрудничества в области обороны и
вопросов, касающихся справедливости и внутренних
дел.

География - Дания

Где на земном шаре Дания?
Местонахождение этой страны Северная Европа,
граничащая с Балтийским морем и Северным морем, на



полуострове к северу от Германии (Ютландия); также
включает в себя несколько крупных островов (Sjaelland,
Fyn и Bornholm). Общая площадь Дания - 43,094 km2, из
которых 42,434 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: низкие и плоские, чтобы мягко
катящиеся равнины. Самая низкая точка Дания -
Ламфефьорд -7 м, самая высокая точка Моллехой / Эйер
Бавнехой 171 м. И климат умеренный; влажный и
пасмурный; мягкие, ветреные зимы и прохладное лето.

Жители Дания
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Дания. Число: 5,605,948 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Датский
(включает в себя гренландцев (преимущественно
инуитов) и фарерских островов) 86,7% Турецкий 1,1%,
другие 12,2% (наибольшие группы - польские,
сирийские, немецкие, иракские и румынские). Какие
языки в стране Дания? Датский, фарерский,
гренландский (диалект инуитов), немецкий (небольшое
меньшинство). И религии: Евангелическо-лютеранская
(официальная) 76%, мусульмане - 4%, другие
(наименования менее 1% каждая), включая католиков,
Свидетелей Иеговы, сербского православного,
еврейского, баптиста и буддиста) 20% (2017 год).
Сколько лет люди в среднем? 42.2 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что



половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 79.5 год. Где живут люди Дания? Здесь: с
отличным доступом к Северному морю, Скагерраку,
Каттегату и Балтийскому морю, населенные пункты, как
правило, расположены вдоль прибрежных районов,
особенно в Копенгагене и восточной части
материковой части страны. Основными городскими
районами Дания являются: Копенгаген (столица) -
1,268 млн. 2015).

Правительство и экономика Дания
Столица Дания Копенгаген и тип правительства

парламентская конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения -
столица Дании - 5 регионов (районный, сингапурский -
регион); Hovedstaden (столица), Midtjylland (Центральная
Ютландия), Нордюлланд (Северная Ютландия),
Sjaelland (Зеландия), Сидданмарк (Южная Дания). Что
касается экономики Дания, то важными
промышленными продуктами являются железо, сталь,
цветные металлы, химикаты, пищевая
промышленность, техника и транспортное
оборудование, текстиль и одежда, электроника,
строительство, мебель и другие изделия из дерева,
судостроение и ремонт, ветряные мельницы,
фармацевтика, медицинское оборудование. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются ячмень,
пшеница, картофель, сахарная свекла; свинина,



молочные продукты; рыбное. Самыми важными
экспортными товарами являются мясо и мясопродукты,
молочные продукты, рыба, фармацевтика, мебель и
дизайн, ветряные мельницы, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Германия 16,3%,
Швеция 11,9%, США 8,2%, Великобритания 6,5%,
Норвегия 6,1%, Нидерланды 5,1%, Китай 4,4% (2016
год) ). Наиболее важными импортными товарами
являются машины и оборудование, сырье и
полуфабрикаты для промышленности, химикатов, зерна
и продуктов питания, товаров народного потребления,
а наиболее важными партнерами по импорту являются
Германия 21,4%, Швеция 12,2%, Нидерланды 8%,
Китай 7,3%, Норвегия 5,5%, Великобритания 4,2%
(2016). Насколько богатым является Дания и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $49,600 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 13.4% (2011 оценка).

Карта Дания
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Джибути

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Джибути. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Джибути. Но давайте начнем с флага страны
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Джибути здесь:
 

Джибути - Обзор:
Что вы должны знать о стране Джибути? Начнем с

этого: Французская территория Афар и Исса стала
Джибути в 1977 году. Хасан Гулед Аптидон установил
авторитарное однопартийное государство и продолжал
выполнять функции президента до 1999 года.
Беспорядки среди афарского меньшинства в 1990-х
годах привели к гражданской войне, которая
закончилась в 2001 году с мирным соглашением между
афарскими повстанцами и правительством Сомали,
контролируемым Исой. В 1999 году первые
многопартийные президентские выборы в Джибути
привели к избранию Исмаила Омара Геллеха на пост
президента; он был переизбран на второй срок в 2005
году и продлевал срок пребывания на своем посту по
конституционной поправке, что позволило ему отбыть
третий срок в 2011 году и начать четвертый срок в 2016
году. Джибути занимает стратегическое географическое
положение на пересечении Красного моря и Аденского
залива и служит важным судоходным порталом для
товаров, поступающих и покидающих
восточноафриканские нагорья и перевалки между
Европой, Ближним Востоком и Азией. Правительство
имеет давние связи с Францией, которая поддерживает



значительное военное присутствие в стране и имеет
прочные связи с США. В Джибути находится несколько
тысяч военнослужащих вооруженных сил США в
американском лагере Лемонье.

География - Джибути

Где на земном шаре Джибути?
Местонахождение этой страны Восточная Африка,
граничащая с Аденским заливом и Красным морем,
между Эритреей и Сомали. Общая площадь Джибути -
23,200 km2, из которых 23,180 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: прибрежная равнина и плато,
разделенные центральными горами. Самая низкая точка
Джибути - Lac Assal -155 m, самая высокая точка Moussa
Ali 2,021 м. И климат пустыни; жаркая, сухая.

Жители Джибути
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Джибути. Число: 865,267 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Сомали 60%, 35% 35%, другие 5% (включая
французский, арабский, эфиопский и итальянский).



Какие языки в стране Джибути? Французский
(официальный), арабский (официальный) , Сомали,
Афа. И религии: Мусульмане 94%, христиане 6%.
Сколько лет люди в среднем? 23.9 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 63.6 год. Где живут люди Джибути? Здесь:
наиболее густонаселенные районы находятся на
востоке; самый большой город - Джибути с населением
более 600 000 человек; ни один другой город в стране
не имеет общей численности населения более 50 000.
Основными городскими районами Джибути являются:
Джибути (столица) 529 000 (2015 год).

Правительство и экономика Джибути
Столица Джибути Джибути и тип правительства

полупрезидентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 6 районов (cercles,
единственных - cercle); Али Саби, Арта, Дихил,
Джибути, Обак, Таджура. Что касается экономики
Джибути, то важными промышленными продуктами
являются сбор, переработка сельхозпродукции,
доставка. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются фрукты, овощи; козы, овцы, верблюды, шкуры
животных. Самыми важными экспортными товарами
являются реэкспорта, шкуры и шкуры, кофе (в пути),
металлолом, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Эфиопия 39%, Сомали 17,8%, Катар



9,4%, Бразилия 9,1%, Йемен 5,1% (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются продукты
питания, напитки, транспортное оборудование ,
химикаты, нефтепродукты, одежда, а наиболее
важными партнерами по импорту являются ОАЭ
25,8%, Франция 16,4%, Китай 10,4%, Саудовская
Аравия 8,4%, Эфиопия 7%, Йемен 4,8% (2016 год).
Насколько богатым является Джибути и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $3,600 (2017
оценка). Это очень мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 23%.

Карта Джибути
 



Мы настоятельно рекомендуем
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Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Доминика

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Доминика. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Доминика. Но давайте начнем с флага страны
Доминика здесь:
 

Доминика - Обзор:
Что вы должны знать о стране Доминика? Начнем с

этого: Доминика была последним из карибских
островов, которые были колонизированы европейцами,

http://mapsguides.com/


главным образом, благодаря ожесточенному
сопротивлению коренных карибов. Франция уступила
владение Великобритании в 1763 году, которая
колонизировала остров в 1805 году. В 1980 году, спустя
два года после обретения независимости, состояние
Доминики улучшилось, когда коррумпированное и
тираническое управление было заменено судьбой Мэри
Эугения Чарльз, первой женщины-премьер-министра в
Карибском бассейне , который оставался на своем посту
в течение 15 лет. 18 сентября 2017 года ураган «Мария»
перешел через остров, причинив значительный ущерб
сооружениям, дорогам, коммуникациям и
электроснабжению и в значительной степени
уничтожив критические сельскохозяйственные районы.

География - Доминика

Где на земном шаре Доминика?
Местонахождение этой страны Карибский бассейн,
остров между Карибским морем и Северным
Атлантическим океаном, примерно на полпути между
Пуэрто-Рико и Тринидадом и Тобаго. Общая площадь
Доминика - 751 km2, из которых 751 km2 - земля. Так
что это довольно маленькая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: бурные
горы вулканического происхождения. Самая низкая
точка Доминика - Карибское море 0 м, самая высокая



точка Морне Диаблотины 1 447 м. И климат
Тропический; управляемые северо-восточными
пассатами; тяжелые ливневые.

Жители Доминика
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Доминика. Число: 73,897 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
черные 86,6%, смешанные 9,1%, коренные 2,9%, другие
1,3%, неуказанные 0,2% (2001 г.). Какие языки в стране
Доминика? Английский (официальный), французский
patois. И религии: Римская католическая 61,4%,
протестантская 28,6% (включая евангельских 6,7%,
адвентистов седьмого дня 6,1%, пятидесятников 5,6%,
баптистов 4,1%, методистов 3,7%, церкви Бога 1,2%,
других 1,2%), растафариан 1,3%, Свидетеля Иеговы 1.2
%, другие 0,3%, нет 6,1%, неуказанные 1,1% (оценка за
2001 год). Сколько лет люди в среднем? 33.5 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 77.2 год. Где живут люди Доминика?
Здесь: население расположено вдоль побережья,
примерно треть проживает в приходе Св. Георгия, в
вокруг столицы Розо; вулканический интерьер -
малонаселенный. Основными городскими районами
Доминика являются: Розо (столица) 15 000 (2014 год).

Правительство и экономика Доминика



Столица Доминика Розо и тип правительства
парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 приходов;
Святой Андрей, Святой Давид, Святой Георгий,
Святой Иоанн, Святой Иосиф, Святой Лук, Святой
Марк, Святой Патрик, Сент-Пол, Сен-Пит. Что касается
экономики Доминика, то важными промышленными
продуктами являются мыло, кокосовое масло, туризм,
копра, мебель, цементные блоки, обувь. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются бананы,
цитрусовые, манго, корнеплоды, кокосовые орехи,
какао-. Самыми важными экспортными товарами
являются бананы, мыло, грейпфрут, апельсины, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Тринидад и Тобаго 15,4%, Ямайка 13,3%, Саудовская
Аравия 13%, Сент-Китс и Невис 11,8%, Гайана 9,3%,
Барбадос 5,1%, 5,1% США, Антигуа и Барбуда 4,5%,
Египет 4,1% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются промышленные
товары, машины и оборудование, продукты питания,
химикаты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются США - 23,4%, Тринидад и Тобаго -
18,1%, Италия - 8,7%, Великобритании - 5,4% (2016
год). Насколько богатым является Доминика и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $12,000 (2017
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который



пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 29% (2009
оценка).

Карта Доминика
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Доминиканская Республика

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Доминиканская Республика. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Доминиканская Республика. Но

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


давайте начнем с флага страны Доминиканская
Республика здесь:
 

Доминиканская Республика - Обзор:
Что вы должны знать о стране Доминиканская

Республика? Начнем с этого: Тайно - коренные жители
Эспаньолы до прибытия европейцев - разделили
остров на пять вождей и территорий. Христофор
Колумб исследовал и утверждал остров в своем первом
рейсе в 1492 году; это стало трамплином для
испанского завоевания Карибского моря и
американского материка. В 1697 году Испания признала
французское владычество над западной трети острова,
которое в 1804 году стало Гаити. Остальная часть
острова, к тому времени известная как Санто-Доминго,
стремилась обрести независимость в 1821 году, но была
завоевана и управлялась гаитянами в течение 22 лет; он
наконец достиг независимости как Доминиканская
Республика в 1844 году. В 1861 году доминиканцы
добровольно вернулись в Испанскую империю, но
через два года они начали войну, которая восстановила
независимость в 1865 году. Наследие
неурегулированных, главным образом, не
представительное правило, ограниченное диктатурой
Рафаэля Леонидаса Трухильо с 1930 по 1961 год. Хуан
Бош был избран президентом в 1962 году, но был



свергнут в результате военного переворота в 1963 году.
В 1965 году США провели интервенцию в разгар
гражданская война, вызванная восстанием для
восстановления Босха. В 1966 году Хоакин Балагер
победил Боша на президентских выборах. Балагер
сохранял жесткий контроль над властью в течение
большей части следующих 30 лет, когда международная
реакция на ошибочные выборы вынудила его сократить
свой срок в 1996 году. С тех пор проводились
регулярные конкурентные выборы, в которых
кандидаты от оппозиции завоевывали пост президента.
Бывший президент Леонел Фернандес Рейна (первый
семестр 1996-2000 годов) выиграл выборы на новый
срок в 2004 году после поправки к конституции,
позволяющей президентам выполнять более одного
срока, и позже был переизбран на второй
последовательный срок. В 2012 году Данило Медина
Санчес стала президентом; он был переизбран в 2016
году.

География - Доминиканская Республика

Где на земном шаре
Доминиканская Республика? Местонахождение этой
страны Карибские острова, восточные две трети
острова Эспаньола, между Карибским морем и
Северным Атлантическим океаном, к востоку от Гаити.



Общая площадь Доминиканская Республика - 48,670
km2, из которых 48,320 km2 - земля. Так что это не
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: высокогорных горных массивах
и горах, чередующихся с плодородными долинами.
Самая низкая точка Доминиканская Республика - Лаго
Энрикильо -46 м., самая высокая точка Пико Дуарте
3,098 м.. И климат тропических морских; небольшое
сезонное изменение температуры; сезонные колебания
в ливневых.

Жители Доминиканская Республика
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Доминиканская Республика. Число: 10,734,247 (7/2017
оценка). Так что это не очень большое население. Кто
живет здесь? смешанный 70,4% (метисы / Индио 58%,
мулаты 12,4%), черный 15,8%, белый 13,5%, другие
0,3%. Какие языки в стране Доминиканская
Республика? испанский (официальный). И религии:
римско - католическая 95%, другие 5%. Сколько лет
люди в среднем? 28.1 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 78.3
год. Где живут люди Доминиканская Республика? Здесь:
прибрежное развитие особенно на южных прибрежных
равнинах и в долине Чибао, где плотность населения
является самой высокой; меньшие популяционные



кластеры существуют во внутренних горах (Кордильера-
Сентрал). Основными городскими районами
Доминиканская Республика являются: Санто-Доминго
(столица) 2,945 млн. (2015).

Правительство и экономика Доминиканская
Республика

Столица Доминиканская Республика Санто-
Доминго и тип правительства президентская
республика. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 10 регионов ( регионы, особая
область); Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Cibao Norte,
Cibao Sur, El Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama, Valdesia,
Yuma. Что касается экономики Доминиканская
Республика, то важными промышленными продуктами
являются туризм, переработка сахара, золотодобыча,
текстиль, цемент, табак, электрические компоненты,
медицинские устройства. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются какао,
табак, сахарный тростник, кофе, хлопок, рис, фасоль,
картофель, кукуруза, бананы; крупный рогатый скот,
свиньи, молочные продукты, говядина, яйца. Самыми
важными экспортными товарами являются золото,
серебро, какао, сахар, кофе, табак, потребительские
товары, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются США 47,3%, Гаити 12%, Канада 7,8%, Индия
6,2% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются нефть, продукты питания, хлопок и
ткани, химикаты и фармацевтика, а наиболее важными



партнерами по импорту являются США 40,4%, Китай
12,5%, Мексика 5,2% (2016 год). Насколько богатым
является Доминиканская Республика и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $17,000 (2017
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 30.5% (2016
оценка).

Карта Доминиканская Республика
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Эквадор

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Эквадор. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Эквадор.
Но давайте начнем с флага страны Эквадор здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Эквадор - Обзор:
Что вы должны знать о стране Эквадор? Начнем с

этого: То, что сейчас является Эквадором, было частью
северной империи инков до испанского завоевания в
1533 году. Кито стал резиденцией испанского
колониального правительства в 1563 году и частью
Верховенства Новой Гранады в 1717 году. Территории
Вицериальности - Новой Гранады (Колумбия) ,
Венесуэла и Кито - обрели независимость между 1819 и
1822 годами и создали федерацию, известную как «Гран
Колумбия». Когда Кито отошел в 1830 году,
традиционное название было изменено в пользу
«Республики Экватора». Между 1904 и 1942 годами
Эквадор потерял территории в результате ряда
конфликтов со своими соседями. В 1999 году была
разрешена пограничная война с Перу, вспыхнувшая в
1995 году. Хотя в 2004 году Эквадор отметил 30 лет
гражданского управления, этот период был омрачен
политической нестабильностью. Протесты в Кито
способствовали среднесрочному свержению трех из
Эквадора, последние четыре демократически
избранных президента. В конце 2008 года избиратели
утвердили новую конституцию, 20-летие Эквадора
после обретения независимости. Общие выборы
состоялись в апреле 2017 года, а избиратели избрали



президентом Лениным Морено.
География - Эквадор

Где на земном шаре Эквадор?
Местонахождение этой страны Западная Южная
Америка, граничащая с Тихим океаном на экваторе,
между Колумбией и Перу. Общая площадь Эквадор -
283,561 km2, из которых 276,841 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: прибрежная
равнина (Коста), межандийская центральная нагорья
(сьерра) и плоские к восточным джунглям (ориентир).
Самая низкая точка Эквадор - Тихий океан 0 м, самая
высокая точка Чимборасо 6 267 м. И климат
Тропический вдоль побережья, становится более
прохладным внутри страны на более высоких высотах;
тропические в амазонских джунглях низменности.

Жители Эквадор
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Эквадор. Число: 16,290,913 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? мезизо



(смешанный индейский и белый) 71,9%, Монтубио
7,4%, америндские 7%, белые 6,1%, афроакуадоры -
4,3%, мулат 1,9%, черные 1%, другие 0,4% (оценка 2010
года). Какие языки в стране Эквадор? испанский
(кастильский) 93% (официальный ), Кечуа - 4,1%,
другие коренные 0,7%, иностранные 2,2% -. И религии:
католики 74%, евангелисты - 10,4%, Свидетели Иеговы
1,2%, другие 6,4% (включая мормонских буддистов,
евреев, спиритуалистов, мусульман, индуистов,
религий коренных народов, афро-американских религий
, Пятидесятнический), атеистом 7,9%, агностиком 0,1%.
Сколько лет люди в среднем? 27.7 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 77 год. Где живут люди Эквадор? Здесь: Почти
половина населения сосредоточена в интерьере в
андахских межгорных котловинах и долинах, причем
большие концентрации также обнаружены вдоль
западной прибрежной полосы; тропические леса
Востока остаются малонаселенными. Основными
городскими районами Эквадор являются: Гуаякиль -
2,709 млн; Кито (столица) 1,726 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Эквадор
Столица Эквадор Кито и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 24 провинции
(провинция, един. Провинция); Азуэй, Боливар, Канар,



Карчи, Чимборасо, Котопакси, Эль-Оро, Эсмеральдас,
Галапагос, Гуаяс, Имбабура, Лоха, Лос-Риос, Манаби,
Морона-Сантьяго, Напо, Орельяна, Пастаза, Пичинча,
Санта-Елена, Санто-Доминго-де-лос-Цасилас ,
Сукумбиос, Тунгурахуа, Замора-Чинчипе. Что касается
экономики Эквадор, то важными промышленными
продуктами являются , продуктов питания, текстиля,
изделий из дерева, химикатов. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются бананы,
кофе, какао, рис, картофель, маниока (маниока, тапиока),
бананы, сахарный тростник; крупный рогатый скот,
овцы, свиньи, говядина, свинина, молочные продукты;
рыба, креветки; бальза из дерева. Самыми важными
экспортными товарами являются нефти, бананов,
срезанных цветов, креветок, какао, кофе, древесины,
рыбы, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются США 32,3%, Чили 6,8%, Вьетнама 6,6%, Перу
5,6 %, Колумбия 4,8%, Россия 4,6% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
промышленные материалы, горюче-смазочные
материалы, товары длительного пользования, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
США 23%, Китай 19%, Колумбия 8%, Бразилия 4,2%
(2016 год). Насколько богатым является Эквадор и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$11,200 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,



который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 25.6%
(12/2013 est).

Карта Эквадор
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Египет

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Египет. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Египет. Но
давайте начнем с флага страны Египет здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
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Египет - Обзор:
Что вы должны знать о стране Египет? Начнем с

этого: Регулярность и богатство ежегодного потока реки
Нил в сочетании с полуизоляцией, обеспечиваемой
пустынями на востоке и западе, позволили создать одну
из величайших цивилизаций мира. Единое царство
возникло примерно в 3200 году до нашей эры, а в
Египте в течение следующих трех тысячелетий правит
ряд династий. Последняя коренная династия упала до
персов в 341 году до нашей эры, которые, в свою
очередь, были заменены греками, римлянами и
византийцами. Именно арабы ввели ислам и арабский
язык в VII веке и правили в течение следующих шести
столетий. Местная военная каста, мамлюки взяли под
свой контроль около 1250 года и продолжали управлять
после завоевания Египта турками-османами в 1517 году.
Завершение Суэцкого канала в 1869 году подняло
Египет как важный мировой транспортный узел. Якобы
защитить свои инвестиции, Британия захватила
контроль над правительством Египта в 1882 году, но
номинальная приверженность Османской империи
продолжалась до 1914 года. Частично независимая от
Великобритании в 1922 году, Египет приобрел полный
суверенитет из Великобритании в 1952 году.
Завершение Асуанской высокой плотины в 1971 году и



результирующее озеро Насер изменил почетное место
реки Нил в сельском хозяйстве и экологии Египта.
Быстро растущее население (крупнейшее в арабском
мире), ограниченные пахотные земли и зависимость от
Нила все продолжают перегружать ресурсы и
подчеркивают общество. Правительство изо всех сил
пыталось удовлетворить требования населения Египта
посредством экономических реформ и массовых
инвестиций в коммуникации и физическую
инфраструктуру. Вдохновленные тунисской революцией
2010 года, египетские оппозиционные группы провели
демонстрации и забастовки по всей стране,
кульминацией которого стал свержение президента
Хосни Мубарака в 2011 году. Вооруженные силы Египта
взяли на себя национальное руководство, пока в начале
2012 года не появился новый парламент; позже в том
же году Мохаммед Морси выиграл президентские
выборы. После неоднократных яростных протестов
весной 2013 года против правительства Морси и
Братьев-мусульман, Египетские вооруженные силы
вмешались и убрали Морси с власти в июле 2013 года и
заменили его временным президентом Адли Мансуром.
В январе 2014 года избиратели одобрили новую
конституцию путем референдума, а в мае 2014 года
избрал президента Абдельфаттах Эльсиси. Египет
избрал новый законодательный орган в декабре 2015
года, первый парламент с 2012 года. Мохаммед Морси
выиграл президентские выборы. После неоднократных



яростных протестов весной 2013 года против
правительства Морси и Братьев-мусульман, Египетские
вооруженные силы вмешались и убрали Морси с
власти в июле 2013 года и заменили его временным
президентом Адли Мансуром. В январе 2014 года
избиратели одобрили новую конституцию путем
референдума, а в мае 2014 года избрал президента
Абдельфаттах Эльсиси. Египет избрал новый
законодательный орган в декабре 2015 года, первый
парламент с 2012 года. Мохаммед Морси выиграл
президентские выборы. После неоднократных яростных
протестов весной 2013 года против правительства
Морси и Братьев-мусульман, Египетские вооруженные
силы вмешались и убрали Морси с власти в июле 2013
года и заменили его временным президентом Адли
Мансуром. В январе 2014 года избиратели одобрили
новую конституцию путем референдума, а в мае 2014
года избрал президента Абдельфаттах Эльсиси. Египет
избрал новый законодательный орган в декабре 2015
года, первый парламент с 2012 года. избиратели
утвердили новую конституцию на референдуме, а в мае
2014 года избран президентом Абдельфаттах Эльсиси.
Египет избрал новый законодательный орган в декабре
2015 года, первый парламент с 2012 года. избиратели
утвердили новую конституцию на референдуме, а в мае
2014 года избран президентом Абдельфаттах Эльсиси.
Египет избрал новый законодательный орган в декабре
2015 года, первый парламент с 2012 года.



География - Египет

Где на земном шаре Египет?
Местонахождение этой страны Северная Африка,
граничащая с Средиземным морем, между Ливией и
сектором Газа и Красным морем к северу от Судана и
включает в себя Азиатский Синайский полуостров.
Общая площадь Египет - 1,001,450 km2, из которых
995,450 km2 - земля. Так что это довольно большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: обширное пустынное плато,
прерванное долиной Нила и дельтой. Самая низкая
точка Египет - Каттарская депрессия -133 м., самая
высокая точка Гора Кэтрин. 2629 м.. И климат пустыни;
жаркое, сухое лето с умеренной зимой.

Жители Египет
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Египет. Число: 97,041,072 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Египетские
99,6%, другие 0,4% (перепись 2006 года). Какие языки в
стране Египет? Арабский (официальный), английский и



французский языки широко понимаются
образованными классами. И религии: мусульман
(преимущественно суннитами) 90%, христианскими
(большинство коптских православных, другие
христиане включают армянских апостольских,
католических, маронитских, и англиканский) 10% (в
2015 году). Сколько лет люди в среднем? 23.9 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 73 год. Где живут люди Египет? Здесь:
приблизительно 95% населения проживает в пределах
20 км от реки Нила и ее дельты; обширные районы
страны остаются малонаселенными или
необитаемыми. Основными городскими районами
Египет являются: Каиром (столицей) 18,772 млн;
Александрия 4,777 млн. (2015).

Правительство и экономика Египет
Столица Египет Каир и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 27 мухафаз
(мухафазат, сингулярный - мухафазат); Ad Daqahliyah, Al
Bahr al Ahmar (Красное море), Аль-Бухайра, Аль-
Файюм, Аль-Гарбия, Аль-Искандария (Александрия),
Аль-Исмаилия (Исмаилия), Аль-Джиза (Гиза), Аль-
Минуфия, Аль-Миня, Аль-Кахира Каир), Аль-Калюбия,
Аль-Уксур (Луксор), Аль-Вади-аль-Джадид (Новая
долина), Сувейс (Суэц), Эш Шаркия, Асуан, Асьют,



Бани Сувайф, Бур Саид (Порт-Саид), Думят (Дамиетта)
, Януб Сина (Южный Синай), Кафр аш Шейх, Матрух,
Цина, Шамал Сина (Северный Синай), Сухай. Что
касается экономики Египет, то важными
промышленными продуктами являются текстиль,
пищевая промышленность, туризм, химикаты,
фармацевтика, углеводороды, строительство, цемент,
металлы, легкие производства. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
рис, кукуруза, пшеница, фасоль, фрукты, овощи;
крупный рогатый скот, водный буйвол, овцы, козы,.
Самыми важными экспортными товарами являются
сырая нефть и нефтепродукты, фрукты и овощи, хлопок,
металлы, химикаты, продукты переработки, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются ОАЭ
12,5%, Саудовская Аравия 7,7%, Италия 6,5%, Турция
6,3%, Великобритания 4,6%, США 4,5% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и оборудование, продукты питания, химикаты,
изделия из древесины, топливо, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 12,9%
Германия 8,7%, США 5,3%, Италия 4,5%, Турция -
4,3%, Саудовская Аравия - 4,1% (2016 год). Насколько
богатым является Египет и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $13,000 (2017 оценка). Это
неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который



пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 25.2% (2011
оценка).

Карта Египет
 

Мы настоятельно рекомендуем
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Сальвадор здесь:
 

Сальвадор - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сальвадор? Начнем с

этого: Сальвадор добился независимости от Испании в
1821 году и от Центральноамериканской федерации в
1839 году. 12-летняя гражданская война, которая стоила
около 75 000 жизней, была завершена в 1992 году, когда
правительство и левые повстанцы подписали договор,
предусматривающий военные и политические
реформы. Сальвадор охвачен одним из самых высоких
показателей убийства в мире и повсеместными
преступными группировками.

География - Сальвадор

Где на земном шаре Сальвадор?
Местонахождение этой страны Центральная Америка,
граничащая с Северным Тихим океаном, между
Гватемалой и Гондурасом. Общая площадь Сальвадор -
21,041 km2, из которых 20,721 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном горы с узким
прибрежным поясом и центральным плато. Самая



низкая точка Сальвадор - Тихий океан 0 м, самая
высокая точка Серро Эль Питал 2,730 м. И климат
Тропический; сезон дождей (с мая по октябрь); сухой
сезон (с ноября по апрель); тропический на побережье;
умеренный на возвышенностях в.

Жители Сальвадор
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сальвадор. Число: 6,172,011 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
метису 86,3%, белые 12,7%, америнские 0,2% (включая
Ленча, Какавира, Нахуа-Пипиль), черные 0,1%, другие
0,6% (оценка 2007 г.). Какие языки в стране Сальвадор?
Испанский (официальный), Нават (среди некоторых
индейцев). И религии: Римско-католический 50%,
протестант 36%, другие 2%, нет 12% (2014 год). Сколько
лет люди в среднем? 27.1 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 74.9
год. Где живут люди Сальвадор? Здесь: хотя это самая
маленькая страна в земельной площади в Центральной
Америке в Сальвадоре проживает население, которое в
18 раз больше, чем в Белизе; проживает не менее 20%
населения; высокая плотность населения по всей
стране, с особой концентрацией вокруг столицы Сан-
Сальвадо. Основными городскими районами
Сальвадор являются: САН Сальвадор (капитал) 1.098



млн. (2015).
Правительство и экономика Сальвадор
Столица Сальвадор Сан-Сальвадо и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 14
отделов (деканалы, сингапурские - декаменто);
Асуачапан, Кабанас, Чалатенанго, Кускатлан, Ла-
Либертад, Ла-Пас, Ла-Союз, Моразан, Сан-Мигель,
Сан-Сальвадор, Сан-Висенте, Санта-Ана, Сонсонат,
Усулутан. Что касается экономики Сальвадор, то
важными промышленными продуктами являются
пищевая промышленность, напитки, нефть, химикаты,
удобрения, текстиль, мебель, легкие металлы. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кофе,
сахар, кукуруза, рис, фасоль, масличные семена, хлопок,
сорго; говядина, молочные продукты,. Самыми
важными экспортными товарами являются экспорт
шельфа, кофе, сахар, текстиль и одежда, этанол,
химикаты, электроэнергия, железо и сталь, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются 48,7%,
Гондурас - 14,2%, Гватемала - 13,5%, Никарагуа - 6,5%,
Коста-Рика - 4,7% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются , товары народного
потребления, капитальные товары, топливо, продукты
питания, нефть, электроэнергия, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 37,9%,
Гватемала 10,2%, Китай 8,8% , Мексика - 7,6%,
Гондурас - 6,3% (2016 год). Насколько богатым является



Сальвадор и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $8,900 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 34.9% (2015 оценка).

Карта Сальвадор
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статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Экваториальная Гвинея. Но давайте начнем с
флага страны Экваториальная Гвинея здесь:
 

Экваториальная Гвинея - Обзор:
Что вы должны знать о стране Экваториальная

Гвинея? Начнем с этого: Экваториальная Гвинея
получила независимость в 1968 году после 190 лет
испанского правления; это одна из самых маленьких
стран в Африке, состоящая из материковой территории
и пяти обитаемых островов. Столица Малабо
расположена на острове Биоко, примерно в 25 км от
побережья Камеруна в Гвинейском заливе. Между 1968
и 1979 годами автократический президент Франсиско
Масиас Нгема фактически уничтожил все
политические, экономические и социальные институты
страны, прежде чем был свергнут его племянником
Теодоро Обиангом Нгема Мбасого в результате
государственного переворота. Президент Обианг
правил с октября 1979 года и был переизбран в 2016
году. Хотя номинально конституционная демократия с
1991 года, президентские и законодательные выборы с
1996 года в целом были названы ошибочными.
Президент почти полностью контролирует
политическую систему и ставит юридические и
бюрократические барьеры, препятствующие



политической оппозиции. Экваториальная Гвинея
пережила быстрый экономический рост из-за открытия
крупных запасов нефти в море и в последнее
десятилетие стала третьим по величине экспортером
нефти в Африке к югу от Сахары. Несмотря на
экономические потери в стране от добычи нефти, что
привело к значительному увеличению государственных
доходов в последние годы, падение мировых цен на
нефть существенно повлияло на государственный
бюджет. Экваториальная Гвинея продолжает
стремиться к диверсификации своей экономики и
увеличению иностранных инвестиций, несмотря на
ограниченное улучшение уровня жизни населения.

География - Экваториальная Гвинея

Где на земном шаре
Экваториальная Гвинея? Местонахождение этой
страны Центральная Африка, граничащая с Причалом
Биафра, между Камеруном и Габоном. Общая площадь
Экваториальная Гвинея - 28,051 km2, из которых 28,051
km2 - земля. Так что это не большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
прибрежные равнины поднимаются к внутренним



холмам; острова вулканические. Самая низкая точка
Экваториальная Гвинея - Атлантический океан 0 м,
самая высокая точка Пико Базиле 3,008 м. И климат
Тропический; всегда горячие, влажные.

Жители Экваториальная Гвинея
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Экваториальная Гвинея. Число: 778,358 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Клык 85,7%, Буби - 6,5%, Мдов 3,6%, Аннобон
1,6%, Буеба 1,1%, другие 1,4% (перепись 1994 года).
Какие языки в стране Экваториальная Гвинея?
Испанский (официальный) 67,6%, другой (включая
французский (официальный), Fang, Bubi) 32,4%
(перепись 1994 года). И религии: номинально
христианский и преимущественно римско-
католический, языческие практики. Сколько лет люди в
среднем? 19.8 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 64.6
год. Где живут люди Экваториальная Гвинея? Здесь:
только в двух крупных городах более 30 000 человек
(Бата на материке и столица Малабо на острове Биоко);
небольшие населенные пункты разбросаны по всему
материку, а пять населенных островов. Основными
городскими районами Экваториальная Гвинея
являются: Малабо (столица) 145 000 (2014 год).



Правительство и экономика Экваториальная
Гвинея

Столица Экваториальная Гвинея Малабо;
примечание - новая столица Оялы строится на
материке вблизи Джиблохо; Малабо находится на
острове Биоко и тип правительства президентской
республики. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 7 провинций (провинций,
сингулярных провинций); Annobon, Bioko Norte, Bioko
Sur, Centro Sur, Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas. Что касается
экономики Экваториальная Гвинея, то важными
промышленными продуктами являются нефть,
природный газ, лесопиление. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кофе,
какао , рис, ямс, маниока (маниока, тапиока), бананы,
орехи пальмового масла; домашний скот; Тембр.
Самыми важными экспортными товарами являются
нефтепродукты, тембр, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Индия 19,4%, Китай
13,5%, Южная Корея 13,2%, Испания 12,3%, Италия
5,1%, Нидерланды 5,1%, США 4,1% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
нефть секторное оборудование, другое оборудование,
строительные материалы, транспортные средства, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
США 23,3%, Испания 21,8%, Китай 12,8% (2016 год).
Насколько богатым является Экваториальная Гвинея и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее



важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$34,900 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 44% (2011
оценка).

Карта Экваториальная Гвинея
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Эритрея

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Эритрея. Включены избранные статистические
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данные, обзорная карта и подробная карта - Эритрея.
Но давайте начнем с флага страны Эритрея здесь:
 

Эритрея - Обзор:
Что вы должны знать о стране Эритрея? Начнем с

этого: После независимости от итальянского
колониального контроля в 1941 году и 10 лет
британского административного контроля ООН
учредила Эритрею в качестве автономной области в
составе эфиопской федерации в 1952 году. Полная
аннексия Эфиопии Эритреи как провинции спустя 10
лет вызвала насильственную 30-летнюю борьбу за
независимость, которая закончилась в 1991 году
эритрейскими повстанцами, победившими
правительственные силы. Эритрейцы в подавляющем
большинстве одобрили независимость на референдуме
1993 года. С момента обретения независимости Исайяс
Аферли был единственным президентом Эритреи; его
правило, особенно с 2001 года, носило сугубо
самодержавный характер и репрессивный характер. Его
правительство создало крайне милитаризированное
общество, преследуя непопулярную программу
обязательного призыва в национальную службу, иногда
неопределенной длины. Двусторонняя пограничная
война с Эфиопией, вспыхнувшая в 1998 году,
завершилась под эгидой ООН в декабре 2000 года. Была



создана миротворческая операция ООН, которая
контролировала временную зону безопасности
шириной 25 км. Созданной в апреле 2003 года
Комиссии по установлению границы между Эритреей
и Эфиопией (ЕДКБ) было поручено «разграничить и
разграничить границу колониальных договоров на
основе соответствующих колониальных договоров
(1900, 1902 и 1908 годы) и применимого
международного права». 30 ноября 2007 года ЕЕВС
дистанционно разграничил границу, присвоив городу
Бадме Эритрее, несмотря на то, что там
поддерживались силы Эфиопии с момента войны 1998-
2000 годов. Эритрея настаивала на том, чтобы ООН
прекратила свою миротворческую миссию 31 июля
2008 года. Эритрея приняла решение «виртуального
демаркационного» ЕЕВС и неоднократно призывала
Эфиопию удалить свои войска. Эфиопия не приняла
решение о демаркации, и ни одна из сторон не
вступила в конструктивный диалог для устранения
тупика. Эритрея подпадает под действие нескольких
резолюций Совета Безопасности ООН (первоначально
в 2009 году и ежегодно обновляемых), налагающих
эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и
замораживание активов для отдельных лиц с учетом
доказательств того, что оно оказало поддержку
вооруженным оппозиционным группам в регионе.

География - Эритрея



Где на земном шаре Эритрея?
Местонахождение этой страны Восточная Африка,
граничащая с Красным морем, между Джибути и
Суданом. Общая площадь Эритрея - 117,600 km2, из
которых 101,000 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: где преобладают расширение эфиопских
нагорья с севера на юг, спуск на восток до прибрежной
пустынной равнины, на северо-западе до холмистой
местности, а на юго-западе до равнинных равнин на.
Самая низкая точка Эритрея - вблизи Кулула в пределах
Данакильская депрессия -75 м, самая высокая точка
Сойра 3,018 м. И климат горячей, сухой пустынной
полосы вдоль побережья Красного моря; более
прохладный и влажный в центральных высокогорьях
(до 61 см осадков в год, самый тяжелый с июня по
сентябрь); полузасушливые на западных холмах и
низинах,.

Жители Эритрея
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Эритрея. Число: 5,918,919 (7/2017 оценка). Так что это



не очень большое население. Кто живет здесь? девять
признанных этнических групп: Тигриния 55%, Тигре
30%, Сахо 4%, Кунама 2%, Рашаида 2%, Билен 2%,
другие (Афар, Бени Амир , Нера) 5% (2010 г.). Какие
языки в стране Эритрея? Тигринья (официальный),
арабский (официальный), английский (официальный),
Тигре, Кунама, Афар, другие языки Кушита. И религии:
Мусульманин, коптский христианин, католик,
протестант. Сколько лет люди в среднем? 19.7 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 65.2 год. Где живут люди Эритрея?
Здесь: плотность самая высокая в центре страны в
городах Асмара (столица) и в окрестностях Керен;
меньшие поселения существуют на севере и юге.
Основными городскими районами Эритрея являются:
Асмара (столица) 804 000 (2015).

Правительство и экономика Эритрея
Столица Эритрея Асмара (Асмера) и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 6
регионов (зобаат, сингулярная - зоба); Ансаба, Дебуб
(Юг), Дебубави К'ей Бахри (Южное Красное море), Гаш
Барка, Маакель (Центральная), Семенави Кейих Бахри
(Северное Красное море). Что касается экономики
Эритрея, то важными промышленными продуктами
являются переработка рыбы , напитки, одежда и



текстиль, легкое производство, соль, цемент. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Сорго,
чечевица, овощи, кукуруза, хлопок, табак, сизаль; скот,
козы;. Самыми важными экспортными товарами
являются золото и другие полезные ископаемые,
домашний скот, сорго, текстиль, продукты питания,
малая промышленность, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 57,7%, Индия
21,9%, Южная Корея 4,9%, Сербия 4,2% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются ,
нефтепродукты, продукты питания, промышленные
товары, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Китай 18,1%, ОАЭ 15,4%, Саудовская Аравия
13,7%, Италия 6,5%, Турция 5,9%, Бразилия 5,3%,
Бельгия - 4,1% (2016 год).. Насколько богатым является
Эритрея и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $1,400 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 50% (2004 оценка).

Карта Эритрея
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Эстония

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Эстония. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Эстония. Но давайте начнем с флага страны
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Эстония здесь:
 

Эстония - Обзор:
Что вы должны знать о стране Эстония? Начнем с

этого: После столетий датского, шведского, немецкого и
русского правления Эстония достигла независимости в
1918 году. В 1940 году она была принудительно
включена в состав СССР, которая никогда не была
признана США и многими другими странами - она 
восстановилась его свобода в 1991 году с распадом
Советского Союза. Со времени ухода последних
российских войск в 1994 году Эстония была свободной
для содействия экономическим и политическим связям
с Западом. Он присоединился как к НАТО, так и к ЕС
весной 2004 года, официально присоединился к ОЭСР
в конце 2010 года и принял евро в качестве
официальной валюты 1 января 2011 года.

География - Эстония

Где на земном шаре Эстония?



Местонахождение этой страны Восточная Европа,
граничащая с Балтийским морем и Финским заливом,
между Латвией и Россией. Общая площадь Эстония -
45,228 km2, из которых 42,388 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: болотистые, низменности;
плоский на севере, холмистый на юге. Самая низкая
точка Эстония - Балтийское море 0 м, самая высокая
точка Суур Мунамаги 318 м. И климат морской;
влажные, умеренные зимы, прохладные лета.

Жители Эстония
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Эстония. Число: 1,251,581 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Эстонский 68,7%, российский 24,8%, украинский 1,7%,
белорусский 1%, финн 0,6%, другие 1,6%, неуказанные
1,6% (оценка за 2011 год). Какие языки в стране
Эстония? Эстонские (официальные) 68,5%, российские
29,6%, украинские 0,6%, другие 1,2%, неуказанные 0,1%
(оценка 2011 года). И религии: Лютеранские 9,9%,
православные 16,2%, другие христиане (в том числе
методист, адвентист седьмого дня, католик,
пятидесятник ) 2,2%, другие 0,9%, остальные - 54,1%,
неуказанные 16,7% (оценка за 2011 год). Сколько лет
люди в среднем? 42.7 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их



продолжительность жизни (при рождении)? Это: 76.9
год. Где живут люди Эстония? Здесь: довольно
равномерное распределение по всей стране, причем
городские районы привлекают более крупные и более
плотные популяции. Основными городскими районами
Эстония являются: Таллинн ( капитал) 391 000 (2015).

Правительство и экономика Эстония
Столица Эстония Таллинн и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 15 округов
(мааконнад, сингулярный - мааконд); Харьюмаа
(Таллинн), Хийумаа (Кардла), Ида-Вирумаа (Йохви),
Ярвамаа (Пайде), Йогевамаа (Йогева), Лаанемаа
(Хаапсалу), Лаане-Вирумаа (Раквере), Пярнумаа
(Пярну), Полвамаа (Полва), Рапламаа (Рапла), Сааремаа
(Курессааре), Тартумаа (Тарту), Валгамаа (Валга),
Вильяндимаа (Вильянди), Ворумаа (Волу). Что касается
экономики Эстония, то важными промышленными
продуктами являются питание, машиностроение,
электроника, дерево и изделия из дерева, текстиль;
информационные технологии, телекоммуникации.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
зерно, картофель, овощи; скот и молочные продукты;
рыбное. Самыми важными экспортными товарами
являются оборудование и оборудование 30%, продукты
питания и напитки 9%, минеральное топливо 6%,
древесина и изделия из дерева 14%, изделия из
неблагородных металлов 7%, мебель и постельные



принадлежности 11%, транспортные средства и детали
3%, химикаты 4% (2016 год) ), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Швеция 17,9%,
Финляндия 16%, Латвия 9,2%, Россия 6,5%, Литва 6%,
Германия 5,9%, Норвегия 4,1% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
машиностроение и электрооборудование 28%,
минеральное топливо 11%, продукты питания и
продукты питания 10 %, транспортные средства 9%,
химические продукты 8%, металлы 8% (2015 г.), а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Финляндия 13%, Германия 11%, Литва 9%, Швеция
8,3%, Латвия 8,2%, Польша 7,2%, Нидерланды 6,3%,
Россия 5,7% , Китай - 4,8% (2016 год). Насколько
богатым является Эстония и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $31,500 (2017 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 21.3% (2015
оценка).

Карта Эстония
 



Мы настоятельно рекомендуем
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Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Эфиопия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Эфиопия. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Эфиопия здесь:
 

Эфиопия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Эфиопия? Начнем с

этого: Уникальная среди африканских стран древняя
эфиопская монархия сохранила свою свободу от
колониального господства, за исключением
короткоживущей итальянской оккупации с 1936 по 1941
год. В 1974 году военная хунта, Дерг, свергла
императора Хайле Селассие (который правил с 1930
года) и создал социалистическое государство.
Раздираемые кровавыми переворотами, восстаниями,
широкомасштабной засухой и массовыми проблемами
беженцев, режим был окончательно свергнут в 1991
году коалицией повстанческих сил, Эфиопским
народно-революционным демократическим фронтом.
Конституция была принята в 1994 году, а в 1995 году
состоялись первые многопартийные выборы в
Эфиопии. В декабре 2000 года пограничная война с
Эритреей завершилась мирным договором. В ноябре
2007 года, Пограничная комиссия Эритреи-Эфиопии
(ЕЕВС) издала конкретные координаты, фактически
демаркируя границу и заявила о завершении своей
работы. Утверждая, что ЕЕВС выходил за рамки своего
мандата при выдаче координат, Эфиопия не приняла их
и не вывела войска из ранее оспариваемых районов,



которые ЕЕКБ назвала принадлежащими Эритрее. В
августе 2012 года давний лидер премьер-министра
Мелес Зенауи скончался в должности и был заменен его
заместителем премьер-министра Хайлемариамом
Десалегном, отмечающим первый мирный переход
власти в течение десятилетий.

География - Эфиопия

Где на земном шаре Эфиопия?
Местонахождение этой страны Восточная Африка, к
западу от Сомали. Общая площадь Эфиопия - 1,104,300
km2, из которых 1 миллиона km2 - земля. Так что это
довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: высокого плато с
центральным горным хребтом, разделенным Великой
рифтовой долиной. Самая низкая точка Эфиопия -
Данакильская депрессия -125 м, самая высокая точка
Рас-Дежен 4,550 м. И климат тропический муссон с
широким топографическим изменением.

Жители Эфиопия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Эфиопия. Число: 105,350,020. Таким образом, эта



страна является одной из самых густонаселенных в
мире. Кто живет здесь? Оромо 34,4%, Амхара (Амара)
27%, Сомали (Сомали) 6,2%, Тиграйя 6,1%, Сидама 4%,
Гурадж 2,5%, Велата 2,3%, Хадия 1,7%, Афар (1,7%),
Гамо 1,5 %, Gedeo 1,3%, Silte 1,3%, Kefficho 1,2%, другие
8,8% (оценка 2007 года). Какие языки в стране
Эфиопия? Oromo (официальный рабочий язык в штате
Оромия) 33,8%, амхарский (официальный
национальный язык) 29,3%, сомалийский
(официальный рабочий язык Государственного Сумаля)
6,2%, Тигринья (Тигринья) (официальный рабочий язык
штата Тиграй) 5,9%, Сидамо 4%, Волайта 2,2%, Гураж
2%, Афар (официальный рабочий язык штата Афар) 1,7
%, Hadiyya 1,7%, Gamo 1,5%, Gedeo 1,3%, Opuuo 1,2%,
Kafa 1,1%, другие 8,1%, английский (основной
иностранный язык, преподаваемый в школах), арабский
(оценка 2007 года).. И религии: Эфиопские
православные 43,5%, мусульмане 33,9%, протестанты
18,5%, традиционные 2,7%, католики 0,7%, другие 0,6%
(оценка 2007 года). Сколько лет люди в среднем? 17.9
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 62.6 год. Где живут люди
Эфиопия? Здесь: самая высокая плотность наблюдается
в высокогорьях на севере и в середине районах страны,
особенно вокруг централизованной столицы Аддис-
Абебы; на востоке и юго-востоке - малонаселенные.



Основными городскими районами Эфиопия являются:
Аддис-Абеба (столица) 3,238 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Эфиопия
Столица Эфиопия Аддис-Абеба и тип

правительства федеральная парламентская республика.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 9 этнически обоснованных состояний (kililoch,
сингулярный - kilil) и 2 самоуправляющиеся
администрации (astedaderoch, сингулярный - astedader);
Адис Абеба (Аддис-Абеба), Афар, Амара (Амхара),
Биншангул Гумуз, Дир Дава, Гамбела Хизбох (народы
Гамбела), Харири Хизб (Харари), Оромия (Оромия),
Сумале (Сомали), Тиграй, Е Дебуб Бихерох Бигересебох
na Hizboch (Southern Nations, Nationalities and Peoples),. Что
касается экономики Эфиопия, то важными
промышленными продуктами являются пищевая
промышленность, напитки, текстиль, кожа, одежда,
химикаты, обработка металлов, цемент. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
Зерновые, кофе, масличные семена, хлопок, сахарный
тростник, овощи, кат, срезанные цветы; шкуры,
крупный рогатый скот, овцы, козы; рыба. Самыми
важными экспортными товарами являются кофе (27%
по стоимости), масличные культуры (17%), съедобные
овощи, в том числе кат (17%), золото ( 13%), цветы
(7%), живые животные (7%), сырые кожаные изделия
(3%), мясные продукты (3%), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 9,7%,



Саудовская Аравия 9,6%, Германия 8,5%, Швейцария
7,5%, Китай 5,1 %, ОАЭ - 4,9%, Пакистан - 4,4% (2016
год) -. Наиболее важными импортными товарами
являются машины и самолеты (14%, по стоимости),
металлы и металлопродукция (14%),
электротехнические материалы (13%), нефтепродукты
(12%), автотранспортные средства , (10%), химические
вещества и удобрения (4%), а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 28,8%, США
8%, Индия 6,7%, Кувейт 5% (2016 год). Насколько
богатым является Эфиопия и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $2,100 (2017 оценка). Это очень
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 29.6% (2014 оценка).

Карта Эфиопия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Фолклендские острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Фолклендские острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Фолклендские острова. Но давайте начнем с
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флага страны Фолклендские острова здесь:
 

Фолклендские острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Фолклендские

острова? Начнем с этого: Несмотря на то, что в 1592
году впервые был обнаружен английский штурман,
первая посадка (английский) не произошла до почти
столетия спустя в 1690 году, а первое поселение
(французский) не было создано до 1764 года. Колония
была передана Испании через два года и острова с тех
пор являются предметом территориального спора,
сначала между Великобританией и Испанией, а затем
между Великобританией и Аргентиной.
Великобритания заявила свои претензии к островам,
установив там военный гарнизон в 1833 году.
Аргентина вторглась на острова 2 апреля 1982 года.
Британцы ответили экспедиционной силой, которая
приземлилась через семь недель и после жестоких боев
вынудила аргентинскую капитуляцию 14 июня 1982
года После прекращения боевых действий аргентинские
войска были отозваны, администрация
Великобритании возобновила свою работу. В ответ на
возобновленные призывы Аргентины к Британии
отказаться от контроля над островами,

География - Фолклендские острова



Где на земном шаре Фолклендские
острова? Местонахождение этой страны Южная Южная
Америка, острова в южной части Атлантического
океана, примерно в 500 км к востоку от южной
Аргентины. Общая площадь Фолклендские острова -
12,173 km2, из которых 12,173 km2 - земля. Так что это
довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: скалистый,
холмистый, гористый с некоторыми болотистыми,
волнистыми равнинами. Самая низкая точка
Фолклендские острова - Атлантический океан 0 м,
самая высокая точка Гора Уссоборн 705 м. И климат
холодного морского; сильный западный ветер, облачно,
малооблачно; дождь происходит более чем на половину
дней в году; среднегодовое количество осадков
составляет 60 см в Стэнли; иногда снег круглый год, за
исключением января и февраля, но, как правило, не
накапливается.

Жители Фолклендские острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране



Фолклендские острова. Число: 3,198. Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Фолклендские острова 48,3%, британские 23,1%, Сент-
Хеленян 7,5%, чилийские 4,6%, смешанные 6%, другие
8,5%, неуказанные 2% (2016).. Какие языки в стране
Фолклендские острова? Английский 89%, испанский
7,7%, другие 3,3% (2006 год. ). И религии: Кристиан
57,1%, другие 1,6%, нет 35,4%, неуказанные 6% (2016
год). Сколько лет люди в среднем? неизвестно. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 77.9. Где живут люди Фолклендские
острова? Здесь: очень небольшое население, причем
большинство жителей, проживающих в Стэнли.
Основными городскими районами Фолклендские
острова являются: Стэнли (столица) и около него (2000
год),.

Правительство и экономика Фолклендские
острова

Столица Фолклендские острова Стэнли и тип
правительства парламентская демократия
(Законодательная ассамблея); самоуправляемая
заморская территория Великобритании. Давайте
рассмотрим административные подразделения - нет
(заморская территория Великобритании, также
заявленная Аргентиной). Что касается экономики
Фолклендские острова, то важными промышленными



продуктами являются и шерсть; туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кормовых
и овощных культур; оленина, овец, молочных
продуктов; рыба, рыба кальмаров. Самыми важными
экспортными товарами являются шерсть, шкуры, мясо,
оленина, рыба, кальмары, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Испания 67,8%,
Великобритания 10%, Намибия 8,9%, США 7,2% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются топливо, продукты питания и напитки,
строительные материалы, одежда, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Великобритания
68,8%, Греция 8,8% Кот-д'Ивуар - 6,7%, Испания -
5,7%, Нидерланды - 4,8% (2016 год). Насколько богатым
является Фолклендские острова и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $96,200 (2012 оценка).
Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Фолклендские острова
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Фарерские острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Фарерские острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Фарерские острова. Но давайте начнем с флага
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страны Фарерские острова здесь:
 

Фарерские острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Фарерские острова?

Начнем с этого: Население Фарерских островов в
значительной степени происходит от поселений
викингов, которые прибыли в 9 веке. Острова были
связаны политически с Данией с 14 века. Высокая
степень самоуправления получила фарерский в 1948
году, которые имеют автономию по большинству
внутренних дел, а Дания несет ответственность за
справедливость, оборону и иностранные дела.
Фарерские острова не являются частью Европейского
Союза.

География - Фарерские острова

Где на земном шаре Фарерские
острова? Местонахождение этой страны Северная
Европа, островная группа между Норвежским морем и
Северным Атлантическим океаном, примерно на



полпути между Исландией и Норвегией. Общая
площадь Фарерские острова - 1,393 km2, из которых
1,393 km2 - земля. Так что это довольно маленькая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: прочный, скалистый, некоторые низкие
пики; скалы вдоль большей части побережья. Самая
низкая точка Фарерские острова - Атлантического
океана 0 м, самая высокая точка Слаеттаратиндур 882 м.
И климат умеренной зимы, прохладное лето; обычно
пасмурно; туманный, ветреный.

Жители Фарерские острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Фарерские острова. Число: 50,730 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Фарерские острова 88% (скандинавский и
англосаксонский спуск), датские 7,6%, другие 4,4%
(включая исландские, норвежские, гренландские,
филиппинские, тайские, британские). Какие языки в
стране Фарерские острова? Фарерские острова 93,8%
(из древнескандинавских), датские 3,2%, другие 3% (на
2011 год). И религии: Христианские 89,3%
(преимущественно евангелические лютеранские),
другие 0,7%, более одной религии 0,2%, не 3,8%,
неуказанные 6% 2011 год.). Сколько лет люди в
среднем? 37.6 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их



продолжительность жизни (при рождении)? Это: 80.5
год. Где живут люди Фарерские острова? Здесь: остров
Стримой, безусловно, самый густонаселенный с более
чем 40% населения; он имеет в два раза больше
жителей, чем Eysturoy, второй по численности
населения остров; семь из обитаемых островов имеют
менее 100 человек. Основными городскими районами
Фарерские острова являются: Торсхавн (столица) 21 000
(2014 год).

Правительство и экономика Фарерские острова
Столица Фарерские острова Торсхавн и тип

правительства парламентская демократия (парламент
Фарерских островов); часть Королевства Дания.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- нет (часть Королевства Дания, самоуправляющееся
заграничное административное деление Дании); нет
административных администраций первого порядка,
определенных Правительством США, однако 30
муниципалитетов. Что касается экономики Фарерские
острова, то важными промышленными продуктами
являются ловлю, переработку рыбы, туризм, малый
ремонт и ремонт кораблей, ремесла. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются молоко,
картофель, овощи, овец, лосось, сельдь, скумбрию и
другую рыбную. Самыми важными экспортными
товарами являются рыбы и рыбные продукты (97%)
(2017), а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Великобритания 17,8%, Россия 17,3%,



Германия 9,8%, Китай 9,2%, Дания 6,5%, США 6%,
Испания 4,8%, Польша 4,3 % (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются товары для
бытового потребления, машины и транспортное
оборудование, топливо, сырье и полуфабрикаты,
автомобили, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Дания 26,6%, Германия 10,7%,
Китай 10,6%, Норвегия 10,2%, Польша 6,2%, Ирландия
5%, Чили 4,2 % (2016). Насколько богатым является
Фарерские острова и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $40,000 (2014 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 4.2% (2012
оценка).

Карта Фарерские острова
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путешествий

Фиджи

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Фиджи. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Фиджи. Но
давайте начнем с флага страны Фиджи здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Фиджи - Обзор:
Что вы должны знать о стране Фиджи? Начнем с

этого: Фиджи стала независимой в 1970 году после
почти столетия как британская колония.
Демократическое правление было прервано двумя
военными переворотами в 1987 году, вызванными
озабоченностью по поводу правительства, в котором
доминирует индийская община (потомки контрактных
рабочих, привезенных на острова англичанами в XIX
веке). Государственные перевороты и конституция 1990
года, которые закрепили родной меланезийский
контроль над Фиджи, привели к тяжелой индийской
эмиграции; потеря населения привела к экономическим
трудностям, но обеспечила, что меланезийцы стали
большинством. Новая конституция, принятая в 1997
году, была более справедливой. Свободные и мирные
выборы в 1999 году привели к правительству,
возглавляемому индо-фиджийским государством, но в
2000 году государственный переворот, организованный
гражданским путем, открывал длительный период
политических потрясений. Парламентские выборы,
проведенные в 2001 году, предоставили Фиджи
демократически избранное правительство во главе с
премьер-министром Лайзианой Карасе.
Переизбранный в мае 2006 года, Карасе был свергнут в



результате военного переворота в декабре 2006 года во
главе с Коммодором Вореке Баинимарама, который
первоначально назначил себя исполняющим
обязанности президента, но в январе 2007 года стал
временным премьер-министром. После нескольких лет
политических потрясений в сентябре 2014 года были
проведены длительные парламентские выборы,
которые были признаны «заслуживающими доверия»
международными наблюдателями, и это привело к
переизбранию Бейнимарамы.

География - Фиджи

Где на земном шаре Фиджи?
Местонахождение этой страны Океания, островная
группа в южной части Тихого океана, примерно на две
трети пути от Гавайских островов до Новой Зеландии.
Общая площадь Фиджи - 18,274 km2, из которых 18,274
km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном горы вулканического происхождения. Самая
низкая точка Фиджи - Тихий океан 0 м, самая высокая
точка Томавиви 1,324 м. И климат тропических
морских; только незначительные сезонные колебания
температуры в.



Жители Фиджи
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Фиджи. Число: 920,938 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? iTaukei
56,8% (преимущественно меланезийский с
полинезийской примесью), индийский 37,5%,
ротуманский 1,2%, другой 4,5% (европейский, частично
европейский, другие жители островов Тихого океана,
китайский ). Какие языки в стране Фиджи? Английский
(официальный), фиджийский (официальный),. И
религии: протестант Хиндустани 45% (методист 34,6%,
ассамблея Бога 5,7%, адвентист седьмого дня 3,9% и
англиканский 0,8%), индуистские 27,9%, другие
христианские 10,4%, римско-католические 9,1% ,
Мусульмане - 6,3%, сикх - 0,3%, другие 0,3%, нет 0,8%
(оценка за 2007 год). Сколько лет люди в среднем? 28.9
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 73 год. Где живут люди
Фиджи? Здесь: примерно 70% населения проживает на
острове Вити-Леву; примерно половина населения
проживает в городских районах. Основными
городскими районами Фиджи являются: СУВА
(столица) 176 000 (2014 год).

Правительство и экономика Фиджи
Столица Фиджи Сува (на Вити-Леву) и тип

правительства парламентская республика. Давайте



рассмотрим административные подразделения - 14
провинций и 1 зависимость; Ba, Bua, Cakaudrove,
Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga и Navosa,
Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa, Rotuma, Serua, Tailevu. Что
касается экономики Фиджи, то важными
промышленными продуктами являются туризм,
переработка сахара, одежда, копра, золото, серебро,
пиломатериалы, малая кустарная промышленность.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
сахарный тростник, кокосы, маниока (маниока,
тапиока), рис, сладкий картофель, бананы; крупный
рогатый скот, свиньи, лошади, козы; рыбный. Самыми
важными экспортными товарами являются сахар,
одежда, золото, древесина, рыба, меласса, кокосовое
масло, минеральная вода, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 21,8%,
Австралия 18,1% , NZ 8,5%, Китай 6,2%, Тонга - 5,1%,
Вануату - 5,1%, Великобритания - 4,5%, Кирибати -
4,1% (2016 год) -. Наиболее важными импортными
товарами являются промышленные товары,
оборудование и транспортное оборудование,
нефтепродукты, продукты питания, химические
вещества -, а наиболее важными партнерами по
импорту являются 17,1%, Австралия - 17%, Сингапур
15,1%, Китай - 15%, Япония - 6,7% (2016 год).
Насколько богатым является Фиджи и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $9,900 (2017 оценка).



Это довольно мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 31% (2009
оценка).

Карта Фиджи
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Финляндия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Финляндия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
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карта - Финляндия. Но давайте начнем с флага страны
Финляндия здесь:
 

Финляндия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Финляндия? Начнем

с этого: Финляндия была провинцией, а затем великим
княжеством под Швецией с 12 по 19 века и
автономным великим княжеством России после 1809
года. Она получила полную независимость в 1917 году.
Во время Второй мировой войны Финляндия успешно
защитила свою независимость благодаря
сотрудничеству с Германией и сопротивлялись
последующим вторжениям Советского Союза - хотя и с
некоторой потерей территории. В последующие
полвека Финляндия превратилась из хозяйства /
лесного хозяйства в диверсифицированную
современную индустриальную экономику; доход на
душу населения является одним из самых высоких в
Западной Европе. Член ЕС с 1995 года Финляндия была
единственным скандинавским государством,
присоединившимся к единой валюте евро при его
начале в январе 1999 года. В XXI веке ключевыми
чертами современного государства всеобщего
благосостояния Финляндии являются
высококачественное образование, поощрение
равенства,



География - Финляндия

Где на земном шаре Финляндия?
Местонахождение этой страны Северная Европа,
граничащая с Балтийским морем, Ботническим заливом
и Финским заливом, между Швецией и Россией. Общая
площадь Финляндия - 338,145 km2, из которых 303,815
km2 - земля. Так что это довольно большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном низких, плоских и каменистых равнин,
чередующихся с озерами и невысокими холмами. Самая
низкая точка Финляндия - Балтийское море 0 м, самая
высокая точка Хальти (альтернативно Халтия,
Халтитунтури, Холтитатунтури ) 1,328 м. И климат
Холодный умеренный; потенциально субарктический,
но сравнительно мягкий из-за умеренного влияния
Североатлантического течения, Балтийского моря и
более 60 000 озер, в.

Жители Финляндия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Финляндия. Число: 5,518,371 (7/2017 оценка). Так что



это не очень большое население. Кто живет здесь?
Финн 93,4%, шведский 5,6%, 0,5% в стране, 0,3% в
Эстонии, 0,6% в Румынии, саами 0,1% (2006 год).
Какие языки в стране Финляндия? финский
(официальный) 88,3%, шведский (официальный) 5,3%,
российский 1,4%, другие 5% (2016 год) .). И религии:
Лютеранские 72%, православные 1,1%, другие 1,6%,
неуточненные 25,3% (2016 год). Сколько лет люди в
среднем? 42.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 81
год. Где живут люди Финляндия? Здесь: подавляющее
большинство людей находится на юге; северные
внутренние районы остаются малонаселенными.
Основными городскими районами Финляндия
являются: Хельсинки (столица) 1,18 миллиона (2015
год).

Правительство и экономика Финляндия
Столица Финляндия Хельсинки и тип

правительства парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 19
регионов (маакуннат, сингулярный - маакунта
(финский), ландскапен, сингулярный - ландскапет
(шведский)); Аланд (шведский), Авеннанмаа (финский);
Этела-Карьяла (финский), Содра Карелен (Швеция)
[Южная Карелия]; Etela-Pohjanmaa (финский), Sodra
Osterbotten (шведский) [Южная Остроботния]; Этела-



Саво (финский), Содра Саволакс (шведский) [Южное
Саво]; Канта-Хаме (финский), Эгентлига Тавастланд
(шведский); Кайнуу (финский), Каджаналенд
(шведский); Кески-Похьянмаа (финский), Меллерста
Остерботтен (шведский) [Центральная Остроботния];
Кески-Суоми (финский), Меллерста Финляндия
(шведский) [Центральная Финляндия]; Kymenlaakso
(финский), Kymmenedalen (шведский); Лаппи (финский),
Лапланн (шведский); Пайят-Хаме (финский), Пайян-
Тавастланд (шведский); Пирканмаа (финский),
Биркаленд (шведский) [Тампере]; Похьянмаа (финский),
Остерботтен (шведский) [Остроботния]; Pohjois-Karjala
(финский), Norra Karelen (шведский) [Северная
Карелия]; Pohjois-Pohjanmaa (финский), Norra Osterbotten
(шведский) [Северная Остроботния]; Похьюас-Саво
(финский), Норра Саволакс (шведский) [Северное
Саво]; Сатакунта (финский и шведский); Уусимаа
(финский), Ниланд (шведский) [Ньюленд]; Varsinais-
Suomi (финский), Egentliga Финляндия (шведский) [Юго-
Западная Финляндия]. Что касается экономики
Финляндия, то важными промышленными продуктами
являются металлы и металлические изделия,
электроника, машины и научные приборы,
судостроение, целлюлозно-бумажное производство,
продукты питания, химикаты, текстиль, одежда.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
ячмень, пшеница, сахарная свекла, картофель;
молочный скот; рыбные. Самыми важными



экспортными товарами являются электротехническое и
оптическое оборудование, машины, транспортное
оборудование, бумага и целлюлоза, химикаты,
основные металлы; Timbe, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Германия 13,1%,
Швеция 10,6%, США 7,6%, Нидерланды 6,7%, Россия
5,7%, Китай 5,2%, Великобритания 4,8% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
продовольствие, нефть и нефтепродукты, химикаты,
транспортное оборудование, железо и сталь, машины,
компьютеры , продукты электронной промышленности,
текстильная пряжа и ткани, зерна, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Германия 16,9%,
Швеция 16,1%, Россия 11,1%, Нидерланды 8,6% (2016
год). Насколько богатым является Финляндия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$44,000 (2017 оценка). Это означает, что люди здесь в
среднем богаты. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Финляндия
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Франция

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
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истории Франция. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Франция. Но давайте начнем с флага страны
Франция здесь:
 

Франция - Обзор:
Что вы должны знать о стране Франция? Начнем с

этого: Франция сегодня является одной из самых
современных стран в мире и является лидером среди
европейских стран. Он играет важную глобальную роль
в качестве постоянного члена Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, НАТО, Группы
семи, «большой двадцатки», ЕС и других
многосторонних организаций. Франция
присоединилась к объединенной структуре военного
командования НАТО в 2009 году, отменив решение 1966
года от Де Голля о выводе французских войск из НАТО.
С 1958 года он построил гибридную президентско-
парламентскую систему управления, устойчивую к
нестабильности, имевшую место в более ранних, более
чисто парламентских администрациях. В последние
десятилетия его примирение и сотрудничество с
Германией оказались центральными в экономической
интеграции Европы, включая введение единой валюты,
евро, в январе 1999 года. В начале XXI века,

География - Франция



Где на земном шаре Франция?
Местонахождение этой страны Западная Европа,
граничащая с Бискайским заливом и Английским
каналом, между Бельгией и Испанией, к юго-востоку от
Великобритании; граничит с Средиземным морем,
между Италией и Испанией. Общая площадь Франция -
643,801 km2; 551,500 km2 (metropolitan France), из
которых 640,427 km2; 549,970 km2 (metropolitan France) -
земля. Так что это довольно большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
основном плоские равнины или мягко скатывающие
холмы на севере и западе; остатки горные, особенно
Пиренеи на юге, Альпы на востоке. Самая низкая точка
Франция - Река дельты реки -2 м, самая высокая точка
Монблан 4 810 м. И климат целом прохладные зимы и
мягкое лето, но мягкие зимы и жаркое лето вдоль
Средиземного моря; иногда сильный, холодный, сухой,
северо-северо-западный ветер, известный как
мистраль, в.

Жители Франция



Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране
Франция. Число: 67,106,161. Так много людей здесь
живут. Кто живет здесь? кельтское и латинское с
тевтонским, славянским, североафриканским,
индокитайским, баскским меньшинствами,. Какие
языки в стране Франция? французским (официальным)
на 100%, сокращением региональных диалектов и
языки (Провансальский, Бретонский, Эльзасский,
Корсиканский, Каталонский, Баскский, Фламандский,
Окситанский, Пикардский). И религии: Христианский
(подавляюще католический) 63-66%, мусульманин 7-
9%, буддийский 0,5-0,75%, еврейский 0,5-0,75% другие
0,5-1,0%, нет 23-28%. Сколько лет люди в среднем? 41.4
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 81.9 год. Где живут люди
Франция? Здесь: большая часть населения
сосредоточена на севере и юго-востоке; хотя во всей
стране есть много городских агломераций, Париж -
самый крупный город, а Лион занял второе место в.
Основными городскими районами Франция являются:
Париже (столице) - 10,843 миллиона; Лион - 1,609 млн;
Марсель-Экс-ан-Прованс - 1,605 млн; Лилль - 1,027
млн; Ницца-Канны 967 000; Тулуза 938 000 (2015).

Правительство и экономика Франция
Столица Франция Париж и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим



административные подразделения - 18 регионов
(регионы, особая область); Овернь-Рона-Альпы,
Бургундия-Франш-Конт (графство в Бургундии),
Бретань (Бретань), Центр-Валь-де-Луара (Долина
центра Луары), Корсика (Корсика), Гранд Эст (Гранд-
Восток), Гваделупа, Гайана (Французская Гвиана),
Верхняя Франция (Верхняя Франция), Иль-де-Франс,
Мартиника, Майотта, Нормандия (Нормандия), Нувель-
Аквитания (Новая Аквитания), Окситания (Окситания),
Плая-де-ла-Луар Луара), Прованс-Альпы-Лазурный
берег, Реюньон. Что касается экономики Франция, то
важными промышленными продуктами являются
техника, химикаты, автомобили, металлургия, авиация,
электроника; текстиль, пищевая промышленность; 13%,
Испания 7,6%, США 7,3%, Италия 7,2%,
Великобритания 7%, Бельгия 6,8%, туризм -. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
злаки, сахарная свекла, картофель, виноград; говядина,
молочные продукты; рыбная. Самыми важными
экспортными товарами являются оборудование для
транспорта и транспорта, авиация, пластмассы,
химикаты, фармацевтическая продукция,, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и оборудование, транспортные средства,
нефть, авиация, пластмассы, химикаты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Германия
19,3%, Бельгия 10,6%, Нидерланды 7,9%, Италия 7,8%,



Испания 7%, США 5,8%, Китай 5,1%, Великобритания
4,2% (2016 год) ). Насколько богатым является Франция
и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$43,600 (2017 оценка). Это означает, что люди здесь в
среднем богаты. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 14% (2013
оценка).

Карта Франция
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Французская Полинезия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Французская Полинезия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Французская Полинезия. Но давайте начнем с

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


флага страны Французская Полинезия здесь:
 

Французская Полинезия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Французская

Полинезия? Начнем с этого: В XIX веке французы
присоединились к различным полинезийским
островным группам. В сентябре 1995 года Франция
возбудила массовые протесты, возобновив ядерные
испытания на атолле Муруроа после трехлетнего
моратория. Испытания были остановлены в январе
1996 года. В последние годы автономия Французской
Полинезии значительно расширилась.

География - Французская Полинезия

Где на земном шаре Французская
Полинезия? Местонахождение этой страны Океания,
пять архипелагов (архипелаг Туамоту, Ильос Гамбьер,
Ильес Маркиз, Ильс Тубуай, Острова Общества) в
южной части Тихого океана примерно на полпути
между Южной Америкой и Австралией. Общая
площадь Французская Полинезия - 4,167 km2 (118 islands
and atolls; 67 are inhabited), из которых 3,827 km2 - земля.
Так что это довольно маленькая страна. Как мы можем



описать местность страны? Таким образом: смесь
прочных высоких островов и низких островов с
рифами. Самая низкая точка Французская Полинезия -
Тихого океана 0 м, самая высокая точка Мон-Ороэна
2,241 м. И климат тропическая, но умеренная.

Жители Французская Полинезия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Французская Полинезия. Число: 287,881 (7/2017
оценка). Таким образом, здесь не так много людей. Кто
живет здесь? Полинезийский 78%, Китайские 12%,
местные французы 6%, столичные французы 4%. Какие
языки в стране Французская Полинезия? французские
(официальные) 70%, полинезийцы (официальные)
28,2%, другие 1,8% (на 2012 год). И религии:
Протестанты 54%, католики 30%, другие 10%, нет
религии 6%. Сколько лет люди в среднем? 31.9 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 77.4 год. Где живут люди Французская
Полинезия? Здесь: большинство населения проживает
на островах Общества, одном из пяти архипелагов,
которые включают самый густонаселенный остров -
Таити - примерно 70% населения страны. Основными
городскими районами Французская Полинезия
являются: Папеэте (столица) 133 000 (2014 год) ).

Правительство и экономика Французская



Полинезия
Столица Французская Полинезия Папеэте

(расположен на Таити) и тип правительства
парламентской демократии (Ассамблея Французской
Полинезии); заграничный коллектив Франции. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 5
административных подразделений (административные
подразделения подразделений, единственное -
подразделение административное): Iles Australes
(Острова Австралии), Иль-дю-Вент (Наветренные
острова), Марки Iles (Маркизас Острова), Иль-Су-ле-
Вент (Подветренные острова), Илес Туамоту-Гамбьер;
примечание - Подветренные острова и Наветренные
острова вместе составляют Острова Общества (Илес-
де-ла-Сосьете). Что касается экономики Французская
Полинезия, то важными промышленными продуктами
являются туризм, жемчуг, сельскохозяйственная
переработка, ремесла, фосфаты. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
кокосовые орехи, ваниль, овощи, фрукты, кофе;
домашняя птица, говядина, молочные продукты; рыба.
Самыми важными экспортными товарами являются
культивированный жемчуг, кокосовые продукты,
перламутр, ваниль, мясо акулы, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Япония 22,2%,
Гонконг 21,7%, Кыргызстан 16,8%, Франция 13,3%
США 12,6% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются топлива, продукты



питания, машины и оборудование, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Франция 28,5%,
Южная Корея 10,7%, США 9%, NZ 7,8%, Китай 7,2%,
Сингапур 5,9% (2016 год). Насколько богатым является
Французская Полинезия и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $17,000 (2015 оценка). Это
неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 19.7% (2009
оценка).

Карта Французская Полинезия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Габон

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Габон. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Габон. Но
давайте начнем с флага страны Габон здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Габон - Обзор:
Что вы должны знать о стране Габон? Начнем с

этого: Вслед за независимостью от Франции в 1960 году
Эль-Хадж Омар Бонго Ондымба - один из самых
длинных правящих глав государств в мире -
доминировал на политической арене в стране на
протяжении четырех десятилетий (1967-2009 годы).
Президент Бонго представил номинальную
многопартийную систему и новую конституцию в
начале 1990-х годов. Однако утверждения о
мошенничестве на выборах в ходе местных выборов в
декабре 2002 года и президентских выборах 2005 года
выявили слабые стороны официальных политических
структур в Габоне. После смерти президента Бонго в
2009 году новые выборы привели к власти его сына
Али Бонго Ондимба. Несмотря на ограниченные
политические условия, небольшое население Габона,
богатые природные ресурсы и значительная
иностранная поддержка помогли сделать его одной из
наиболее стабильных африканских стран. Неожиданное
возражение оппозиционного Августа 2016 года
президента Али Бонго Ондмбы вызвало
беспрецедентные протесты оппозиции, которые
привели к сжиганию здания парламента. Выборы
оспаривались оппозицией после того, как



международные фальсификации результатов были
отмечены международными наблюдателями за
выборами. Конституционный суд Габона рассмотрел
результаты выборов, но вынес решение в пользу
президента Бонго, отстаивая свою победу и продлевая
свой мандат до 2023 года.

География - Габон

Где на земном шаре Габон?
Местонахождение этой страны Центральная Африка,
граничащая с Атлантическим океаном на экваторе,
между Республикой Конго и Экваториальной Гвинеей.
Общая площадь Габон - 267,667 km2, из которых
257,667 km2 - земля. Так что это довольно большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: узкая прибрежная равнина; холмистый
интерьер; саванна на востоке и юге. Самая низкая точка
Габон - Атлантический океан 0 м, самая высокая точка
Мон-Ибаундзи 1,575 м. И климат Тропический; всегда
горячая, влажная.

Жители Габон
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране



Габон. Число: 1,772,255. Таким образом, здесь не так
много людей. Кто живет здесь? Племена банту, в том
числе четыре основных племенных группировки (Fang,
Bapounou, Nzebi, Obamba); другие африканцы и
европейцы, 154 000 человек, в том числе 10 700
французских и 11 000 человек с двойным
гражданством,. Какие языки в стране Габон?
французский (официальный), Fang, Myene, Nzebi,
Bapounou / Eschira,. И религии: римский католицизм
Банджаби 42,3%, протестантские 12,3%, другие
христианские 27,4%, мусульмане - 9,8% анимист 0,6%,
другие 0,5%, нет / нет ответа 7.1% (оценка 2012 года).
Сколько лет люди в среднем? 18.6 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 52.1 год. Где живут люди Габон? Здесь:
относительно небольшое население распространено в
карманах по всей стране; самый крупный городской
центр - столица Либревиля, расположенная вдоль
Атлантического побережья на северо-западе.
Основными городскими районами Габон являются:
Либревиля (столица) 707 000 (2015).

Правительство и экономика Габон
Столица Габон Либревиль и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 9 провинций;
Эстуайр, Haut-Ogooue, Moyen-Ogooue, Ngounie, Nyanga,



Ogooue-Ivindo, Ogooue-Lolo, Ogooue-Maritime, Woleu-
Ntem. Что касается экономики Габон, то важными
промышленными продуктами являются добыча и
переработка рыбы ; марганец, золото; химия,
судоремонт, продукты питания и напитки, текстиль,
лесоматериалы и фанера, цемент. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются какао,
кофе, сахар, пальмовое масло, каучук; крупный рогатый
скот; окуме (тропическая хвойная древесина);. Самыми
важными экспортными товарами являются сырая
нефть, древесина, марганец, уран, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 45,7%, Китай
14,6%, Южная Корея 6,6%, Ирландия 5,5%, Италия 5,1
% (2016). Наиболее важными импортными товарами
являются машины и оборудование, продукты питания,
химикаты, строительные материалы, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Франция -
24,7%, Бельгия - 14,7%, Китай - 12,8%, Австралия -
6,7% (2016 год). Насколько богатым является Габон и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$19,300 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 34.3% (2015
оценка).

Карта Габон
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истории Гамбия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Гамбия. Но
давайте начнем с флага страны Гамбия здесь:
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Гамбия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гамбия? Начнем с

этого: Гамбия получила независимость от
Великобритании в 1965 году. Географически окруженная
Сенегалом, в период с 1982 по 1989 год она
сформировала недолговечную Конфедерацию
Сенегабии. В 1991 году обе страны подписали договор
о дружбе и сотрудничестве, но с тех пор напряженность
вспыхнула с перерывами , В 1994 году Яхья Джамме
возглавил военный переворот, который сверг
президента и запретил политическую деятельность.
Новая конституция и президентские выборы в 1996
году, за которыми последовало парламентское
голосование в 1997 году, завершили номинальное
возвращение к гражданскому правлению. Джаммех был
избран президентом на всех последующих выборах, в
том числе совсем недавно в конце 2011 года. После 22
лет все более авторитарного правления президент
Джамме был побежден на свободных и справедливых
выборах в декабре 2016 года. Из-за плохого соблюдения
прав человека в Гамбии в Джамме, международные
партнеры по развитию дистанцировались и
существенно сократили помощь стране. Эти каналы
могут возобновиться при администрации президента

География - Гамбия



Где на земном шаре Гамбия?
Местонахождение этой страны Западная Африка,
граничащая с Северным Атлантическим океаном и
Сенегалом. Общая площадь Гамбия - 11,300 km2, из
которых 10,120 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: пойма реки Гамбия,
окруженная небольшими холмами. Самая низкая точка
Гамбия - Атлантический океан. 0 м., самая высокая
точка неназванный возвышенность. 53 м. Найдены. И
климат Тропический; жаркий сезон дождей (с июня по
ноябрь); прохладный, сухой сезон (с ноября по май).

Жители Гамбия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гамбия. Число: 2,051,363 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Мандика /
Яханка 34%, Фулани / Тукулур / Лоробо 22,4%, Волоф
12,6%, Джола / Каронинка 10,7%, Серахуле 6,6%, Серр
3,2%, Манджаго 2,1%, Бамбара 1%, Креоль / Аку
Марабут 0,7%, другие 0,9% , не-Гамбианский 5,2%, нет
ответа 0,6% (на 2013 год). Какие языки в стране



Гамбия? Английский (официальный), Мандинка,
Волоф, Фула, другие местные народные. И религии:
мусульмане 95,7%, христианские 4,2%, не 0,1%, без
ответа 0,1% (2013 год. ). Сколько лет люди в среднем?
21 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 65.1 год. Где живут люди
Гамбия? Здесь: поселения разбросаны по реке Гамбия;
крупнейшие общины, в том числе столица Банжула и
крупнейший в стране город Серекунда, находятся в
устье реки Гамбия вдоль Атлантического побережья.
Основными городскими районами Гамбия являются:
Банжул (столица) 504 000 (2015).

Правительство и экономика Гамбия
Столица Гамбия Banjul и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 5 регионов, 1 город
и 1 муниципалитет; Банжул, Центральная река,
Канафинг, Нижняя река, Северный берег, Верхняя река,
Западное побережье. Что касается экономики Гамбия,
то важными промышленными продуктами являются
арахис, рыба, шкуры, туризм, напитки, сбор
сельхозтехники, деревообработка, металлообработка,
одежда. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются рис, просо, сорго, арахиса, кукурузы, кунжута,
маниоки (маниока, тапиоки), пальмовых ядер; крупный
рогатый скот, овцы, козы,. Самыми важными



экспортными товарами являются продукты из арахиса,
рыба, хлопчатобумажная пряжа, ядра ладоней, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Мали 36,3%, Гвинея 24,5%, Сенегал 12,3%, Китай -
11,7%, Гвинея-Бисау - 5,8% (2016 год) -. Наиболее
важными импортными товарами являются
продовольствие, производство, топливо, техника и
транспортное оборудование, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Кот-д'Ивуар 13%,
Бразилия 12,3%, Китай 11%, Бельгия 8,6%, Индия 5,7%,
Испания 4,7%, Сенегал 4,6% (2016 год). Насколько
богатым является Гамбия и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $1,700 (2017 оценка). Это очень
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 48.4% (2010 оценка).

Карта Гамбия
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204


MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Грузия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Грузия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Грузия. Но
давайте начнем с флага страны Грузия здесь:
 

Грузия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Грузия? Начнем с

этого: В регионе нынешней Грузии были древние
королевства Колхида и Картли-Иберия. Область попала
под влияние римлян в первые века нашей эры, и
христианство стало государственной религией в 330-х
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годах. Доминирование персами, арабами и турками
сопровождалось грузинским золотым веком (11-13 вв.),
Которое было прервано монгольским нашествием в
1236 году. Впоследствии османская и персидская
империи соревновались за влияние в регионе. Грузия
была поглощена Российской Империей в XIX веке.
Независимая в течение трех лет (1918-1921) после
русской революции, она была насильственно включена
в СССР в 1921 году и обрела независимость, когда
Советский Союз распустился в 1991 году. Устранение
общественного недовольства по поводу необузданной
коррупции и неэффективных государственных услуг, а
затем попытка действующего правительства Грузии
манипулировать парламентскими выборами в ноябре
2003 года, вызвала массовые протесты, которые
привели к отставке президента Эдуарда Шеварднадзе с
1995 года. После этого народного движения, которое
стало известно как «революция роз» , «новые выборы в
начале 2004 года привели к власти Михаила
Саакашвили вместе с партией« Единое национальное
движение »(UNM). Прогресс в области рыночных
реформ и демократизации был сделан за годы
независимости, но этот прогресс был осложнен
российской помощью и поддержкой сепаратистских
регионов Абхазии и Южной Осетии. Периодические
вспышки напряженности и насилия завершилась
пятидневного конфликта с августа 2008 года между
Россией и Грузией, в том числе вторжение в



значительной части бесспорного грузинской
территории. Российские войска пообещали отойти от
самой оккупированной грузинской территории, но в
конце августа 2008 года Россия в одностороннем
порядке признала независимость Абхазии и Южной
Осетии, а российские вооруженные силы остались в
этих регионах. Неожиданное вступление миллиардера
миллиардера Бидзины Иванишвили в политику в
октябре 2011 года объединило разделенную оппозицию
в рамках своей коалиции «Грузинская мечта», которая
выиграла большинство мест на парламентских выборах
в октябре 2012 года и удалила МООН от власти.
Уступив поражение, Саакашвили назвал Иванишвили
премьер-министром и позволил грузинской мечте
создать новое правительство. Георгий Маргвелашвили
был избран президентом 17 ноября 2013 года, завершив
напряженный год разделения власти между
Саакашвили и Иванишвили. Иванишвили добровольно
ушел в отставку после президентской преемственности,
и законодательный орган Грузии 20 ноября 2013 года
подтвердил Ираклия Гарибашвили в качестве его
замены. Гарибашвили был заменен Георгием
Квирикашвили в декабре 2015 года. Квирикашвили
оставался премьер-министром после успеха грузинской
мечты на парламентских выборах в октябре 2016 года,
где партия получила конституционное большинство.
Эти изменения в руководстве представляют собой
уникальные примеры бывшего советского государства,



возникшего для проведения демократических и мирных
преобразований власти. Популярная и государственная
поддержка интеграции с Западом высока в Грузии.
Присоединение к ЕС и НАТО входит в число
важнейших внешнеполитических целей страны.
Квирикашвили оставался премьер-министром после
успеха грузинской мечты на парламентских выборах в
октябре 2016 года, где партия получила
конституционное большинство. Эти изменения в
руководстве представляют собой уникальные примеры
бывшего советского государства, возникшего для
проведения демократических и мирных
преобразований власти. Популярная и государственная
поддержка интеграции с Западом высока в Грузии.
Присоединение к ЕС и НАТО входит в число
важнейших внешнеполитических целей страны.
Квирикашвили оставался премьер-министром после
успеха грузинской мечты на парламентских выборах в
октябре 2016 года, где партия получила
конституционное большинство. Эти изменения в
руководстве представляют собой уникальные примеры
бывшего советского государства, возникшего для
проведения демократических и мирных
преобразований власти. Популярная и государственная
поддержка интеграции с Западом высока в Грузии.
Присоединение к ЕС и НАТО входит в число
важнейших внешнеполитических целей страны.

География - Грузия



Где на земном шаре Грузия?
Местонахождение этой страны Юго-Западная Азия,
граничащая с Черным морем, между Турцией и
Россией, с землей к северу от Кавказа, простирающейся
в Европу; примечание - Грузия рассматривает себя как
часть Европы; геополитически, его можно
классифицировать как находящийся в Европе, на
Ближнем Востоке или как. Общая площадь Грузия -
69,700 km2, из которых 69,700 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: значительной степени горное с
Большими Кавказскими горами на севере и Горами
Малого Кавказа на юге; Kolkhet'is Dablobi (Колхидская
низменность) открывается на Черное море на западе;
Бассейн реки Мтквари на востоке; плодородные почвы
в долинах рек долины и предгорья Колхидской
низменности. Самая низкая точка Грузия - Черное море
0 м, самая высокая точка Мта-шхара 5 193 м. И климат
теплый и приятный; Средиземное море на побережье
Черного моря в.

Жители Грузия



Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране
Грузия. Число: 4,926,330 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Грузинские
86,8%, азербайджанцы - 6,3%, армяне - 4,5%, другие
2,3% (включая российские, осетинские, езидские,
украинские, Греческий) (2014 г.). Какие языки в стране
Грузия? Грузинский (официальный) 87,6%,
азербайджанский 6,2%, армянский 3,9%, русский 1,2%,
другой 1%. И религии: православный (официальный)
83,4%, мусульманин 10,7%, армянский апостольский
2,9%, другой 1,2% Католик, Свидетель Иеговы, Езиди,
Протестант, Еврейский), не 0,5%, неуказанный / нет
ответа 1,2% (2014 год).. Сколько лет люди в среднем?
38.1 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 76.4 год. Где живут люди
Грузия? Здесь: расчет на 2017 год) поселение близко
относится к центральной долине с акцентом на столицу
Тбилиси на востоке; более мелкие городские
агломерации, расположенные на побережье Черного
моря, с Бат'уми, являющимся крупнейшим. Основными
городскими районами Грузия являются: Тбилиси
(столица), 1,147 млн. (2015).

Правительство и экономика Грузия
Столица Грузия Тбилиси и тип правительства

полупрезидентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 9 регионов



(мхареби, сингулярный - mkhare), 1 город (калаки) и 2
автономные республики (автомная республика,
сингулярная - автумская республика). Что касается
экономики Грузия, то важными промышленными
продуктами являются стали, станков, электроприборов,
горнодобывающей промышленности (марганец, медь,
золото), химические вещества, изделия из дерева, вино.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
цитрусовые, виноград, чай, фундук, овощи;
сельскохозяйственные животные. Самыми важными
экспортными товарами являются транспортные
средства, ферросплавы, удобрения, орехи, металлолом,
золото, медь руды, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются России 9.8 %, Турция 8,2%, Китай
8,1%, Болгария 7,3%, Азербайджан 7,3%, Армения
7,2%, Германия 4,1% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются топливо,
транспортные средства, машины и запчасти, зерно и
другие продукты, фармацевтические препараты, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Канада 18,6%, Турция 14% Россия 7%, Ирландия -
6,5%, Китай - 5,7%, Азербайджан - 5,1%, Германия -
4,4%, Украина - 4,3% (2016 год). Насколько богатым
является Грузия и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $10,600 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно



относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 9.2% (2010 оценка).

Карта Грузия
 

Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Германия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Германия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Германия. Но давайте начнем с флага страны
Германия здесь:
 

Германия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Германия? Начнем с

этого: Будучи крупнейшей экономикой Европы и второй
по численности населения (после России), Германия
является ключевым членом экономических,
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политических и оборонных организаций континента.
Европейская борьба за власть погрузила Германию в
две разрушительные мировые войны в первой
половине 20-го века и покинула страну,
оккупированную победоносными союзными
державами США, Великобритании, Франции и
Советского Союза в 1945 году. С наступлением
холодной войны , в 1949 году были образованы два
германских государства: Западная Федеративная
Республика Германия (ФРГ) и Восточногерманская
Демократическая Республика (ГДР). Демократическая
ФРГ закрепилась в ключевых западных экономических
и охранных организациях, ЕС, которая стала ЕС и
НАТО, тогда как коммунистическая ГДР находилась на
переднем крае возглавляемого СССР Варшавского
договора. Упадка СССР и окончание «холодной войны»
позволили воссоединению Германии в 1990 году. С тех
пор Германия потратила значительные средства на то,
чтобы довести восточную производительность и
заработную плату до западных стандартов. В январе
1999 года Германия и 10 других стран ЕС ввели единую
европейскую валюту обмена - евро.

География - Германия



Где на земном шаре Германия?
Местонахождение этой страны Центральная Европа,
граничащая с Балтийским морем и Северным морем,
между Нидерландами и Польшей, к югу от Дании.
Общая площадь Германия - 357,022 km2, из которых
348,672 km2 - земля. Так что это довольно большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: низменности на севере, возвышенности
в центре, Баварские Альпы на юге. Самая низкая точка
Германия - Нойендорф бей-Вильстер -3,5 м, самая
высокая точка Цугшпитце 2,963 м. И климат умеренного
и морского; прохладные, облачные, влажные зимы и
лето; восточные горные (пеновые) ветры.

Жители Германия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Германия. Число: 80,594,017 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Немецкий
91,5%, турецкий 2,4%, другой 6,1% (в основном
польские, итальянские, румынские, сирийские и



греческие). Какие языки в стране Германия? Немецкий
(официальный). И религии: Римско-католический 29%,
протестант 27%, мусульманин - 4,4%, православный -
1,9%, другие 1,7%, ни один или не члены
незарегистрированного религиозного группы 36% (на
2015 год). Сколько лет люди в среднем? 47.1 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 80.8 год. Где живут люди Германия?
Здесь: самая густонаселенная страна в Европе; довольно
равномерное распределение на всей территории
страны, причем городские районы привлекают более
крупные и более плотные группы населения, особенно
в далекой западной части промышленного государства
Северный Рейн-Вестфалия,. Основными городскими
районами Германия являются: Берлин (столица) - 3,563
млн .; Гамбург - 1,831 млн; Мюнхен - 1,438 млн; Кельн
1.037 млн. (2015).

Правительство и экономика Германия
Столица Германия Берлин и тип правительства

федеральная парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 16
государств (Лендер, особая - Земля); Баден-Вюртемберг,
Бавария (Бавария), Берлин, Бранденбург, Бремен,
Гамбург, Гессен (Гессен), Мекленбург-Передняя
Померания (Мекленбург-Передняя Померания), Нижняя
Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Северный Рейн-



Вестфалия, Рейнланд- Пфальц (Рейнланд-Пфальц),
Саар, Саксония (Саксония), Саксония-Ангальт
(Саксония-Ангальт), Шлезвиг-Гольштейн, Тюринген
(Тюрингия); примечание - Бавария, Саксония и
Тюринген называют себя свободными государствами
(Freistaaten, сингулярный - Freistaat), а Гамбург гордится
тем, что он является свободным и ганзейским городом
(Freie und Hansestadt). Что касается экономики Германия,
то важными промышленными продуктами являются
среди крупнейших в мире и наиболее технологически
развитых производителей железа, стали, угля, цемента,
химикатов, машин, транспортных средств, станков,
электроники, автомобилей, продуктов питания и
напитков, судостроения, текстиля. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
картофель, пшеница, ячмень, сахарная свекла, фрукты,
капуста; молочные продукты; крупный рогатый скот,
свиньи, домашняя птица. Самыми важными
экспортными товарами являются машины, химикаты,
компьютерные и электронные продукты,
электрооборудование, фармацевтические препараты,
металлы, транспортное оборудование, продукты
питания, текстильные изделия, резиновые и
пластмассовые изделия, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 8,9%, Франция
8,4%, Великобритания 7,1%, Нидерланды 6,5%, Китай
6,4% Италия 5,1%, Австрия 5%, Польша 4,5%,
Швейцария 4,2% (2016 год). Наиболее важными



импортными товарами являются оборудование,
оборудование для обработки данных, транспортные
средства, химикаты, нефть и газ, металлы,
электрооборудование, фармацевтика, продукты
питания, сельскохозяйственные продукты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются
Нидерланды 13,3%, Китай 7,3%, Франция 7,3%,
Бельгия 6,1%, Италия 5,5%, Польша 5,2%, Чехия
Республика 4.7%, США 4.6%, Швейцария 4.4%,
Австрия 4.4%, Великобритания 4.1% (2016 г.).
Насколько богатым является Германия и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $50,200 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 16.7% (2015 оценка).

Карта Германия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Гана

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гана. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Гана. Но
давайте начнем с флага страны Гана здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Гана - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гана? Начнем с этого:

Созданная в результате слияния британской колонии на
территории Голд-Кост и Тоголанда, Гана в 1957 году
стала первой страной, находящейся к югу от Сахары в
колониальной Африке, чтобы получить независимость.
Гана пережила серию переворотов до того, как
лейтенант Джерри Ролингс пришел к власти в 1981
году и запретил политические партии. После одобрения
новой конституции и восстановления многопартийной
политики в 1992 году Роулингс выиграл президентские
выборы в 1992 и 1996 годах, но в 2000 году ему не
разрешили баллотироваться на третий срок. Джон
Куфуор из оппозиционной Новой патриотической
партии (АЭС) преуспел в нем и был переизбран в 2004.
Джон Атта Миллс Национального демократического
конгресса выиграл президентские выборы 2008 года и
занял пост главы государства, но он умер в июле 2012
года и был конституционно преемником своего вице-
президента Джона Драмани Махамы, который
впоследствии выиграл президентские выборы в
декабре 2012 года. Однако в 2016 году Нана Аддо
Данква Акуфо-аддо АЭС проиграла Махаме, отметив в
третий раз, что президентство Ганы изменило партии с
момента возвращения к демократии.



География - Гана

Где на земном шаре Гана?
Местонахождение этой страны Западная Африка,
граничащая с Гвинейским заливом, между Кот-
д'Ивуаром и Того. Общая площадь Гана - 238,533 km2,
из которых 227,533 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном, низкие равнины с
рассеянным плато в юго-центральной области. Самая
низкая точка Гана - Атлантический океан 0 м., самая
высокая точка Гора Афаджато 885 м.. И климат
Тропический; теплый и сравнительно сухой на юго-
восточном побережье; жаркий и влажный на юго-
западе; горячие и сухие на севере, в.

Жители Гана
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гана. Число: 27,499,924. Так много людей здесь живут.
Кто живет здесь? Акан 47,5%, Моль-Дагбон 16,6%, Эве
13,9%, Га-Дангэ 7,4%, Гурма 5,7%, Гуань 3,7%, Груси
2,5%, Манде 1,1%, другие 1,4% (оценка 2010 года).
Какие языки в стране Гана? Асанте 16%, Ewe 14 %,



Fante 11,6%, Boron (Brong) 4,9%, Dagomba 4,4%, Dangme
4,2%, Dagarte (Дагаба) 3,9%, Kokomba 3,5%, Akyem
3,2%, Ga 3,1%, другие 31,2%. И религии: Кристиан
71,2% (пятидесятнический / харизматический 28,3%,
протестантские 18,4%, католики - 13,1%, другие 11,4%),
мусульмане - 17,6%, традиционные 5,2%, другие 0,8%,
нет 5,2% (оценка 2010 года). Сколько лет люди в
среднем? 21.1 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 67
год. Где живут люди Гана? Здесь: население
сосредоточено в южной половине страны, причем
самые высокие концентрации находятся на или около
Атлантического побережья. Основными городскими
районами Гана являются: Кумаси 2,599 млн; Аккра
(капитал) 2,277 млн (2015 год).

Правительство и экономика Гана
Столица Гана Аккра и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 регионов;
Ашанти, Бронг-Ахафо, Центральный, Восточный,
Большой Аккра, Северный, Верхний Восток, Верхний
Запад, Вольта, Запад. Что касается экономики Гана, то
важными промышленными продуктами являются
изделий, производство легких, производство
алюминия, производство продуктов питания, цемент,
строительство небольших коммерческих судов, нефть.



Важными сельскохозяйственными продуктами являются
какао, рис, маниока (маниока, тапиока), арахис,
кукуруза, орехи ши, бананы; производство литейных.
Самыми важными экспортными товарами являются
нефть, золото, какао, древесина, тунец, боксит,
алюминий, марганцевая руда, алмазы, продукты
садоводства, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Швейцария - 17,6%, Индия - 14,7%,
ОАЭ - 13,4%, Китай - 8,9%, Вьетнам - 5,2%,
Нидерланды - 4,2%, Буркина-Фасо - 4% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
капитальное оборудование, нефтепереработки,
продукты питания, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Китай 17,3%, Великобритания 9,7%,
США 7,7%, Бельгия 5,1%, Индия 4,6% (2016). Насколько
богатым является Гана и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $4,600 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 24.2% (2013 оценка).

Карта Гана
 



Мы настоятельно рекомендуем
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Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гибралтар. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Гибралтар. Но давайте начнем с флага страны
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Гибралтар здесь:
 

Гибралтар - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гибралтар? Начнем с

этого: Стратегически важно, Гибралтар был неохотно
передан Великобритании Испанией в Утрехтском
Договоре 1713 года; британский гарнизон был
официально объявлен колонией в 1830 году. На
референдуме, состоявшемся в 1967 году, гибралтарцы
проголосовали в подавляющем большинстве, чтобы
оставаться британской зависимостью. Последующее
предоставление автономии в 1969 году
Великобританией привело Испанию к закрытию
границы и разъединению всех линий связи. В период
между 1997 и 2002 годами Великобритания и Испания
провели серию переговоров о создании временного
совместного суверенитета над Гибралтаром. В ответ на
эти переговоры правительство Гибралтара созвало
референдум в конце 2002 года, в котором большинство
граждан проголосовало подавляющим большинством
против любого обмена суверенитетом с Испанией. С
конца 2004 года Испания, Великобритания и Гибралтар
провели трехсторонние переговоры с целью
совместного решения проблем, которые затрагивают
местное население, и продолжается работа над
соглашениями о сотрудничестве в таких областях, как



налогообложение и финансовые услуги; связь и
безопасность на море; политические, юридические и
таможенные услуги; защита окружающей среды; и
образовательные и визовые услуги. В 2007 году
вступила в силу новая неколониальная конституция, и
Европейский суд первой инстанции признал право
Гибралтара регулировать свой собственный налоговый
режим в декабре 2008 года. Великобритания сохраняет
за собой ответственность за оборону, внешние
отношения, внутреннюю безопасность и финансовую
стабильность. Испания и Великобритания продолжают
ломать территорию. В течение 2009 года спор о
требовании Гибралтара в отношении территориальных
вод, простирающихся на три мили, вызвал
периодические ненасильственные морские
столкновения между военно-морскими патрулями
Испании и Великобритании и в 2013 году, британцы
сообщили о рекордном количестве записей испанских
судов в водах, заявленных Гибралтаром после спора о
создании Гибралтара искусственного рифа в этих водах.
Испания возобновила свои требования относительно
возможного возвращения Гибралтара на контроль
Испании после того, как в июне 2016 года в
Великобритании проголосовало за выход из ЕС, но
Лондон отклонил какую-либо связь между
голосованием и его будущей приверженностью
Гибралтару. Европейская комиссия заявила, что
Великобритании необходимо будет заключить отдельное



двустороннее соглашение с Испанией, чтобы позволить
Гибралтару охватить более широкое соглашение
Великобритании о выходе из ЕС. но Лондон отклонил
любую связь между голосованием и его будущей
приверженностью Гибралтару. Европейская комиссия
заявила, что Великобритании необходимо будет
заключить отдельное двустороннее соглашение с
Испанией, чтобы позволить Гибралтару охватить более
широкое соглашение Великобритании о выходе из ЕС.
но Лондон отклонил любую связь между голосованием
и его будущей приверженностью Гибралтару.
Европейская комиссия заявила, что Великобритании
необходимо будет заключить отдельное двустороннее
соглашение с Испанией, чтобы позволить Гибралтару
охватить более широкое соглашение Великобритании о
выходе из ЕС.

География - Гибралтар

Где на земном шаре Гибралтар?
Местонахождение этой страны Юго-западная Европа,
граничащая с Гибралтарским проливом, соединяющая
Средиземное море и Северный Атлантический океан,
на южном побережье Испании. Общая площадь



Гибралтар - 6.5 km2, из которых 6.5 km2 - земля. Так что
это довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: узкая прибрежная
низменность граничит с Скалой Гибралты. Самая
низкая точка Гибралтар - Средиземное море 0 м, самая
высокая точка Скала Гибралтара 426 м. И климат
Средиземноморье с мягкой зимой и теплым летом.

Жители Гибралтар
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гибралтар. Число: 29,396 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Гибралтарский 79%, другие британские 13,2%,
испанский 2,1%, марокканские 1,6%, другие ЕС 2,4%,
другие 1,6% (2012 год .). Какие языки в стране
Гибралтар? Английский (используется в школах и для
официальных целей), испанский, итальянский,
португальский. И религии: Римская католическая 72,1%,
Англиканская церковь 7,7%, другие христианские 3,8%,
мусульмане 3,6%, евреи 2,4%, индуисты 2%, другие
1,1%, нет 7,1%, неуказанные 0,1% (на 2012 год).
Сколько лет люди в среднем? 34.7 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 79.6 год. Где живут люди Гибралтар? Здесь:
неизвестно. Основными городскими районами
Гибралтар являются: Гибралтар (столица) 29 000 (2014



год).
Правительство и экономика Гибралтар
Столица Гибралтар Гибралта и тип правительства

парламентская демократия (парламент);
самоуправляемая заморская территория
Великобритании. Давайте рассмотрим
административные подразделения - нет (заморская
территория Великобритании). Что касается экономики
Гибралтар, то важными промышленными продуктами
являются туризм, банковское дело и финансы,
судоремонт, табак. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются нет. Самыми важными
экспортными товарами являются (преимущественно
реэкспорт) нефть 51%, промышленные товары (2010 г.),
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
Испания 22,5%, Польша 16,7%, Нидерланды 15,1%,
Великобритания 9,9%, Бельгия 8,5%, Кот-д'Ивуар 5%,
Ливан 4,2% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются , промышленные
товары , продовольственные товары, а наиболее
важными партнерами по импорту являются США
22,3%, Индия 15,2%, Италия 11,2%, Испания 8,6%,
Нидерланды 7,2%, Великобритания 6,1%, Греция 5,3%,
Франция 4,3% (2016 год). Насколько богатым является
Гибралтар и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $61,700 (2014 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это



означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Гибралтар
 

Мы настоятельно рекомендуем
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Греция

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Греция. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Греция. Но
давайте начнем с флага страны Греция здесь:
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Греция - Обзор:
Что вы должны знать о стране Греция? Начнем с

этого: Греция достигла независимости от Османской
империи в 1830 году. Во второй половине XIX века и в
первой половине 20-го века она постепенно добавляла
соседние острова и территории, большинство из
которых составляло грекоязычное население. Во Второй
мировой войне Греция впервые была захвачена
Италией (1940), а затем оккупирована Германией (1941-
44); борьба продолжалась в затяжной гражданской
войне между сторонниками короля и других
антикоммунистических и коммунистических
повстанцев. После поражения последнего в 1949 году
Греция присоединилась к НАТО в 1952 году. В 1967 году
группа военных офицеров захватила власть, установив
военную диктатуру, которая приостановила многие
политические свободы и заставила короля бежать из
страны. В 1974 году после распада диктатуры
демократические выборы и референдум создали
парламентскую республику и отменили монархию. В
1981 году Греция присоединилась к ЕС (теперь ЕС); он
стал 12-м членом Европейского экономического и
валютного союза (ЭВС) в 2001 году. Греция пережила
тяжелый экономический кризис с конца 2009 года из-за
почти десятилетия хронических перерасходных и



структурных жесткостей. С 2010 года Греция заключила
три соглашения о спасении с Европейской комиссией,
Европейским центральным банком (ЕЦБ), МВФ и с
третьим, Европейским механизмом стабильности
(ESM). Правительство Греции согласилось на его
нынешнюю финансовую помощь в размере 96 млрд.
Долл. США в августе 2015 года, которая завершится в
августе 2018 года. Греция заключила три соглашения о
спасении с Европейской комиссией, Европейским
центральным банком (ЕЦБ), МВФ и третьим,
Европейским механизмом стабильности (ESM).
Правительство Греции согласилось на его нынешнюю
финансовую помощь в размере 96 млрд. Долл. США в
августе 2015 года, которая завершится в августе 2018
года. Греция заключила три соглашения о спасении с
Европейской комиссией, Европейским центральным
банком (ЕЦБ), МВФ и третьим, Европейским
механизмом стабильности (ESM). Правительство
Греции согласилось на его нынешнюю финансовую
помощь в размере 96 млрд. Долл. США в августе 2015
года, которая завершится в августе 2018 года.

География - Греция



Где на земном шаре Греция?
Местонахождение этой страны Южная Европа,
омывается Эгейским морем, Ионическое море и
Средиземное море, между Албанией и Турцией. Общая
площадь Греция - 131,957 km2, из которых 130,647 km2 -
земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: горное с
хребтами, простирающимися в море как полуострова
или цепи островов. Самая низкая точка Греция -
Средиземное море 0 м, самая высокая точка Гора
Олимп 2,917 м. И климат умеренный; мягкие, влажные
зимы; жаркое, сухое лето.

Жители Греция
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Греция. Число: 10,768,477 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? :
греческие 93%, другие (иностранные граждане) 7%
(перепись 2001 года). Какие языки в стране Греция?
Греческий (официальный) 99%, другой (включая
английский и французский) 1%. И религии: Греческий



православный (официальный) 98%, мусульманин 1,3%,
другие 0,7%. Сколько лет люди в среднем? 44.5 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 80.7 год. Где живут люди Греция?
Здесь: треть населения живет и вокруг столичных Афин;
остальная часть страны имеет умеренную плотность
населения, смешанную с крупными городскими
кластерами. Основными городскими районами Греция
являются: Афины (столица) 3.052 миллиона (2015).

Правительство и экономика Греция
Столица Греция Афины и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 13 регионов
(периферические, сингулярные - периферии) и 1
автономное монашеское государство (aftonomi monastiki
politeia); Агион Орос (Гора Афон), Анатолий Македония
Кай Тракки (Восточная Македония и Фракия), Аттика
(Аттика), Дютки Эллада (Западная Греция), Дитики
Македония (Западная Македония), Иония Нисия
(Ионические острова), Ипейрос (Эпир), Кентрики
Македония (Крит), Нотио-Айгайо (Южный Эгейский),
Пелопоннис (Пелопоннес), Стереа-Эллада
(Центральная Греция), Фессалия (Фессалия), Ворейо-
Айгайо (Северный Эгейский). Что касается экономики
Греция, то важными промышленными продуктами
являются , переработка продуктов питания и табачных



изделий, текстиль, химикаты, изделия из металла;
добыча, нефть. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются пшеница, кукуруза, ячмень,
сахарная свекла, оливки, помидоры, вино, табак,
картофель; торговля мясом, молочными продуктами.
Самыми важными экспортными товарами являются
продукты питания и напитки, промышленные товары,
нефтепродукты, химикаты, текстиль, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Италия
11,2%, Германия 7,7%, Кипр 6,4%, Турция 5,3%,
Болгарии 5,2%, США 4,3%, Великобритания 4,2% ,
Ливан 4,1% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются , транспортное
оборудование, топливо, химикаты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Германия
11,1%, Италия 8,8%, Китай 6,6%, Россия 6,4%,
Нидерланды 5,5%, Ирак 5,4%, Франция 4,4%, Южная
Корея 4,1% (2016 год). Насколько богатым является
Греция и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $27,800 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 36% (2014
оценка).

Карта Греция



 

Мы настоятельно рекомендуем
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Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гренландия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Гренландия. Но давайте начнем с флага страны
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Гренландия здесь:
 

Гренландия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гренландия? Начнем

с этого: Гренландия, крупнейший в мире остров,
составляет около 81% льда. Викинги дошли до острова
в 10 веке из Исландии; Датская колонизация началась в
18 веке, а Гренландия стала неотъемлемой частью
Датского королевства в 1953 году. Она присоединилась
к Европейскому сообществу (теперь ЕС) с Данией в
1973 году, но в 1985 году отказалась от участия в споре,
сосредоточенном на строгих квотах на рыбную ловлю.
Гренландия остается членом Ассоциации европейских
стран и территорий за рубежом. В 1979 году датским
парламентом Гренландия получила самоуправление;
закон вступил в силу в следующем году. Гренландия
проголосовала за повышение самоуправления в ноябре
2008 года и получила большую ответственность за
внутренние дела, когда в июне 2009 года был принят
закон о Гренландском самоуправлении. Дания, однако,

География - Гренландия



Где на земном шаре Гренландия?
Местонахождение этой страны Северная Северная
Америка, остров между Северным Ледовитым океаном
и Северо-Атлантическим океаном, к северо-востоку от
Канады. Общая площадь Гренландия - 2,166,086 km2, из
которых 2,166,086 km2 (410,449 km2 ice-free, 1,755,637
km2 ice-covered) - земля. Так что это очень большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: плоские до постепенно наклонного
ледяного покрова покрывают все, кроме узкого,
гористого, бесплодного, скалистого берега. Самая
низкая точка Гренландия - Атлантический океан 0 м.,
самая высокая точка Ганнбьорн Фельд 3,694 м.. И
климат до субарктики; прохладное лето, холодные
зимы,.

Жители Гренландия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гренландия. Число: 57,713 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Инуит 88%, датский и другие 12% (2010 г.). Какие языки



в стране Гренландия? Гренландский (восточный
инуиты) (официальный), датский (официальный),
английский. И религии: евангелический лютеран,
традиционные инуитовые духовные убеждения.
Сколько лет люди в среднем? 33.9 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 72.6 год. Где живут люди Гренландия? Здесь:
поселение сосредоточено на юго-западная береговая
линия, с ограниченными поселениями, разбросанными
вдоль оставшегося побережья; интерьер необитаемый.
Основными городскими районами Гренландия
являются: NUUK (столица) 17 000 (2014).

Правительство и экономика Гренландия
Столица Гренландия Нуук (Godthaab) и тип

правительства парламентская демократия (парламент
Гренландии или Инацисартут); часть Королевства
Дания. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 4 муниципалитета (kommuner, особая
kommune); Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. Что
касается экономики Гренландия, то важными
промышленными продуктами являются обработка рыбы
(главным образом креветки и черный палтус); золото,
цинк, анортозит и рубин; кустарники, шкуры и шкуры,
небольшие верфи. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются овцы, коровы, олени, рыба.
Самыми важными экспортными товарами являются



рыбы и рыбные продукты 91% (на 2015 г.), а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Дания
81,2%, Португалия 8,3% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машинное и
транспортное оборудование, промышленные товары,
продукты питания, нефтепродукты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Дания 72,2
%, Швеция 9,8% (2016 год). Насколько богатым является
Гренландия и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $37,600 (2015 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 16.2% (2015
оценка).

Карта Гренландия
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истории Гренада. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Гренада. Но
давайте начнем с флага страны Гренада здесь:
 

Гренада - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гренада? Начнем с

этого: Индейцы-карибы населяли Гренаду, когда
Христофор Колумб открыл остров в 1498 году, но
оставался неколонированным более ста лет. Французы
поселились в Гренаде в 17 веке, основали сахара и
импортировали большое количество африканских
рабов. Британия взяла остров в 1762 году и энергично
расширила производство сахара. В XIX веке какао в
конечном итоге превзошло сахар в качестве основного
экспортного урожая; в XX веке мускатный орех стал
ведущим экспортом. В 1967 году Великобритания
предоставила Гренаде автономию по своим
внутренним делам. Полная независимость была
достигнута в 1974 году, что сделало Гренаду одной из
самых маленьких независимых стран в Западном
полушарии. Гренада была захвачена марксистским
военным советом 19 октября 1983 года. Шесть дней
спустя на остров вторглись силы США и те из шести
других стран Карибского бассейна, который быстро
захватил зачинщиков и их сотни кубинских советников.
Свободные выборы были восстановлены в следующем



году и продолжались с тех пор.
География - Гренада

Где на земном шаре Гренада?
Местонахождение этой страны Карибский бассейн,
остров между Карибским морем и Атлантическим
океаном, к северу от Тринидада и Тобаго. Общая
площадь Гренада - 344 km2, из которых 344 km2 - земля.
Так что это довольно маленькая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом:
вулканического происхождения с центральными
горами. Самая низкая точка Гренада - Карибское море 0
м, самая высокая точка Гора Св. Екатерины 840 м. И
климат Тропический; закаленный северо-восточными
торговыми ветрами.

Жители Гренада
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гренада. Число: 111,724 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Африканский спуск 82,4%, смешанный 13,3%,
восточный индийский 2,2%, другие 1,3%, неуказанные
0,9% (на 2011 год).. Какие языки в стране Гренада?
Английский (официальный), французский patois. И
религии: Протестант - 49,2% (включая
пятидесятнический 17,2%, адвентист седьмого дня -



13,2%, англичанин - 8,5%, баптистский 3,2%, церковь
Бога 2,4%, евангелическая 1,9%, методистская 1,6%,
другие 1,2%), католики - 36%, Свидетели Иеговы 1.2 %,
Rastafarian 1,2%, другие 5,5%, нет 5,7%, неуказанные
1,3% (оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем?
31.5 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 74.5 год. Где живут люди
Гренада? Здесь: примерно треть населения находится в
столице Св. Георгия; население острова сосредоточено
вдоль побережья. Основными городскими районами
Гренада являются: Сент-Джордж (столица) 38 000 (2014
год).

Правительство и экономика Гренада
Столица Гренада Сент-Джордж и тип

правительства парламентская демократия (парламент);
Регион Содружества. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 6 приходов и 1
зависимость; Carriacou и Petite Martinique, Сент-Эндрю,
Сент-Дэвид, Сент-Джордж, Сент-Джон, Сент-Марк,
Сент-Патрик. Что касается экономики Гренада, то
важными промышленными продуктами являются
продукты питания и напитки, текстиль, легкая сборка,
туризм, строительство. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются бананы,
какао, мускатный орех, булава, цитрусовые, авокадо,
корнеплоды, сахарный тростник, кукуруза, овощи,.



Самыми важными экспортными товарами являются
мускатный орех, бананы, какао, фрукты и овощи,
одежда, булава, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются США 28,4%, Япония 11%, Доминика
7,9%, Сент-Люсия 7,6%, Нидерланды 5,2%, Барбадос
4,9%, Сент-Китс и Невис 4,8% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются еда,
промышленные товары, машины, химикаты, топливо, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
США 32,7%, Тринидад и Тобаго 23,5%, Китай 6%,
Япония 4,6% (2016 год). Насколько богатым является
Гренада и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $14,700 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 38% (2008 оценка).

Карта Гренада
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Гуам

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гуам. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Гуам. Но
давайте начнем с флага страны Гуам здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Гуам - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гуам? Начнем с этого:

Испания уступила Гуама США в 1898 году. Захваченный
японцами в 1941 году, он был повторно захвачен США
три года спустя. Военные объекты на острове являются
одними из наиболее стратегически важных
американских баз в Тихом океане.

География - Гуам

Где на земном шаре Гуам?
Местонахождение этой страны Океания, остров в
северной части Тихого океана, примерно три четверти
пути от Гавайских островов до Филиппин. Общая
площадь Гуам - 544 km2, из которых 544 km2 - земля. Так
что это довольно маленькая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом:
вулканическое происхождение, окруженное
коралловыми рифами; относительно плоское
коралловое известняковое плато (источник самой
пресной воды), с крутыми прибрежными скалами и
узкими прибрежными равнинами на севере, низкими
холмами в центре, горами в южной. Самая низкая точка
Гуам - части Тихого океана 0 м., самая высокая точка



Гора Ламлам 406 м. И климат тропических морских;
обычно теплые и влажные, умеренные северо-
восточными пассатами; сухой сезон (с января по июнь),
сезон дождей (с июля по декабрь); небольшое сезонное
изменение температуры.

Жители Гуам
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гуам. Число: 167,358 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Чаморро
37,3%, филиппинские 26,3%, белые 7,1%, чуйцы 7%,
корейские 2,2%, другие жители островов Тихого океана
2%, другие азиатские 2%, китайские 1,6%, Палау 1,6 %,
Японский 1,5%, Pohnpeian 1,4%, смешанный 9,4%,
другие 0,6% (оценка 2010 г.). Какие языки в стране
Гуам? Английский 43,6%, филиппинские 21,2%,
чаморро 17,8%, другие тихоокеанские островные языки
10%, азиатские языки 6,3%, другие 1,1% (оценка 2010
года). И религии: Римско-католическая 85%, остальные
15% (1999 год). Сколько лет люди в среднем? 29 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 76 год. Где живут люди
Гуам? Здесь: На острове нет крупных городов, хотя
крупные деревни (муниципалитеты) привлекают
большую часть населения; крупнейшим из них является
Дедедо. Основными городскими районами Гуам



являются: Хагатна (столица) 143 000 (2014 год).
Правительство и экономика Гуам
Столица Гуам Хагатна (Агана) и тип правительства

президентской демократии; самоуправляемая
некорпоративная территория США. Давайте
рассмотрим административные подразделения - нет
(территория США). Что касается экономики Гуам, то
важными промышленными продуктами являются
национальная оборона говядины , туризм,
строительство, перевалка, бетонные изделия,
полиграфия и издательская деятельность, пищевая
промышленность, текстиль. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются фрукты,
копра, овощи; яйца, свинина, птица,. Самыми важными
экспортными товарами являются перевалки
нефтепродуктов, строительных материалов, рыбы,
продуктов питания и напитков, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Палау 20,3%, Япония
5,1% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются нефть и нефтепродукты, продукты
питания, промышленные товары, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Сингапур 32,1%,
Япония 30,6%, Южная Корея 8,4%, Гонконг 8,1% (2016
год). Насколько богатым является Гуам и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $30,500 (2013
оценка). Это означает, что уровень жизни здесь хорош.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт



на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 23% (2001 оценка).

Карта Гуам
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Гватемала

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гватемала. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


карта - Гватемала. Но давайте начнем с флага страны
Гватемала здесь:
 

Гватемала - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гватемала? Начнем с

этого: Цивилизация майя процветала в Гватемале и
прилегающих регионах в течение первого тысячелетия
нашей эры. Спустя почти три столетия, как испанская
колония, Гватемала одержала независимость в 1821
году. Во второй половине 20-го века она испытала
множество военных и гражданских правительств,
поскольку а также 36-летняя партизанская война. В
1996 году правительство подписало мирное
соглашение, формально прекратив внутренний
конфликт, в результате которого погибло более 200 000
человек, и по некоторым оценкам, около 1 миллиона
беженцев.

География - Гватемала

Где на земном шаре Гватемала?
Местонахождение этой страны Центральная Америка,
граничащая с Северным Тихим океаном, между
Сальвадором и Мексикой и граничащая с Гондурасским



заливом (Карибское море) между Гондурасом и
Белизом. Общая площадь Гватемала - 108,889 km2, из
которых 107,159 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: Две восточные и западные трендовые
горные цепи делят страну на три региона: горная
нагорья, тихоокеанское побережье к югу от гор и
обширная северная Пыненская низменность. Самая
низкая точка Гватемала - Тихий океан. 0 м., самая
высокая точка Волькан Таджумулько 4,220 м (самая
высокая точка в Центральной Америке ). И климат
тропический; жаркий, влажный в низинах; кулер в
высокогорьях.

Жители Гватемала
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гватемала. Число: 15,460,732 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
mestizo (смешанный индейско-испанский - на
испанском языке по имени Ладино) и европейский
60,1%, майя - 39,3% (K'iche 11,3%, Q'eqchi 7,6%,
Kaqchikel - 7,4%, мама - 5,5%, другие 7,5%), не майя ,
non-mestizo 0,15% (Xinca (коренные, не майя), Гарифуна
(смешанные Западная и Центральная Африка, Остров
Кари и Аравак)), другие 0,5% (2001 год). Какие языки в
стране Гватемала? Испанский (официальный) 68,9%,
языки майя 30,9 % (K'iche 8,7%, Q'eqchi 7%, мама 4,6%,
Kaqchikel 4,3%, другие 6,3%), другие 0,3% (включая



Xinca и Garifuna). И религии: Римско-католические,
протестантские, коренные верования майя. Сколько лет
люди в среднем? 22.1 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 72.6
год. Где живут люди Гватемала? Здесь: подавляющее
большинство населения проживает в южной половине
страны, особенно в горных районах; более половины
населения проживает в сельских районах. Основными
городскими районами Гватемала являются: Гватемала
CITY (столица) 2.918 миллионов (2015).

Правительство и экономика Гватемала
Столица Гватемала Город Гватемала и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 22
кафедры (департаменты, сингапурские - декаменто);
Альта Верапас, Бая Верапас, Чимальтенанго, Чикимула,
Эль Прогресо, Эскуинтла, Гватемала, Хюэутенанго,
Изабель, Джалапа, Ютияпа, Петен, Кецальтенанго,
Киче, Ретальхулеу, Сакатепекес, Сан-Маркос, Санта-
Роза, Солола, Сукитепекес, Тотоникапан, Закапа. Что
касается экономики Гватемала, то важными
промышленными продуктами являются сахар, текстиль
и одежда, мебель, химикаты, нефть, металлы, резина,
туризм. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются сахарный тростник, кукуруза, бананы, кофе,
фасоль, кардамон; крупный рогатый скот, овцы, свиньи,



куры. Самыми важными экспортными товарами
являются сахар, кофе, нефть, одежда, бананы, фрукты и
овощи, кардамон, продукция производства,
драгоценные камни и металлы, электроэнергия, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
США 34%, Сальвадор 11,5%, Гондурас - 7,1%,
Никарагуа - 6%, Коста Rica 4.5%, Мексика 4.3% (2016).
Наиболее важными импортными товарами являются
топливо, оборудование и транспортное оборудование,
строительные материалы, зерно, удобрения,
электричество, минеральные продукты, химические
продукты, пластмассы и изделия, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 38,1%, Мексика
11%, Китай 9,9%, Сальвадор 5%, Панама - 4,2% (2016
год). Насколько богатым является Гватемала и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $8,200 (2017
оценка). Это довольно мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 59.3% (2014
оценка).

Карта Гватемала
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Гвинея

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гвинея. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Гвинея. Но
давайте начнем с флага страны Гвинея здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Гвинея - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гвинея? Начнем с

этого: Гвинея находится на переломном этапе после
десятилетий авторитарного правления с момента
получения независимости от Франции в 1958 году. Секу
Туре управлял страной в качестве президента от
независимости до своей смерти в 1984 году. Лансана
Конте пришла к власти в 1984 году, когда военные
захватили правительство после того, как Туре смерть.
Генерал Конте организовал и выиграл президентские
выборы в 1993, 1998 и 2003 годах, хотя все опросы
были сфальсифицированы. После смерти Конте в
декабре 2008 года капитан Муса Дадис Камара
возглавил военный переворот, захватив власть и
приостановив конституцию. Его нежелание уступать
внутреннему и международному давлению уйти в
отставку привело к усилению политической
напряженности, которая достигла максимума в сентябре
2009 года, когда президентские стражи открыли огонь
по митингу оппозиции, в результате которого погибли
более 150 человек. В начале декабря 2009 года, Камара
был ранен в результате покушения и сослан в Буркина-
Фасо. Переходное правительство во главе с генералом
Секубой Конате проложило путь для перехода Гвинеи к
молодой демократии. Страна провела свои первые



свободные и конкурсные демократические
президентские и законодательные выборы в 2010 и
2013 годах соответственно, а в октябре 2015 года
провела второй президентский срок подряд. Альфа
Конде была переизбрана на второй пятилетний срок в
качестве президента в 2015 году, а Национальная
ассамблея была усажена в январе 2014 года. Первый
кабинет Конде - первое гражданское правительство в
Гвинее. В августе и сентябре 2016 года в стране
состоялся успешный политический диалог, в котором
собралось правительство и оппозиция для
урегулирования давней напряженности. Секуба Конате
проложил путь для перехода Гвинеи к молодой
демократии. Страна провела свои первые свободные и
конкурсные демократические президентские и
законодательные выборы в 2010 и 2013 годах
соответственно, а в октябре 2015 года провела второй
президентский срок подряд. Альфа Конде была
переизбрана на второй пятилетний срок в качестве
президента в 2015 году, а Национальная ассамблея была
усажена в январе 2014 года. Первый кабинет Конде -
первое гражданское правительство в Гвинее. В августе
и сентябре 2016 года в стране состоялся успешный
политический диалог, в котором собралось
правительство и оппозиция для урегулирования давней
напряженности. Секуба Конате проложил путь для
перехода Гвинеи к молодой демократии. Страна
провела свои первые свободные и конкурсные



демократические президентские и законодательные
выборы в 2010 и 2013 годах соответственно, а в октябре
2015 года провела второй президентский срок подряд.
Альфа Конде была переизбрана на второй пятилетний
срок в качестве президента в 2015 году, а Национальная
ассамблея была усажена в январе 2014 года. Первый
кабинет Конде - первое гражданское правительство в
Гвинее. В августе и сентябре 2016 года в стране
состоялся успешный политический диалог, в котором
собралось правительство и оппозиция для
урегулирования давней напряженности. а в октябре
2015 года состоялись очередные президентские
выборы. Альфа Конде была переизбрана на второй
пятилетний срок в качестве президента в 2015 году, а
Национальная ассамблея была усажена в январе 2014
года. Первый кабинет Конде - первое гражданское
правительство в Гвинее. В августе и сентябре 2016 года
в стране состоялся успешный политический диалог, в
котором собралось правительство и оппозиция для
урегулирования давней напряженности. а в октябре
2015 года состоялись очередные президентские
выборы. Альфа Конде была переизбрана на второй
пятилетний срок в качестве президента в 2015 году, а
Национальная ассамблея была усажена в январе 2014
года. Первый кабинет Конде - первое гражданское
правительство в Гвинее. В августе и сентябре 2016 года
в стране состоялся успешный политический диалог, в
котором собралось правительство и оппозиция для



урегулирования давней напряженности.
География - Гвинея

Где на земном шаре Гвинея?
Местонахождение этой страны Западная Африка,
граничащая с Северным Атлантическим океаном,
между Гвинеей-Бисау и Сьерра-Леоне. Общая площадь
Гвинея - 245,857 km2, из которых 245,717 km2 - земля.
Так что это довольно большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: целом
плоской прибрежной равнине, холмистой до горной
среды. Самая низкая точка Гвинея - Атлантический
океан 0 м, самая высокая точка Мон Нимба 1,752 м. И
климат как правило, жаркий и влажный; сезон дождей с
муссонным типом (с июня по ноябрь) с юго-западными
ветрами; сухой сезон (с декабря по май) с северо-
восточными ветрами артефакта в.

Жители Гвинея
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гвинея. Число: 12,413,867 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? Фулани
(Пеул) 32,1%, Малинке 29,8%, Сусу 19,8%, Герце 6,2%,



Кисси 4,7%, Тома 2,8%, другие / без ответа 4,6% (2012
год).. Какие языки в стране Гвинея? Французский
(официальный). И религии: мусульманин 86,2%,
христианский 9,7%, анимист / другой / нет 4.1% (2012
год). Сколько лет люди в среднем? 18.9 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 61 год. Где живут люди Гвинея? Здесь: районы с
наибольшей плотностью находятся на западе и юге;
внутренняя часть малонаселенная. Основными
городскими районами Гвинея являются: Конакри
(столица) 1,936 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Гвинея
Столица Гвинея Конакри и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 7
административных районов и 1 гувенорат; Boke,
Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labe, Mamou,
N'Zerekore. Что касается экономики Гвинея, то
важными промышленными продуктами являются
боксит тимбе , золото, алмазы, железная руда; легкое
производство, сельскохозяйственная переработка.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
рис, кофе, ананасы, манго, ядра ладоней, какао, маниока
(маниока, тапиока), бананы, картофель, сладкий
картофель; крупный рогатый скот, овцы, козы;. Самыми
важными экспортными товарами являются бокситы,



золото, алмазы, кофе, рыба, сельскохозяйственные
продукты, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Китай 24,6%, Гана 17,9%,
Швейцария 10,1%, ОАЭ 7,7%, Франция 5,2%, Испания
4,3%, Индия 4,1 % (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются нефтепродукты,
металлы, оборудование, транспортное оборудование,
текстиль, зерно и другие продукты питания, а наиболее
важными партнерами по импорту являются
Нидерланды 14,6%, Китай 13,5%, Индия 12,4%,
Бельгия 8,6%, Франция 6,9%, ОАЭ 5,4%, Сингапур
4,9% (2016 год). Насколько богатым является Гвинея и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$2,000 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 47% (2006
оценка).

Карта Гвинея
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Гвинея-Бисау

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гвинея-Бисау. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Гвинея-Бисау. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Гвинея-Бисау здесь:
 

Гвинея-Бисау - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гвинея-Бисау?

Начнем с этого: После обретения независимости от
Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила
значительные политические и военные потрясения. В
1980 году военный переворот установил авторитарного
генерала Жоао Бернардо «Нино» Виейру в качестве
президента. Несмотря на окончательный путь к
рыночной экономике и многопартийной системе,
режим Виейры характеризовался подавлением
политической оппозиции и очисткой политических
конкурентов. Несколько попыток государственного
переворота в 1980-х и начале 1990-х годов не смогли
его разблокировать. В 1994 году Виейра был избран
президентом на первых свободных, многопартийных
выборах в стране. Военный мятеж и в результате
гражданской войны в 1998 году в конечном итоге
привели к свержению Виейры в мае 1999 года. В
феврале 2000 года переходное правительство передало
власть лидеру оппозиции Кумбе ЯЛе после того, как он
был избран президентом в условиях прозрачного
голосования. В сентябре 2003 года, после трех лет
пребывания в должности, YALA был свергнут в
бескровном военном перевороте, а бизнесмен Энрике



РОСА был приведен к присяге в качестве временного
президента. В 2005 году бывший президент Виейра был
переизбран, пообещав продолжить экономическое
развитие и национальное примирение; он был убит в
марте 2009 года. Малам Бакай Санха был избран на
чрезвычайных выборах, состоявшихся в июне 2009
года, но он скончался в январе 2012 года от
долговременной болезни. Военный переворот в апреле
2012 года помешал проведению второго раунда
президентских выборов в Гвинее-Бисау - для
определения преемника Санхи. После посредничества
Экономического сообщества западноафриканских
государств гражданское переходное правительство
пришло к власти в 2012 году и оставалось до тех пор,
пока Хосе Марио ВАЗ не выиграл свободные и
справедливые выборы в 2014 году. Долгосрочный спор
между фракциями в правящей партии Паигг привел
правительство к политическому тупику; с августа 2015
года было пять премьер-министров.

География - Гвинея-Бисау

Где на земном шаре Гвинея-
Бисау? Местонахождение этой страны Западная



Африка, граничащая с Северным Атлантическим
океаном, между Гвинеей и Сенегалом. Общая площадь
Гвинея-Бисау - 36,125 km2, из которых 28,120 km2 -
земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: основном
низменную прибрежную равнину с глубоко вдавленной
эстуарной береговой линией, поднимающейся к
саванне на востоке; многочисленные прибрежные
острова, включая Аркипелаго Дос Бихагос, состоящий
из 18 основных островов и многих небольших
островков.. Самая низкая точка Гвинея-Бисау -
Атлантический океан. 0 м., самая высокая точка
неназванное возвышение в восточной части страны.
300 м.. И климат Тропический; обычно жаркий и
влажный; сезон дождей с муссонным типом (с июня по
ноябрь) с юго-западными ветрами; сухой сезон (с
декабря по май), когда северо-восточные ветры
впадают в.

Жители Гвинея-Бисау
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гвинея-Бисау. Число: 1,792,338 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Фулани 28,5%, Баланта - 22,5%, Мандинга - 14,7%,
Papel - 9,1%, Манджако - 8,3%, Бифада - 3,5%,
Манканха - 3,1%, Биджаго - 2,1 %, Felupe 1,7%,
Мансоанка 1,4%, Balanta Mane 1%, другие 1,8%, нет
2,2% (оценка 2008 года). Какие языки в стране Гвинея-



Бисау? Crioulo (lingua franca), португальский
(официальный, в основном используемый как второй
или третий язык), Pular (a Fula), Мандинго-. И религии:
мусульманин 45,1%, христианский 22,1%, анимист
14,9%, не 2%, неуказанный 15,9% (оценка за 2008 год).
Сколько лет люди в среднем? 20.1 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 51 год. Где живут люди Гвинея-Бисау? Здесь:
приблизительно пятая часть населения живет в столице
Бисау вдоль Атлантического побережья; остальная часть
распределена среди восьми других, главным образом
сельских районов,. Основными городскими районами
Гвинея-Бисау являются: Бисау (столица) 492 000 (2015).

Правительство и экономика Гвинея-Бисау
Столица Гвинея-Бисау Бисау и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 9 регионов (
регионы, сингулярные - regiao); Бафата, Биомбо, Бисау,
Болама / Биджагос, Качеу, Габу, Ойо, Кинара, Томбали.
Что касается экономики Гвинея-Бисау, то важными
промышленными продуктами являются переработка
сельскохозяйственной продукции, пиво, безалкогольные
напитки. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются рис, кукуруза, бобы, маниока (маниок,
тапиока), орехи кешью, арахис, ядра пальмовых
листьев, хлопок; древесины; рыба. Самыми важными



экспортными товарами являются рыба, креветки;
кешью, арахис, ядра ладоней, сырые и распиленные
люмбы, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Индия 64,6%, Вьетнам 9,4%, Беларусь 9,4%,
Нигерия 4,7% (2016). Наиболее важными импортными
товарами являются продовольствие, оборудование и
транспортное оборудование, нефтепродукты, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Португалия 44,2%, Сенегал 19,2%, Китай 7,2%
Пакистан - 6,7%, Нидерланды - 4,4% (2016 год).
Насколько богатым является Гвинея-Бисау и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $1,800 (2017
оценка). Это очень мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 67% (2015
оценка).

Карта Гвинея-Бисау
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Гайана

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гайана. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Гайана. Но
давайте начнем с флага страны Гайана здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Гайана - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гайана? Начнем с

этого: Первоначально голландская колония в 17 веке, к
1815 году Гайана стала британским владением. Отмена
рабства привела к расселению городских районов
бывшими рабами и ввозом заключенных в Индию слуг
из Индии для работы сахарных плантаций.
Получившийся этнокультурный разрыв сохранился и
привел к бурной политике. Гайана достигла
независимости от Великобритании в 1966 году, и с тех
пор она управлялась в основном правительствами,
ориентированными на социализм. В 1992 году Чедди
Джаган был избран президентом в том, что считается
первым свободным и справедливым в стране
избранием с момента обретения независимости. После
его смерти пять лет спустя его жена Джанет Джаган
стала президентом, но ушла в отставку в 1999 году из-за
плохого состояния здоровья. Ее преемник, Бхаррат
Джагдео, был избран в 2001 году и снова в 2006 году.

География - Гайана



Где на земном шаре Гайана?
Местонахождение этой страны Северная Южная
Америка, граничащая с Северным Атлантическим
океаном, между Суринам и Венесуэлой. Общая площадь
Гайана - 214,969 km2, из которых 196,849 km2 - земля.
Так что это не большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: главным образом
катящиеся нагорья; низкая прибрежная равнина;
саванна на юге. Самая низкая точка Гайана -
Атлантический океан 0 м, самая высокая точка
Лаберинтос-дель-Норте на горе Рорайма 2,775 м. И
климат Тропический; жаркий, влажный, умеренный
северо-восточными пассатами; два сезона дождей (с
мая по август, с ноября по январь),.

Жители Гайана
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гайана. Число: 737,718. Таким образом, здесь не так
много людей. Кто живет здесь? Восточно-индийские
39,8%, черные (африканские) 29,3%, смешанные 19,9%,
америндские 10,5%, другие 0,5% (включая



португальский, китайский, белый) (на 2012 год). Какие
языки в стране Гайана? Английский (официальный),
гайанский креольский, индейские языки (включая
Карибский и Араваки), индийские языки (в том числе
Карибский хиндустани, диалект хинди), китайский
(2014 г.). И религии: Протестантские 34,8%
(пятидесятники 22,8%, адвентисты седьмого дня - 5,4%,
англичане - 5,2%, методисты - 1,4%), индуисты - 24,8%
Римская католическая 7,1%, мусульманин - 6,8%,
Свидетель Иеговы - 1,3%, Растафариан - 0,5%, другие
христианские - 20,8%, другие 0,9%, нет 3,1% (на 2012
год). Сколько лет люди в среднем? 26.2 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 68.6 год. Где живут люди Гайана? Здесь: население
сильно сосредоточено на северо-востоке в и вокруг
Джорджтауна с заметными концентрациями вдоль реки
Бербиц на востоке; остальная часть страны -
малонаселенная. Основными городскими районами
Гайана являются: Джорджтаун (столица) 124 000 (2014
год).

Правительство и экономика Гайана
Столица Гайана Джорджтаун и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 регионов;
Барима-Вайни, Куюни-Мазаруни, Демерара-Махаика,
Восточный Бербич-Коринтине, Острова Эссекибо-



Запад Демерара, Махаика-Бербиц, Помероун-Супенам,
Потаро-Сипаруни, Верхняя Демерара-Бербиц, Верхний
Такуту-Верхний Эссесибо. Что касается экономики
Гайана, то важными промышленными продуктами
являются боксит, сахар, рисовое фрезерование,
древесина, текстиль, золотодобыча. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сахарный
тростник, рис, пищевые масла; говядина, свинина,
птица; креветки, рыбный. Самыми важными
экспортными товарами являются сахар, золото, боксит,
глинозем, рис, креветки, меласса, ром, тембр, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Канада 30,6%, США 20,7%, Тринидад и Тобаго 11,4%
(2016). Наиболее важными импортными товарами
являются производит, машины, нефть, продукты
питания, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Тринидад и Тобаго 29%, США 27,5%, Китай
7,3%, Суринам 5,5% (2016 год). Насколько богатым
является Гайана и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $8,300 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 35% (2006 оценка).

Карта Гайана
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Республика Гаити

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Республика Гаити. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Республика Гаити. Но давайте начнем с флага

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


страны Республика Гаити здесь:
 

Республика Гаити - Обзор:
Что вы должны знать о стране Республика Гаити?

Начнем с этого: Местный Тайно, который населял
остров Эспаньола, когда он был обнаружен
Христофором Колумбом в 1492 году, был практически
уничтожен испанскими поселенцами в течение 25 лет.
В начале XVII века французы установили присутствие
на Эспаньоле. В 1697 году Испания уступила французам
западную треть острова, который впоследствии стал
Гаити. Французская колония, основанная на отраслях
лесного хозяйства и сахарного производства, стала
одной из самых богатых в Карибском бассейне, но
только благодаря интенсивному ввозу африканских
рабов и значительной экологической деградации. В
конце 18-го столетия почти полмиллиона рабов Гаити
восставали под Туссен-Л'Увертюром. После
продолжительной борьбы Гаити стала первой
постколониальной чернокожий страной в мире,
объявив о своей независимости в 1804 году. В
настоящее время беднейшая страна в Западном
полушарии, На протяжении большей части своей
истории Гаити испытала политическую
нестабильность. В январе 2010 года на Гаити
произошло огромное землетрясение магнитудой 7,0



баллов с эпицентром около 25 км (15 миль) к западу от
столицы Порт-о-Пренса. Оценки состоят в том, что
более 300 000 человек были убиты, а около 1,5
миллионов остались без крова. Землетрясение было
оценено как худшее в этом регионе за последние 200
лет. Президент Мишель Мартелли подал в отставку в
феврале 2016 года и был заменен временным
президентом Джоселерме Привертом. Президент
Жовелин Моиз выиграл выборы в ноябре 2016 года и
занял пост в феврале 2017 года. 5 миллионов остались
без крова. Землетрясение было оценено как худшее в
этом регионе за последние 200 лет. Президент Мишель
Мартелли подал в отставку в феврале 2016 года и был
заменен временным президентом Джоселерме
Привертом. Президент Жовелин Моиз выиграл выборы
в ноябре 2016 года и занял пост в феврале 2017 года. 5
миллионов остались без крова. Землетрясение было
оценено как худшее в этом регионе за последние 200
лет. Президент Мишель Мартелли подал в отставку в
феврале 2016 года и был заменен временным
президентом Джоселерме Привертом. Президент
Жовелин Моиз выиграл выборы в ноябре 2016 года и
занял пост в феврале 2017 года.

География - Республика Гаити

Где на земном шаре Республика



Гаити? Местонахождение этой страны Карибский
бассейн, западная часть острова Эспаньола, между
Карибским морем и Северо-Атлантическим океаном, к
западу от Доминиканской Республики. Общая площадь
Республика Гаити - 27,750 km2, из которых 27,560 km2 -
земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: основном
грубые и гористые. Самая низкая точка Республика
Гаити - Карибское море 0 м., самая высокая точка Чейн
де ла Селле 2,680 м. И климат Тропический;
полузасушливые, где горы на востоке обрывают
пассаты, в.

Жители Республика Гаити
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Республика Гаити. Число: 10,646,714. Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? черных
95%, мулат и белый 5%. Какие языки в стране
Республика Гаити? французский (официальный),
креольский (официальный). И религии: Римско-
католический (официальный) 54,7%, протестантский
28,5% (баптист 15,4%, пятидесятнический 7,9%,
адвентист 3%, методист 1,5%, другие 0,7%), вуду
(официальный) 2,1%, другие 4,6%, ни один 10,2%.
Сколько лет люди в среднем? 23 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?



Это: 64.2 год. Где живут люди Республика Гаити? Здесь:
справедливое равномерное распределение;
Наибольшие концентрации , расположенные вблизи
прибрежных районов. Основными городскими
районами Республика Гаити являются: Порт-о-Пренс
(капитала) 2440000 (2015).

Правительство и экономика Республика Гаити
Столица Республика Гаити Порт-о-Пренс и тип

правительства полупрезидентской республики. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 10
отделы (отделы, сингулярные департаменты); Artibonite,
Center, Grand'Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest,
Ouest, Sud, Sud-Est. Что касается экономики Республика
Гаити, то важными промышленными продуктами
являются текстиль, сахарная, мукомольная, цемент,
легкая сборка с использованием импортных
комплектующих. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются Кофе, манго, какао, сахарный
тростник, рис, кукуруза, сорго; дерево, vetive. Самыми
важными экспортными товарами являются одежды,
производства, масла, какао, манго, кофе в, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются США
80,8%, Доминиканская Республика 5,1% (2016).
Наиболее важными импортными товарами являются
еда, производство сырье, оборудование и транспортное
оборудование, топливо, сырье, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 19,3%, Китай
18,9%, Нидерландские Антильские острова 18,1%,



Индонезия 6,5%, Колумбия 4,8% (2016 год). Насколько
богатым является Республика Гаити и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $1,800 (2017 оценка).
Это очень мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 58.5% (2012
оценка).

Карта Республика Гаити
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Гондурас

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гондурас. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Гондурас. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Гондурас здесь:
 

Гондурас - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гондурас? Начнем с

этого: Будучи частью огромной империи Испании в
Новом Свете, Гондурас стал независимой страной в
1821 году. После двух с половиной десятилетий
главным образом военного правления в 1982 году к
власти пришло к власти свободно избранное
гражданское правительство. В 1980-е годы Гондурас
оказался убежищем для анти-сандинистские контрасты,
сражающиеся с марксистским правительством
Никарагуа и союзником сил Сальвадора, борющимися с
левыми партизанами. Страна была опустошена
ураганом Митч в 1998 году, в результате чего погибло
около 5600 человек и было нанесено около 2
миллиардов долларов. С тех пор экономика медленно
восстанавливается.

География - Гондурас

Где на земном шаре Гондурас?
Местонахождение этой страны Центральная Америка,
граничащая с Карибским морем, между Гватемалой и
Никарагуа и граничащая с заливом Фонсека (Северный



Тихий океан), между Сальвадором и Никарагуа. Общая
площадь Гондурас - 112,090 km2, из которых 111,890 km2

- земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: основном
горы в интерьере, узкие прибрежные равнины. Самая
низкая точка Гондурас - Карибское море 0 м, самая
высокая точка Серро Лас Минас 2,870 м. И климат
субтропические в низинах, умеренные в горах, в.

Жители Гондурас
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гондурас. Число: 9,038,741. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? метисы
(смешанная индейская и европейская) 90%,
американские 7%, черные 2%, белые 1%. Какие языки в
стране Гондурас? испанские (официальные), диалекты
индейцев. И религии: Католики 46%, протестанты -
41%, атеисты - 1%, другие 2%, не 9% (2014 год).
Сколько лет люди в среднем? 23 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 71.2 год. Где живут люди Гондурас? Здесь:
большинство жителей проживает в горной западной
половине страны; в отличие от других стран
Центральной Америки, Гондурас - единственный город
с городским населением, который распределяется
между двумя крупными центрами - столицей



Тегусигальпы и городом Сан-Педро-Сула; Долина Рио-
Улуа на севере - единственная густонаселенная
равнинная область. Основными городскими районами
Гондурас являются: Тегусигальпа (столица) 1,123 млн;
Сан Педро Сула 852 000 (2015).

Правительство и экономика Гондурас
Столица Гондурас Тегусигальпа и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 18
отделов (девальваты, сингулярные - декаменто);
Атлантида, Чолутека, Колон, Комайагуа, Копан, Кортес,
Эль-Параисо, Франсиско-Моразан, Грасиас-ди-Диос,
Интибука, Исла-де-ла-Баия, Ла-Пас, Лемпира,
Окотепеке, Оланчо, Санта-Барбара, Валле, Йоро. Что
касается экономики Гондурас, то важными
промышленными продуктами являются обработка
сахара восточных овощей , кофе, тканая и трикотажная
одежда, изделия из дерева, сигары. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются бананы,
кофе, цитрусовые, кукуруза, африканская пальма;
говядина; древесины; креветки, тилапия, омары, сахар,.
Самыми важными экспортными товарами являются
кофе, одежда, кофе, креветки, автомобильные жгуты,
сигары, бананы, золото, пальмовое масло, фрукты,
омары, лумбы, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются США - 36,7%, Германия - 10,7%,
Сальвадор - 8,6%, Гватемала - 6,5%, Нидерланды -
5,4%, Никарагуа - 5,3% (2016 год). Наиболее важными



импортными товарами являются , оборудование и
транспорт, промышленное сырье, химические
продукты, топливо, продукты питания, а наиболее
важными партнерами по импорту являются США
32,8%, Китай 14,1 %, Гватемала - 8,9%, Мексика - 7,3%,
Сальвадор - 5,7% (2016 год). Насколько богатым
является Гондурас и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $5,500 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 29.6% (2014).

Карта Гондурас
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Гонконг

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Гонконг. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Гонконг. Но
давайте начнем с флага страны Гонконг здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Гонконг - Обзор:
Что вы должны знать о стране Гонконг? Начнем с

этого: Занятый Великобританией в 1841 году, Гонконг
был официально уступил Китаю в следующем году;
различные соседние земли были добавлены позже в 19
веке. В соответствии с соглашением, подписанным
Китаем и Великобританией 19 декабря 1984 года,
Гонконг стал Специальным административным
районом Гонконг Китайской Народной Республики 1
июля 1997 года. В этом соглашении Китай пообещал,
что в рамках своей «одной страны два системы ",
социалистическая экономическая система Китая не
будет навязываться Гонконгу и что Гонконг будет
пользоваться« высокой степенью автономии »по всем
вопросам, кроме иностранных и оборонных вопросов,
на последующие 50 лет.

География - Гонконг

Где на земном шаре Гонконг?
Местонахождение этой страны Восточная Азия,



граничащая с Южно-Китайским морем и Китаем.
Общая площадь Гонконг - 1,108 km2, из которых 1,073
km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
холмистый до горных с крутыми склонами;
низменности на севере. Самая низкая точка Гонконг -
Южно-Китайское море 0 м, самая высокая точка Тай. И
климат субтропический муссон; прохладный и
влажный зимой, жаркий и дождливый с весны до лета,
теплый и солнечный, осенью.

Жители Гонконг
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Гонконг. Число: 7,191,503 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Китайские 92%, филиппинцы 2,5%, индонезийские
2,1%, другие 3,4% (2016 год). Какие языки в стране
Гонконг? кантонский (официальный) 88,9%, английский
(официальный) 4,3%, мандаринский (официальный)
1,9%, другие китайские диалекты 3,1%, другие 1,9%
(2016 год). И религии: эклектическая смесь местных
религий 90%, христианская 10%. Сколько лет люди в
среднем? 44.4 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 83
год. Где живут люди Гонконг? Здесь: Население
довольно равномерно распределено. Основными



городскими районами Гонконг являются: Гонконг 7,26
млн. (2014 год).

Правительство и экономика Гонконг
Столица Гонконг неизвестно и тип правительства

президентская ограниченная демократия; особый
административный район Китайской Народной
Республики Китая. Давайте рассмотрим
административные подразделения - нет (особый
административный район Китайской Народной
Республики Китая). Что касается экономики Гонконг, то
важными промышленными продуктами являются
текстиль, одежда, туризм, банковское дело, доставка,
электроника, пластмассы, игрушки, часы, часы.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
свежие овощи и фрукты; домашняя птица, свинина;
рыба. Самыми важными экспортными товарами
являются электрические машины и приборы, текстиль,
одежда, обувь, часы, игрушки, пластмассы, драгоценные
камни, печатные материал, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 54,2%, США
9% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются сырье, полуфабрикаты,
потребительские товары, капитальные товары,
продукты питания, топливо (большинство
реэкспортировано), а наиболее важными партнерами
по импорту являются Китай 47,8%, Сингапур 6,5%,
Япония 6,2%, США 5,2%, Южная Корея 4,9% (2016
год). Насколько богатым является Гонконг и насколько



богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $61,000 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 19.6% (2012 оценка).

Карта Гонконг
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Венгрия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Венгрия. Включены избранные статистические

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


данные, обзорная карта и подробная карта - Венгрия.
Но давайте начнем с флага страны Венгрия здесь:
 

Венгрия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Венгрия? Начнем с

этого: Венгрия стала христианским царством в 1000
году нашей эры и на протяжении многих веков служила
оплотом против турецкой экспансии Османской
империи в Европе. Царство в конечном итоге стало
частью полиглот Австро-Венгерской империи, которая
рухнула во время Первой мировой войны. После
Второй мировой войны страна попала под власть
коммунистов. В 1956 году восстание и объявленный
уход из Варшавского договора были встречены
массовым военным вмешательством Москвы. Под
руководством Яноша Кадара в 1968 году Венгрия начала
либерализацию своей экономики, представив так
называемый «гуляш-коммунизм». В 1990 году Венгрия
провела свои первые многопартийные выборы и
начала свободную рыночную экономику. Он
присоединился к НАТО в 1999 году и ЕС пять лет
спустя.

География - Венгрия



Где на земном шаре Венгрия?
Местонахождение этой страны Центральная Европа,
северо-западнее Румынии. Общая площадь Венгрия -
93,028 km2, из которых 89,608 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном плоское до
каменистых равнин; холмы и невысокие горы на
словацком борде. Самая низкая точка Венгрия - Река
Тиса 78 м., самая высокая точка Кекес 1,014 м. И климат
умеренный; холодные, облачные, влажные зимы;
теплое лето в.

Жители Венгрия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Венгрия. Число: 9,850,845 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Венгерский 85,6%, Романи 3,2%, немецкий 1,9%,
другие 2,6%, неуказанные 14,1% (на 2011 год). Какие
языки в стране Венгрия? Венгерский (официальный)
99,6%, английский 16%, немецкий 11,2%, русский 1,6%,
румынский 1,3% , Французы 1,2%, другие 4,2%. И



религии: римско-католические 37,2%, кальвинистские
11,6%, лютеранские 2,2%, греко-католические 1,8%,
другие 1,9%, не 18,2%, неуказанные 27,2% (оценка 2011
года). Сколько лет люди в среднем? 42.3 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 76.1 год. Где живут люди Венгрия?
Здесь: довольно равномерное распределение по всей
стране, причем городские районы привлекают более
крупные и более плотные группы населения.
Основными городскими районами Венгрия являются:
Будапешт (столица) 1,714 млн. (2015).

Правительство и экономика Венгрия
Столица Венгрия Будапешт и тип правительства

парламентских республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 19 округов (megyek,
сингулярный - megye), 23 города с правами графства
(megyei jogu varosok, сингулярный - megyei jogu varos) и 1
столица (fovaros). Что касается экономики Венгрия, то
важными промышленными продуктами являются ,
металлургия, строительные материалы, обработанные
пищевые продукты, текстиль, химикаты (особенно
фармацевтические), автомобили. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
кукуруза, семена подсолнечника, картофель, сахарная
свекла; свиноводство, крупный рогатый скот, птица,
молочные продукты. Самыми важными экспортными



товарами являются машины и оборудование 53,4%,
другие производства 31,2%, пищевые продукты 8,4% ,
сырье 3,4%, топливо и электроэнергия 3,9% (на 2012
год), а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Германия 28,2%, Румыния 5,2%, Словакия
5%, Австрия 4,9%, Франция 4,8%, Италия 4,8%, Чехия
4,2%, Польша 4,2% (2016 год) ). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и
оборудование 45,4%, другие производители 34,3%,
топливо и электроэнергия 12,6%, пищевые продукты
5,3%, сырье 2,5% (2012 год), а наиболее важными
партнерами по импорту являются Германия - 26,3%,
Австрия - 6,4%, Китай - 6,3%, Польша - 5,5%, Словакия
- 5,3%, Нидерланды - 4,9%, Чехия - 4,9%, Франция -
4,8%, Италия - 4,8% (2016 год). Насколько богатым
является Венгрия и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $28,900 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 14.9% (2015
оценка).

Карта Венгрия
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Исландия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Исландия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Исландия. Но давайте начнем с флага страны
Исландия здесь:
 

Исландия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Исландия? Начнем с

этого: В Исламе, поселенном норвежскими и
кельтскими (шотландскими и ирландскими)
иммигрантами в конце IX и X веках н.э., Исландия

http://mapsguides.com/


имеет старейшее действующее законодательное
собрание в мире, Альтинге, основанное в 930 году. В
течение более 300 лет Исландия впоследствии
управлялась Норвегией и Данией , Fallout из вулкана
Аскья 1875 года опустошил исландскую экономику и
вызвал широко распространенный голод. В течение
следующей четверти века 20% населения острова
эмигрировали, в основном в Канаду и США. Дания
предоставляла ограниченное домашнее право в 1874
году и полную независимость в 1944 году. Во второй
половине 20-го века значительный экономический рост
был обусловлен, в основном, рыболовством.
Экономика значительно диверсифицировалась после
присоединения страны к Европейской экономической
зоне в 1994 году, но Исландия особенно сильно
пострадала от мирового финансового кризиса в
последующие годы. Экономика в настоящее время
находится на восходящей траектории, вызванной
главным образом бумом туризма и строительства.
Грамотность, долголетие и социальная сплоченность
являются первоклассными по мировым стандартам.

География - Исландия



Где на земном шаре Исландия?
Местонахождение этой страны Северная Европа,
остров между Гренландским морем и Северным
Атлантическим океаном, к северо-западу от
Соединенного Королевства. Общая площадь Исландия -
103,000 km2, из которых 100,250 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном плато, чередующееся
с горными вершинами, ледяными полями; побережье
глубоко вдавлено бухтами и фьордами. Самая низкая
точка Исландия - Атлантический океан 0 м., самая
высокая точка Хваннадальшнукур 2,110 м (на леднике
Ватнайокул).. И климат Умеренный; модерируется
Североатлантическим течением; мягкие, ветреные
зимы; влажное, прохладное лето, в.

Жители Исландия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Исландия. Число: 339,747 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
гомогенная смесь потомков норвежцев и кельтов 94%,



население иностранного происхождения 6%. Какие
языки в стране Исландия? исландский, английский,
скандинавские языки, широко распространенная
немецкая. И религии: евангелическая лютеранская
церковь Исландии (официальная) 69,9%, католическая
3,8%, Свободная церковь Рейкьявика 2,9%, Хафнарфьор
Свободная церковь 2%, Ассоциация Асатру 1.1%,
Независимая конгрегация 1%, другие религии 4%
(включая Цуист и Пятидесятничество), нет 6,1%, другие
или неуказанные 9,2% (2017 год). Сколько лет люди в
среднем? 36.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 83.1
год. Где живут люди Исландия? Здесь: Исландия почти
полностью городская с половиной населения,
расположенного в и вокруг столицы Рейкьявика;
меньшие кластеры в основном встречаются вдоль
побережья на севере и западе. Основными городскими
районами Исландия являются: Рейкьявик (столица) 184
000 (2014 год).

Правительство и экономика Исландия
Столица Исландия Рейкьявик и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 8 регионов;
Austurland, Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra,
Nordhurland Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir,
Vesturland. Что касается экономики Исландия, то



важными промышленными продуктами являются
туризм, переработка рыбы; выплавка алюминия;
геотермальная энергия, гидроэнергетика; медицинские /
фармацевтические продукты. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
картофель, морковь, зеленые овощи, помидоры, огурцы
; баранины, курицы, свинины, говядины, молочных
продуктов; рыбный. Самыми важными экспортными
товарами являются рыбы и рыбные продукты (42%),
алюминия (38%), сельскохозяйственной продукции,
лекарственной и медицинской продукции, ферро-
кремния (2015 г.), а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Нидерланды 25,4%, Великобритании
11,3%, Испании 10,5%, США 7,8%, Германии 7%,
Франции 6.7%, Норвегия 4.2% (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются машины и
оборудование, нефтепродукты, продукты питания,
текстиль, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Германия 10,1%, США 10%, Норвегия 9,1%,
Нидерланды 7,5%, Китай 7,4%, Дания 6,1%,
Великобритания 5,8% (2016 год). Насколько богатым
является Исландия и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $52,100 (2017 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное



число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Исландия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Индия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Индия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Индия. Но
давайте начнем с флага страны Индия здесь:
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Индия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Индия? Начнем с

этого: Цивилизация долины Инда, одна из старейших в
мире, процветала в течение 3-го и 2-го тысячелетий до
нашей эры и простиралась на северо-западную Индию.
Арийские племена с северо-запада проникли на
Индийский субконтинент около 1500 г. до н.э .; их
слияние с ранними дравидийскими жителями создало
классическую индийскую культуру. Империя Маурья IV
и III веков до н.э., которая достигла своего зенита при
Ашоке, объединила большую часть Южной Азии.
Золотой век, инициированный династией Гупты (4-6
веков нашей эры), видел расцвет индийской науки,
искусства и культуры. Ислам распространился на
субконтинент в течение 700 лет. В 10 и 11 веках турки и
афганцы вторглись в Индию и основали Делийский
султанат. В начале 16-го века император Бабур основал
династию Великих Моголов, которая управляла Индией
более трех веков. Европейские исследователи начали
устанавливать плацдармы в Индии в течение 16-го
века. К XIX веку Великобритания стала доминирующей
политической властью на субконтиненте. Британская
индийская армия играла жизненно важную роль в
обеих мировых войнах. Годы ненасильственного
сопротивления британскому правлению во главе с



Мохандасом Ганди и Джавахарлалом Неру в конечном
итоге привели к независимости Индии, которая была
предоставлена в 1947 году. Крупномасштабное
общинное насилие имело место до и после раздела
субконтинента на два отдельных государства - Индию и
Пакистан. Соседние страны сражались с тремя войнами
с момента обретения независимости, последняя из
которых была в 1971 году и привела к тому, что
Восточный Пакистан стал отдельной нацией
Бангладеш. Индия' что в том же году в Пакистане были
предприняты собственные испытания ядерного
оружия. В ноябре 2008 года террористы из Пакистана
провели серию скоординированных атак в Мумбаи,
финансовый капитал Индии. Несмотря на насущные
проблемы, такие как значительная перенаселенность,
ухудшение состояния окружающей среды, обширная
нищета и повсеместная коррупция, экономический рост
после начала экономических реформ в 1991 году и
массового молодого населения заставляют Индию стать
региональной и глобальной державой.

География - Индия

Где на земном шаре Индия?
Местонахождение этой страны Южная Азия,



граничащая с Аравийским морем и Бенгальским
заливом, между Бирмой и Пакистаном. Общая площадь
Индия - 3,287,263 km2, из которых 2,973,193 km2 -
земля. Так что это очень большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: равнине
(Плато Декан) на юге, плоской к каменистой равнине
вдоль Ганга, пустыни на западе, Гималаи на севере.
Самая низкая точка Индия - Индийский океан 0 м,
самая высокая точка Канченджанга 8 586 м. И климат
варьируется от тропического муссона на юге до
умеренного уровня на северной.

Жители Индия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Индия. Число: 1,281,935,911 (7/2017 оценка). Так что
это действительно огромное население. Кто живет
здесь? Индоарийский 72%, дравидийский 25%,
монголоидный и другие 3 % (2000). Какие языки в
стране Индия? хинди 41%, бенгальский 8,1%, телугу
7,2%, маратхи 7%, тамильский 5,9%, урду 5%,
Гуджарати 4,5%, Каннада 3,7%, малаялам 3,2%, Ория
3,2%, пенджаби 2,8%, ассамский 1,3 %, Maithili 1,2%,
другие 5,9%. И религии: индусы 79,8%, мусульмане
14,2%, христианские 2,3%, сикх 1,7%, другие и
неуказанные 2% (оценка 2011 года). Сколько лет люди в
среднем? 27.9 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их



продолжительность жизни (при рождении)? Это: 68.8
год. Где живут люди Индия? Здесь: с заметным
исключением пустынь на северо-западе, включая
пустыню Тар и горную бахрому на севере, очень
большая плотность населения существует на всей
территории страны; ядро населения находится на
севере вдоль берегов Ганга, с другими речными
долинами и южными прибрежными районами, также
имеющими большие концентрации населения..
Основными городскими районами Индия являются:
Нью-Дели (капитал) - 25,703 млн; Мумбаи - 21,043 млн;
Калькутта - 11,766 млн; Бангалор - 10,087 млн; Ченнай -
9,62 млн; Хайдерабад 8,944 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Индия
Столица Индия Нью-Дели и тип правительства

федеральная парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 29
штатов и 7 союзных территорий; Андаманские и
Никобарские острова, Андхра-Прадеш, Аруначал-
Прадеш, Ассам, Бихар, Чандигарх, Чхаттисгарх, Дадра и
Нагар Хавели, Даман и Диу, Дели, Гоа, Гуджарат,
Харьяна, Химачал-Прадеш, Джамму и Кашмир,
Джаркханд, Карнатака, Керала, Лакшадвип , Мадхья-
Прадеш, Махараштра, Манипур, Мегхалая, Мизорам,
Нагаленд, Одиша, Пудучерри, Пенджаб, Раджастхан,
Сикким, Тамил-Наду, Телангана, Трипура, Уттар-
Прадеш, Уттаракханд, Западная Бенгалия. Что касается
экономики Индия, то важными промышленными



продуктами являются текстиль, химикаты, пищевая
промышленность, сталь, транспортное оборудование,
цемент, горнодобывающая промышленность, нефть,
машиностроение, программное обеспечение,
фармацевтика. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются рис, пшеница, масличные семена,
хлопок, джут, чай, сахарный тростник, чечевица, лук,
картофель; молочные продукты, овец, коз, домашняя
птица; рыба. Самыми важными экспортными товарами
являются нефтепродукты, драгоценные камни,
транспортные средства, машины, железо и сталь,
химикаты, фармацевтические продукты, крупы , одежда,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
США 16%, ОАЭ 11,7%, Гонконг 5,1% (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются сырая
нефть, драгоценные камни, машины, химикаты,
удобрения, пластмассы, железо и сталь, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай 17%,
США 5,8%, ОАЭ 5,4%, Саудовская Аравия 5,2% ,
Швейцария - 4,2% (2016 год). Насколько богатым
является Индия и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $7,200 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 21.9% (2011 оценка).



Карта Индия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Индонезия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Индонезия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Индонезия. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Индонезия здесь:
 

Индонезия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Индонезия? Начнем с

этого: Голландцы начали колонизировать Индонезию в
начале 17 века; Япония оккупировала острова с 1942 по
1945 год. Индонезия объявила о своей независимости
незадолго до капитуляции Японии, но потребовала
четырехлетней жестокой борьбы, периодических
переговоров и посредничества ООН, прежде чем
Нидерланды согласились передать суверенитет в 1949
году. Период иногда неуправляемый парламентский
демократия закончилась в 1957 году, когда президент
Сукарно объявил военное положение и учредил
«Управляемую демократию». После неудачного
переворота в 1965 году предполагаемыми
коммунистическими сторонниками Сокарно
постепенно ослабел от власти. С 1967 по 1998 год
президент Сухарто управлял Индонезией своим
правительством «нового порядка». После того, как в
1998 году уличные протесты опрокинули Сухарто, в
1999 году состоялись свободные и справедливые
выборы в законодательные органы. Индонезия - третья
по численности населения демократия, крупнейшее в
мире архипелагическое государство и крупнейшая в
мире мусульманская страна. К числу текущих проблем



относятся: борьба с нищетой, улучшение образования,
предотвращение терроризма, укрепление демократии
после четырех десятилетий авторитаризма,
осуществление экономических и финансовых реформ,
пресечение коррупции, реформирование системы
уголовного правосудия, борьба с изменением климата и
борьба с инфекционными заболеваниями, региональное
значение. В 2005 году Индонезия достигла
исторического мирного соглашения с вооруженными
сепаратистами в Ачехе, что привело к демократическим
выборам в Ачехе в декабре 2006 года. Индонезия
продолжает сталкиваться с вооруженным
сопротивлением низкой интенсивности в Папуа
сепаратистским свободным Папуа-движением.
крупнейшей мусульманской страны. К числу текущих
проблем относятся: борьба с нищетой, улучшение
образования, предотвращение терроризма, укрепление
демократии после четырех десятилетий авторитаризма,
осуществление экономических и финансовых реформ,
пресечение коррупции, реформирование системы
уголовного правосудия, борьба с изменением климата и
борьба с инфекционными заболеваниями, региональное
значение. В 2005 году Индонезия достигла
исторического мирного соглашения с вооруженными
сепаратистами в Ачехе, что привело к демократическим
выборам в Ачехе в декабре 2006 года. Индонезия
продолжает сталкиваться с вооруженным
сопротивлением низкой интенсивности в Папуа



сепаратистским свободным Папуа-движением.
крупнейшей мусульманской страны. К числу текущих
проблем относятся: борьба с нищетой, улучшение
образования, предотвращение терроризма, укрепление
демократии после четырех десятилетий авторитаризма,
осуществление экономических и финансовых реформ,
пресечение коррупции, реформирование системы
уголовного правосудия, борьба с изменением климата и
борьба с инфекционными заболеваниями, региональное
значение. В 2005 году Индонезия достигла
исторического мирного соглашения с вооруженными
сепаратистами в Ачехе, что привело к демократическим
выборам в Ачехе в декабре 2006 года. Индонезия
продолжает сталкиваться с вооруженным
сопротивлением низкой интенсивности в Папуа
сепаратистским свободным Папуа-движением.
осуществление экономических и финансовых реформ,
пресечение коррупции, реформирование системы
уголовного правосудия, борьба с изменением климата и
борьба с инфекционными заболеваниями, особенно с
глобальным и региональным значением. В 2005 году
Индонезия достигла исторического мирного соглашения
с вооруженными сепаратистами в Ачехе, что привело к
демократическим выборам в Ачехе в декабре 2006 года.
Индонезия продолжает сталкиваться с вооруженным
сопротивлением низкой интенсивности в Папуа
сепаратистским свободным Папуа-движением.
осуществление экономических и финансовых реформ,



пресечение коррупции, реформирование системы
уголовного правосудия, борьба с изменением климата и
борьба с инфекционными заболеваниями, особенно с
глобальным и региональным значением. В 2005 году
Индонезия достигла исторического мирного соглашения
с вооруженными сепаратистами в Ачехе, что привело к
демократическим выборам в Ачехе в декабре 2006 года.
Индонезия продолжает сталкиваться с вооруженным
сопротивлением низкой интенсивности в Папуа
сепаратистским свободным Папуа-движением.

География - Индонезия

Где на земном шаре Индонезия?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Азия,
архипелаг между Индийским океаном и Тихим океаном.
Общая площадь Индонезия - 1,904,569 km2, из которых
1,811,569 km2 - земля. Так что это очень большая страна.
Как мы можем описать местность страны? Таким
образом: преимущественно прибрежные низменности;
большие острова имеют внутренние горы. Самая низкая
точка Индонезия - Индийский океан 0 м, самая высокая
точка Пунчак Джая 4,884 м. И климат тропический;
горячий, влажный; более умеренные в высокогорьях.



Жители Индонезия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Индонезия. Число: 260,580,739 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Яванские
40,1%, сундукине 15,5%, малайские 3,7%, Батак 3,6%,
Марусе 3%, Бетави 2,9%, Минангкабау 2,7% , Buginese
2%, Banjarese 1,7%, балийцы 1,7%, Acehnese 1,4%, Dayak
1,4%, Sasak 1,3%, китайский 1,2%, другие 15% (на 2010
г.). Какие языки в стране Индонезия? Bahasa Indonesia
(официальная модифицированная форма малайского ),
Английский, голландский, местные диалекты (из
которых наиболее широко распространены яванцы). И
религии: Мусульмане 87,2%, протестанты 7%, католики
2,9%, индуисты 1,7%, другие 0,9% (включая буддийские
и конфуцианские), неуказанные 0,4% (оценка 2010
года). Сколько лет люди в среднем? 30.2 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 73 год. Где живут люди Индонезия?
Здесь: большая концентрация на острове Java, которая
считается одним из самых густонаселенных мест на
земле; внешних островов (окружающих Яву и Бали),
Суматра содержит некоторые из наиболее значительных
кластеров, особенно на юге вблизи Селата Сунды и
вдоль северо-восточного побережья около Медана;



города Макасар (Сулавеси), Банджармасин
(Калимантан) также являются густонаселенной.
Основными городскими районами Индонезия
являются: Джакартой (столицей) 10,333 млн; Сурабая
2,853 млн; Бандунг - 2,544 млн; Медан - 2,204 млн;
Семаранг - 1,63 млн; Макассар 1,489 млн. (2015).

Правительство и экономика Индонезия
Столица Индонезия Джакарта и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 31 провинция
(провиннси-провинси, сингулярная провинция), 1
автономная провинция, 1 особый регион (даэрах-даэра
итимева, сингапурская дахара итимева) и 1
национальный столичный округ (даэра ххусус ибукота);
Алех, Бали, Бантен, Бенгкулу, Горонтало, Джакарта Рая,
Джамби, Ява Барат (Западная Ява), Ява-Тенга
(Центральная Ява), Ява Тимур (Восточная Ява),
Калимантан Барат (Западный Калимантан),
Калимантан Селатан (Южный Калимантан)
Калимантан-Тенга (Центральный Калимантан),
Калимантан Тимур (Восточный Калимантан),
Калимантан-Утара (Северный Калимантан), Кепулауан
Бангка-Белитунг (острова Банга-Белитунг), Кепулауан-
Риау (острова Риау), Лампунг, Малуку, Малуку-Утара
(Северный Малуку), Нуса Тенггара Барат (Западная
Нуса Тенггара), Нуса Тенггара Тимур (Восточный Нуса
Тенггара), Папуа, Папуа Барат (Западный Папуа), Риау,
Сулавеси Барат (Западный Сулавеси), Сулавеси



Селатан (Южный Сулавеси). Что касается экономики
Индонезия, то важными промышленными продуктами
являются нефть и природный газ, текстиль,
автомобильная промышленность, электроприборы,
одежда, обувь, горная промышленность, цемент,
медицинские инструменты и приборы, ремесла,
химические удобрения, фанера, резина, обработанные
продукты питания, ювелирные изделия и туризм.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
резина и аналогичные продукты, пальмовое масло,
птица, говядина, лесные продукты, креветки, какао,
кофе , лечебные травы, эфирное масло, рыбу и
аналогичные продукты, специи,. Самыми важными
экспортными товарами являются минеральное
топливо, животные или растительные жиры (включая
пальмовое масло), электрооборудование, каучук,
машины и детали механического оборудования, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Китай 11,6%, США 11,2%, Япония 11,1%, Сингапур
7,8%, Индия 7%, Малайзия 4,9%, Южная Корея 4,8%
(2016 год),. Наиболее важными импортными товарами
являются минеральные топлива, бойлеры, машины и
механические части, электрооборудование, железо и
сталь, пищевые продукты, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай - 22,9%,
Сингапур - 10,8%, Япония - 9,6%, Таиланд - 6,4%,
США - 5,4%, Малайзия - 5,4%, Южная Корея - 5% (2016
год). Насколько богатым является Индонезия и



насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$12,400 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 10.9% (2016
оценка).

Карта Индонезия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Иран

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Иран. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Иран. Но
давайте начнем с флага страны Иран здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Иран - Обзор:
Что вы должны знать о стране Иран? Начнем с

этого: Известный как Персия до 1935 года, Иран стал
исламской республикой в 1979 году после свержения
правящей монархии, а Шах Мохаммад Реза Пехлеви
был вынужден изгнать. Консервативные клерикальные
силы во главе с аятоллой Рухолла Хомейни создали
теократическую систему правления с окончательным
политическим авторитетом, предоставленным ученым
религиозным ученым, обычно называемым Верховным
лидером, который, согласно конституции, подотчетен
только Ассамблее экспертов (АОЭ) - народно
избранный 86-членский орган священнослужителей.
Отношения между США и Ираном стали
напряженными, когда группа иранских студентов
захватила посольство США в Тегеране в ноябре 1979
года и занимала заложников в посольствах до середины
января 1981 года. США отрезали дипломатические
отношения с Ираном в апреле 1980 года. В период
1980-88 годов , Иран боролся с кровавым,
нерешительная война с Ираком, которая в конечном
итоге расширилась в Персидский залив и привела к
столкновениям между ВМС США и иранскими
вооруженными силами. Иран был назначен
государственным спонсором терроризма для своей



деятельности в Ливане и в других частях мира и по-
прежнему подвергается экономическим санкциям США
и ООН и ЕС и контролю за экспортом из-за его
продолжающегося участия в терроризме и
озабоченности по поводу возможных военных аспектов
его ядерного программа. После избрания в 2000 году
реформатора Хойджата ол-Эслама Мохаммада Хатами в
качестве президента в 1997 году и реформистского
майоса (законодательного органа) в 2000 году была
инициирована кампания по содействию политической
реформе в ответ на массовое недовольство. Движение
барахталось как консервативные политики,
поддерживаемые Верховным лидером,
неизбирательными институтами власти, такими как
Совет стражей, а службы безопасности отменили и
заблокировали меры по реформированию,
одновременно усилив репрессии в сфере безопасности.
Начиная с общенациональных муниципальных выборов
в 2003 году и продолжая выборы в Майджлес в 2004
году, консерваторы восстановили контроль над
избранными правительственными учреждениями
Ирана, что привело к тому, что в августе 2005 года в
качестве президента был назначен сторонник жесткой
линии Махмуд Ахмади-неджад. Его противоречивые
перевыборы в июне 2009 года вызвали
общенациональные протесты в связи с обвинениями в
фальсификации выборов, но протесты были быстро
подавлены. Ухудшение экономических условий,



вызванное главным образом неправильным
управлением правительствами и международными
санкциями, вызвало по меньшей мере два крупных
экономических протеста в июле и октябре 2012 года, но
внутренняя ситуация в Иране оставалась стабильной.
Президент Ахмади-Неджад в том числе Верховный
лидер, ведет к консервативному противостоянию его
повестке дня на последний год своего президентства и
отчуждению его политических сторонников. В июне
2013 года иранцы избрали на пост президента
умеренного консервативного священника доктора
Хасана Ферейдуна Рухани. Он является давним
высокопоставленным членом режима, но дал обещания
реформировать общество и внешнюю политику Ирана.
Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, в
которых содержится призыв к Ирану приостановить
деятельность по обогащению и переработке урана и
выполнить его обязательства и обязанности МАГАТЭ, а
в июле 2015 года Иран и пять постоянных членов, плюс
Германия (P5 + 1) подписали Совместный
всеобъемлющий план действий (Jcpoa), в соответствии
с которым Иран согласился ограничить свою ядерную
программу в обмен на освобождение от санкций. Иран
провел выборы в 2016 году для AOE и Majles, в
результате чего AOE и Majles с контролируемым
контролем, которые многие иранцы считают более
благоприятными для администрации Рухани, чем
предыдущий, консервативный доминирующий орган.



Иран проведет президентские выборы в мае 2017 года.
В настоящее время Рухани выступает за второй срок.

География - Иран

Где на земном шаре Иран?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
граничащий с Оманским заливом, Персидским заливом
и Каспийским морем, между Ираком и Пакистаном.
Общая площадь Иран - 1,648,195 km2, из которых
1,531,595 km2 - земля. Так что это очень большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: , горный край; высокий, центральный
бассейн с пустынями, горы; небольшие, разрывные
равнины вдоль обоих берегов. Самая низкая точка Иран
- Каспийское море -28 м, самая высокая точка Ку-э-
Дамаван 5 655 м. И климат основном засушливые или
полузасушливые, субтропические по прибрежному
берегу Каспийского моря.

Жители Иран
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Иран. Число: 82,021,564 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых



густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Персидский,
азербайджанский, курдский, лурский , Балучское,
арабское, туркменское и тюркское племена. Какие языки
в стране Иран? Персидские (официальные),
азербайджанские тюркские и тюркские диалекты,
курдские, гилаки и мазандарани, лури, балочи,
арабские,. И религии: мусульманские (официальные)
99,4% (шииты 90-95%, сунниты 5-10% ), другие
(включая зороастрийские, еврейские и христианские)
0,3%, неуказанные 0,4% (оценка 2011 года). Сколько лет
люди в среднем? 30.3 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 74
год. Где живут люди Иран? Здесь: население
сосредоточено на севере, северо-западе и западе, что
отражает положение Загрос и Эльбурских гор;
обширные сухие районы в центральной и восточной
частях страны, вокруг пустынь Дашт-е-Кавир и Дашт-э-
Лут, имеют гораздо более низкую плотность населения
в. Основными городскими районами Иран являются:
Тегеране (столица) 8,432 млн; Мешхед - 3,014 млн;
Исфахан - 1,88 млн; Карадж - 1,807 млн; Шираз - 1,661
млн; Тебриз 1,572 млн. (2015).

Правительство и экономика Иран
Столица Иран Тегеран и тип правительства

теократическая республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 31 провинция



(отена, един.); Альборз, Ардебил, Азарбайджан-и-
Гарби (Западный Азербайджан), Азарбайджан-и-Шарки
(Восточный Азербайджан), Бушер, Чахар-Махал-ва
Бахтиари, Исфахан, Фарс, Гилан, Голестан, Хамадан,
Хормозган, Илам, Керман, Керманшах, Хорасан-е Йоуби
(Южный Хорасан), Хорасан-е Разави (Разави Хорасан),
Хорасан-э Шомали (Северный Хорасан), Хузестан,
Кохгилуйе ва Бойер Ахмад, Кордестан, Лорестан,
Маркази, Мазандаран, Казвин, Кум, Семнан, Систан ва
Балухстан, Тегеран , Йезд, Занджан. Что касается
экономики Иран, то важными промышленными
продуктами являются нефть, нефтепродукты, газ,
удобрения, каустическая сода, текстиль, цемент и другие
строительные материалы, пищевая (особенно очистка
сахара и растительного масла), черные и изготовление
цветных металлов, вооружение. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
рис, другие зерна, сахарная свекла, сахарный тростник,
фрукты, орехи, хлопок; молочные продукты, шерсть;
Cavia. Самыми важными экспортными товарами
являются нефти 80%, химические и нефтехимические
продукты, фрукты и орехи, ковры, цемент, руда, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Китай 30,1%, Индия 16,7%, Южная Корея 9,7%, Турция
9,5%, Япония 6,8% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются промышленные
товары, капитальные товары, продукты питания и
другие товары народного потребления, технические



услуги, а наиболее важными партнерами по импорту
являются ОАЭ 27,4%, Китай 13,2%, Турция 7,8%,
Южная Корея - 4,3%, Германия 4% (2016 год).
Насколько богатым является Иран и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $20,000 (2017 оценка).
Это неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 18.7% (2007
оценка).

Карта Иран
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Ирак - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ирак? Начнем с

этого: В бывшей части Османской империи Ирак был
оккупирован Соединенным Королевством в ходе
Первой мировой войны; в 1920 году он был объявлен
мандатом Лиги Наций под управлением
Великобритании. В течение следующих десятков лет
Ирак достиг своей независимости как королевства в
1932 году. В 1958 году была провозглашена
«республика», но на самом деле ряд сильных стран
правил страной до 2003 года. Последний был Саддам
Хусейн с 1979 по 2003 год. Территориальные споры с
Ираном привели к неубедительной и дорогостоящей
восьмилетней войне (1980-88). В августе 1990 года
Ирак захватил Кувейт, но был изгнан возглавляемыми
США коалиционными силами во время войны в
Персидском заливе в январе-феврале 1991 года. После
освобождения Кувейта Совет Безопасности ООН (СБ
ООН) потребовал от Ирака отказаться от всех видов
оружия массового уничтожения и долгосрочного
использования, и разрешить инспекционные проверки
ООН. Продолжающееся иракское несоблюдение
резолюций СБ ООН в течение 12 лет привело к
вторжению США в Ирак в марте 2003 года и к
свержению режима Саддама Хусейна. Силы США



оставались в Ираке в рамках мандата СБ ООН до 2009
года и в соответствии с двусторонним соглашением о
безопасности после этого, помогая обеспечивать
безопасность, обучать и наставлять иракские силы
безопасности. В октябре 2005 года иракцы утвердили
конституцию на национальном референдуме и в
соответствии с этим документом в декабре 2005 года
избрали Совет представителей 275 членов (КОР). КОР
одобрил большинство министров кабинета министров
в мае 2006 года, отметив переход к первой в Ираке
конституционное правительство почти через полвека.
Почти через девять лет после начала Второй войны в
Персидском заливе в Ираке военные операции США
закончились в середине декабря 2011 года. В январе
2009 года и апреле 2013 года, Ирак проводил выборы
для провинциальных советов во всех мухафазах, за
исключением трех, входящих в состав Регионального
правительства Курдистана и провинции Киркук. В
марте 2010 года в Ираке состоялись выборы в
законодательные органы страны - выбор 325
законодателей в расширенном КОР - и после девяти
месяцев тупиковой ситуации КОР одобрил новое
правительство в декабре 2010 года. В апреле 2014 года
Ирак провел выборы на национальном уровне и
расширил КОР до 328 законодателей. Премьер-министр
Нури аль-Малики отказался от своего предложения на
третий срок пребывания на посту, что позволило
новому премьер-министру Хайдару аль-Абади,



мусульманину из Шихии из Багдада, добиться
одобрения парламентом своего нового кабинета в
сентябре 2014 года. С 2014 года Ирак был вовлечен в
военной кампании против ИСИС по возвращению
территории, утраченной в западной и северной части
страны.

География - Ирак

Где на земном шаре Ирак?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
граничащий с Персидским заливом, между Ираном и
Кувейтом. Общая площадь Ирак - 438,317 km2, из
которых 437,367 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном широкие равнины;
засушливые болота вдоль иранской границы на юге с
большими затопленными районами; горы вдоль границ
с Ираном и Турцией. Самая низкая точка Ирак -
Персидский залив 0 м, самая высокая точка Чиха Дар
(курдский для «Черной палатки») 3,611 м. И климат
основном пустыни; мягкие, чтобы охладить зиму сухим,
жарким, безоблачным летом; северные горные районы
вдоль иранских и турецких границ испытывают



холодные зимы с иногда тяжелыми снегами, которые
тают ранней весной, что иногда вызывает обширные
наводнения в центральном и южном Ираке, в.

Жители Ирак
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ирак. Число: 39,192,111 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Арабские 75-80%,
курдские 15-20%, другие 5% (включая туркмен, езидов,
шабаков, какаи, бедуинов, цыган , Ассирийский,
черкесский, сабеянско-мандийский, персидский). Какие
языки в стране Ирак? арабский (официальный),
курдский (официальный), туркменский (турецкий
диалект), сирийский (неоарамейский) и армянский
языки являются официальными в областях, где
носители этих языков составляют большинство
населения). И религии: Мусульманин (официальный)
95-98% (шииты 64-69%, сунниты 29-34%),
христианские 1% (включая католиков, православных,
протестантов, ассирийскую церковь Востока), другие 1-
4%. Сколько лет люди в среднем? 20 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 74.9 год. Где живут люди Ирак? Здесь: Население
сосредоточено в северной, центральной и восточной
частях страны, причем многие крупные городские
агломерации встречаются на обширных участках рек



Тигр и Евфрат; большая часть западных и южных
районов - либо малонаселенный, либо необитаемый.
Основными городскими районами Ирак являются:
Багдад (столица) - 6,663 млн; Мосул - 1,694 млн;
Эрбиль - 1,166 млн; Басра - 1,019 млн; Как Сулеймания
1,004 млн; Наджаф 889 000 (2015).

Правительство и экономика Ирак
Столица Ирак Багдад и тип правительства

федеральная парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 18
мухафазатов (мухафазат, сингулярный - мухафаза
(арабский), пареггакан, сингулярный - пареза
(курдский)) и 1 регион; Аль Анбар; Аль-Басра; Аль
Мутанна; Аль-Кадисия (Ad Diwaniyah); Наджаф; Арбил
(Эрбиль) (арабский), Хьюлер (курдский); Как
Сулеймания (арабский), Слемани (курдский); Babil;
Багдад; Дахук (арабский), Дихок (курдский); Dhi Qar;
Diyala; Кербела; Киркук; Региональное правительство
Курдистана; Maysan; Ninawa; Салах ад Дин; Васит. Что
касается экономики Ирак, то важными
промышленными продуктами являются нефть,
химикаты, текстиль, кожа, строительные материалы,
пищевая промышленность, удобрения, производство /
переработка металла. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются пшеница, ячмень, рис, овощи,
даты, хлопок; крупный рогатый скот, овца, домашняя
птица. Самыми важными экспортными товарами
являются сырая нефть 99%, сырые материалы,



исключая топливо, продукты питания, живые
животные, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Китай 21,9%, Индия 20,6%, США
12,3%, Южная Корея 10,3%, Италия 6,8%, Греция 5,4%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются продовольствие, медицина, производство, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Китая 26,9%, Турция 26,6%, Южная Корея 5%, США
4,4% (2016 год). Насколько богатым является Ирак и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$17,000 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 23% (2014
оценка).

Карта Ирак
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Ирландия здесь:
 

Ирландия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ирландия? Начнем с

этого: Кельтские племена прибыли на остров между 600
и 150 годами до н.э. Нашествия норманнов, начавшиеся
в конце 8-го века, были окончательно прекращены,
когда король Брайан БОРУ победил датчан в 1014 году.
Норманские вторжения начались в 12 веке и
отправились на более чем семь веков Англо - Иритная
борьба, отмеченная ожесточенными мятежами и
суровыми репрессиями. В ирландском голоде середины
19-го века население острова опустилось на треть от
голода и эмиграции. Уже более века после этого
население острова продолжало падать, чтобы снова
начать расти в 1960-х годах. За последние 50 лет
высокий уровень рождаемости в Ирландии сделал его
демографически одним из самых молодых в ЕС.
Современное ирландское государство прослеживает
свое происхождение в результате неудачного восстания
в пасхальное воскресенье 1916 года, которое коснулось
нескольких лет партизанской войны, что привело к
независимости от Великобритании в 1921 году в 26
южных графствах; шесть северных (Ольстер) округов
остались частью Великобритании. Глубокие
сектантские деления между католическим и



протестантским населением и системная
дискриминация в Северной Ирландии вспыхнули в
годы насилия, известные как «Смуты», которые
начались в 1960-х годах. Правительство Ирландии было
частью процесса наряду с правительствами
Великобритании и США, которые помогли составить
соглашение о Великой пятнице в Северной Ирландии в
1998 году. Это положило начало новому этапу
сотрудничества между правительствами Ирландии и
Великобритании. Ирландия была нейтральной во
Второй мировой войне и продолжает свою политику
военного нейтралитета. Ирландия присоединилась к
Европейскому сообществу в 1973 году и валютном
союзе еврозоны в 1999 году. В годы экономического
бума кельтского тигра (1995-2007 годы) наблюдался
быстрый экономический рост, который в 2008 году
резко сократился с крахом ирландского банковского дела
система. Сегодня экономика восстанавливается, чему
способствуют крупные и растущие прямые
иностранные инвестиции, особенно из
многонациональных государств США.

География - Ирландия



Где на земном шаре Ирландия?
Местонахождение этой страны Западная Европа,
занимающая пять-шесть островов Ирландии в северо-
Атлантическом океане, к западу от Великобритании.
Общая площадь Ирландия - 70,273 km2, из которых
68,883 km2 - земля. Так что это не большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном плоская, к катящейся внутренней равнине,
окруженной бурными холмами и низкими горами;
морские скалы на западном побережье. Самая низкая
точка Ирландия - Атлантический океан 0 м, самая
высокая точка Carrauntoohil 1,041 м. И климат
умеренной морской; модифицировано
Североатлантическим течением; мягкие зимы,
прохладное лето; постоянно влажный; пасмурно около
половины времени, в.

Жители Ирландия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ирландия. Число: 5,011,102 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?



Ирландские 82,2%, ирландские путешественники 0,7%,
другие белые 9,5%, азиатские 2,1%, черные 1,4%,
другие 1,5%, неуказанные 2,6% (2016 год).. Какие языки
в стране Ирландия? Английский (официальный,
обычно используемый язык), ирландский (гэльский или
гайльдж) (официальный, на котором говорят примерно
39,8% населения по состоянию на 2016 год, в основном
говорят в районах вдоль западного побережья
Ирландии, известного как гаэлтатай, которые являются
официально признанными регионами, где преобладает
ирландский язык). И религии: Римско - католическая
78,3%, Церковь Ирландии 2,7%, другие христиане 1,6%,
православные 1,3%, мусульмане 1,3%, другие 2,4%, ни
9,8%, неопределенные 2,6% (2016 оц.). Сколько лет
люди в среднем? 36.8 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 80.9
год. Где живут люди Ирландия? Здесь: Населения
распределение взвешивается с восточной стороны
острова, причем наибольшая концентрация находится в
Дублине и вокруг него; население на западе невелико
из-за горной земли, более бедной почвы, отсутствия
хороших транспортных путей и меньше возможностей
для трудоустройства.. Основными городскими
районами Ирландия являются: Дублин (капитал) 1,169
млн. (2015).

Правительство и экономика Ирландия



Столица Ирландия Дублин и тип правительства
парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 28 округов и 3
города; Carlow, Cavan, Clare, Cork, Cork, Donegal, Dublin,
Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal, Galway, Galway, Kerry,
Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth,
Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon , Слайго,
Южный Дублин, Типперэри, Уотерфорд, Уэстмит,
Уэксфорд, Уиклоу. Что касается экономики Ирландия, то
важными промышленными продуктами являются
фармацевтические препараты, химикаты, компьютерная
техника и программное обеспечение, продукты
питания, напитки и пивоварение; медицинские
приборы. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются ячмень, картофель, пшеница ;
говядина, молочные продукты. Самыми важными
экспортными товарами являются машины и
оборудование, компьютеры, химикаты, медицинские
приборы, фармацевтические препараты; продукты
питания, продукты животного происхождения, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
США 26%, Великобритания 12,7%, Бельгия 12,6%,
Германия 6,7%, Швейцария 5,4%, Нидерланды 5,1%,
Франция 4,2% (2016). Наиболее важными импортными
товарами являются оборудование для обработки
данных, другие машины и оборудование, химикаты,
нефть и нефтепродукты, текстиль, одежда, а наиболее
важными партнерами по импорту являются



Великобритания 28,8%, США - 15,9%, Франция -
12,6%, Германия - 10,1%, Нидерланды - 4,7% (2016
год).. Насколько богатым является Ирландия и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $72,600 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 8.2% (2013 оценка).

Карта Ирландия
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Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Остров Мэн

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Остров Мэн. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Остров Мэн. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Остров Мэн здесь:
 

Остров Мэн - Обзор:
Что вы должны знать о стране Остров Мэн? Начнем

с этого: Часть норвежского королевства Гебрид до 13
века, когда она была передана в Шотландию, остров
был под британской короной в 1765 году. Нынешние
проблемы включают возрождение почти вымершего
ганского языка Манкса. Остров Мэн - британская крона,
но не является частью Великобритании или ЕС. Однако
правительство Великобритании по-прежнему несет
конституционную ответственность за свою защиту и
международное представительство.

География - Остров Мэн

Где на земном шаре Остров
Мэн? Местонахождение этой страны Западная Европа,
остров в Ирландском море, между Великобританией и
Ирландией. Общая площадь Остров Мэн - 572 km2, из
которых 572 km2 - земля. Так что это довольно



маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: холмов на севере и юге
пополам по центральной долины. Самая низкая точка
Остров Мэн - Ирландского моря 0 м, самая высокая
точка Snaefell 621 м. И климат умеренный; прохладное
лето и мягкие зимы; пасмурный около трети времени.

Жители Остров Мэн
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Остров Мэн. Число: 88,815 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
белые 96,5%, азиатские / азиатские британские 1,9%,
другие 1,5% (2011 год).. Какие языки в стране Остров
Мэн? Английский, Манкс-Гэльский (около 2%
населения имеет некоторые знания).. И религии:
Протестант (англиканский, методист, баптист,
пресвитериан, общество друзей), Роман Католицизм.
Сколько лет люди в среднем? 44.2 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 81.3 год. Где живут люди Остров Мэн? Здесь:
большинство людей сосредоточено в городах и крупных
городах, где Дуглас, на юго-востоке, является
крупнейшим. Основными городскими районами
Остров Мэн являются: Дугласом (столицей) 29 000
(2014 год).

Правительство и экономика Остров Мэн



Столица Остров Мэн Douglas и тип правительства
парламентской демократии (Тынвальд); Crown
зависимость Великобритании. Давайте рассмотрим
административные подразделения - нет; нет
административных администраций первого порядка,
определенных Правительством США, но есть 24
местных органа власти, каждая из которых имеет свои
собственные выборы,. Что касается экономики Остров
Мэн, то важными промышленными продуктами
являются финансовые услуги для птицы , легкая
промышленность, туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются злаки,
овощи; крупный рогатый скот, овцы, свиньи,. Самыми
важными экспортными товарами являются твиды,
сельдь, обработанные моллюски, говядина,, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются пиломатериалы из древесины, удобрения,
рыба, а наиболее важными партнерами по импорту
являются неизвестно. Насколько богатым является
Остров Мэн и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $84,600 (2014 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный



%.
Карта Остров Мэн
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истории Израиль. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Израиль.
Но давайте начнем с флага страны Израиль здесь:
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Израиль - Обзор:
Что вы должны знать о стране Израиль? Начнем с

этого: После Второй мировой войны Великобритания
отказалась от своего мандата Палестины, и ООН
предложила разделить эту область на арабские и
еврейские государства, аранжировку, отвергнутую
арабами. Тем не менее, израильское государство было
объявлено в 1948 году, и Израиль впоследствии
победил арабские армии в серии войн, которые не
прекратили глубокой напряженности между двумя
сторонами. (Территории, которые Израиль оккупировал
после войны 1967 года, не включены в профиль страны
Израиля, если не указано иное). 25 апреля 1982 года
Израиль покинул Синайский полуостров в
соответствии с израильско-египетским мирным
договором 1979 года. В соответствии с рамками,
установленными на Мадридской конференции в
октябре 1991 года, Израиль провел двусторонние
переговоры с палестинскими представителями и
Сирией для достижения постоянного урегулирования с
каждым из них. Израильские и палестинские
официальные лица 13 сентября 1993 года подписали
Декларацию принципов (также известную как
«Соглашения в Осло»), в которой закреплена идея
решения конфликта между двумя государствами и



руководства временным периодом палестинского
самоуправления. В 1994-1999 годах стороны добились
шести дополнительных существенных промежуточных
соглашений, направленных на создание условий для
решения двух государств, но большинство из них
никогда не было полностью реализовано.
Исключительные территориальные и другие споры с
Иорданией были урегулированы в Ирак-Иорданском
мирном договоре от 26 октября 1994 года. Прогресс в
достижении окончательного соглашения о статусе с
палестинцами был подорван насилием между Израилем
и Палестиной в период с 2001 по февраль 2005 года.
Израиль в 2005 году в одностороннем порядке
отстранил от сектора Газа, эвакуировать поселенцев и
их военных, сохраняя при этом контроль над
большинством пунктов въезда в сектор Газа. Выборы
ХАМАСа для возглавления Палестинского
законодательного совета в 2006 году временно
заморозили отношения между Израилем и
Палестинским органом (ПА). Израиль совершил 34-
дневный конфликт с «Хезболлах» в Ливане с июля по
август 2006 года и 23-дневный конфликт с ХАМАС в
секторе Газа с декабря 2008 года по январь 2009 года. В
ноябре 2012 года Израиль участвовал в семидневном
конфликте с ХАМАС в секторе Газа. Прямые
переговоры с палестинцами, которые были недавно
начаты в июле 2013 года, но были приостановлены в
апреле 2014 года. Переговоры представляли собой



четкие согласованные усилия по решению
окончательных вопросов статуса между сторонами,
поскольку они впервые обсуждались в Кэмп-Дэвиде в
2000 году. Спустя три месяца ХАМАС и другие боевые
группы запустили ракеты в Израиль,

География - Израиль

Где на земном шаре Израиль?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
побережье Средиземного моря, между Египтом и
Ливаном. Общая площадь Израиль - 20,770 km2, из
которых 20,330 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: пустыня Негев на юге; низкая
прибрежная равнина; центральные горы; Иорданская
рифтовая долина. Самая низкая точка Израиль -
Мертвое море -431 м, самая высокая точка Хар Мерон
1,208 м. И климат умеренный; горячие и сухие в южных
и восточных пустынных районах.

Жители Израиль
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Израиль. Число: 8,299,706 (7/2017 оценка) (includes



populations of the Golan Heights of Golan Sub-District and also
East Jerusalem, which was annexed by Israel after 1967). Так
что это не очень большое население. Кто живет здесь?
Еврейские 74,7% (из которых 76,3% родившихся в
Израиле 76,3%, Европа / Америка / Океания-
рожденные 16,2%, рожденные в Африке 4,8%, 2,7% в
Азии), неевреевские 25,2% (в основном арабские) (2016
год).. Какие языки в стране Израиль? Иврит
(официальный), арабский (официально используется
для арабского меньшинства), английский (наиболее
часто используемый иностранный язык). И религии:
Еврейские 74,7%, мусульмане 17,7%, христианские 2%,
друзы 1,6%, другие 4% (2016 год). Сколько лет люди в
среднем? 29.9 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 82.5
год. Где живут люди Израиль? Здесь: население
сосредоточено в Тель-Авиве и вокруг него, а также
вокруг Галилейское море; юг остается малонаселенным,
за исключением берега залива Акаба. Основными
городскими районами Израиль являются: Тель-Авив-
Яфо 3,608 млн; Хайфа - 1,097 млн; Иерусалим
(провозглашенный капитал) 839 000 (2015).

Правительство и экономика Израиль
Столица Израиль Иерусалим; примечание - США

признали Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017
года, не занимая позицию по конкретным границам



суверенитета Израиля и тип правительства
парламентская демократия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 6 районов (мехозот,
сингулярный - мехоз); Центральная, Хайфа, Иерусалим,
Северный, Южный, Тель-Авив. Что касается экономики
Израиль, то важными промышленными продуктами
являются высокотехнологичные продукты (в том числе
авиация, связь, компьютерное проектирование и
производство, медицинская электроника, волоконная
оптика), древесина и изделия из бумаги, калий и
фосфаты, продукты питания, напитки и табак,
каустическая сода, цемент, фармацевтика,
строительство, металл продукты, химические продукты,
пластмассы, бриллианты, текстильные изделия, ножная
одежда. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются цитрусовые, овощи, хлопок ; говядина, птица,
молочные продукты. Самыми важными экспортными
товарами являются машины и оборудование,
программное обеспечение, бриллианты,
сельскохозяйственные продукты, химикаты, текстиль и
одежда, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются США 29,3%, Гонконг 7,4%, Великобритания
6,5%, Китай 5,5%, Бельгия 4,2% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются сырье,
военная техника, инвестиционные товары,
необработанные алмазы, топливо, зерно,
потребительские товары, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 12,2%, Китай



8,9%, Швейцария 6,4%, Германия 6,1%, Бельгия 5,9%,
Великобритания 5,5%, Нидерланды 4,1% , Италия 4%
(2016 год). Насколько богатым является Израиль и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$36,200 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 22%.

Карта Израиль
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Италия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
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истории Италия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Италия. Но
давайте начнем с флага страны Италия здесь:
 

Италия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Италия? Начнем с

этого: Италия стала национальным государством в 1861
году, когда региональные государства полуострова
наряду с Сардинией и Сицилией объединились под
королем Виктором Эммануилом II. Эпоха
парламентского правительства подошла к концу в
начале 1920-х годов, когда Бенито Муссолини основал
фашистскую диктатуру. Его союз с нацистской
Германией привел к поражению Италии во Второй
мировой войне. Демократическая республика заменила
монархию в 1946 году и последовало экономическое
возрождение. Италия является уставным членом НАТО
и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и ее
последующими преемниками ЕС и ЕС. Он был на
переднем крае европейской экономической и
политической унификации, вступая в Экономический и
валютный союз в 1999 году. Стойкие проблемы
включают вялый экономический рост, высокий уровень
безработицы среди молодежи и женщин,
организованная преступность, коррупция,

География - Италия



Где на земном шаре Италия?
Местонахождение этой страны Южная Европа,
полуостров, простирающийся в центральное
Средиземное море, к северо-востоку от Туниса. Общая
площадь Италия - 301,340 km2, из которых 294,140 km2 -
земля. Так что это довольно большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
основном прочный и гористый; некоторые равнины,
прибрежные низины. Самая низкая точка Италия -
Средиземное море 0 м, самая высокая точка Монблан
(Монте Бьянко) де Курмайор 4 748 м (вторичный пик
Монблана). И климат преимущественно
средиземноморский; альпийский на дальнем севере;
жаркий, сухой на юге, в.

Жители Италия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Италия. Число: 62,137,802 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Итальянский
(включает небольшие группы немецких, французских и
словенских-итальянцев на севере и албанско-



итальянских и греко-итальянских на юге). Какие языки
в стране Италия? итальянский (официальный),
немецкий (части Трентино - Алто-Адидже -
преимущественно немецкие языки), французский
(небольшое франкоязычное меньшинство в регионе
Валле-д'Аоста), словенский (словенскоязычное
меньшинство в районе Триест-Гориция). И религии:
Христианский 80% (в подавляющем большинстве -
католик с очень маленькими группами Свидетелей И
Протестантов Иеговы), мусульманин (около 800 000 до
1 миллиона), атеист и агностик 20%. Сколько лет люди
в среднем? 45.5 год. Мы должны добавить, что это
число является медианным - так что половина людей
старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 82.3
год. Где живут люди Италия? Здесь: несмотря на
отличительную картину с промышленным севером и
аграрная юг, достаточно равномерное распределение
населения существует на протяжении большей части
страны, с прибрежными районами, в долине реки по, и
городским центрам ( в частности , Милан, Рим и
Неаполь), привлекая крупные и более плотные
популяции. Основными городскими районами Италия
являются: РИМ (капитал) 3718000; Милан - 3,099 млн;
Неаполь - 2,202 млн; Турин - 1,765 млн; Палермо - 853
000; Бергамо 840 000 (2015 год).

Правительство и экономика Италия
Столица Италия Рим и тип правительства



парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 15 регионов
(регион, сингулярно-региональный) и 5 автономных
областей (региональная автонома, сингулярно-
региональная автонома). Что касается экономики
Италия, то важными промышленными продуктами
являются туризм, техника, железо и сталь, химикаты,
пищевая промышленность, текстиль, автомобили,
одежда, обувь, керамика. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются фрукты,
овощи, виноград, картофель, сахарная свекла, соевые
бобы, зерно, оливки; говядина, молочные продукты;
рыбный. Самыми важными экспортными товарами
являются инженерные изделия, текстиль и одежда,
производственное оборудование, автомобили,
транспортное оборудование, химикаты; пищевые
продукты, напитки и табачные изделия; минералы,
цветные металлы, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Германия 12,6%, Франция 10,5%,
США 8,9%, Великобритания 5,4%, Испания 5%,
Швейцария 4,6% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются инженерные
продукты, химикаты, транспортное оборудование,
энергетические продукты, минералы и цветные
металлы, текстиль и одежда; продукты питания,
напитки, табак, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Германия 16,3%, Франция 8,9%,
Китай 7,5%, Нидерланды 5,5%, Испания 5,3%, Бельгия



4,9% (2016 год). Насколько богатым является Италия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$38,000 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 29.9% (2012
оценка).

Карта Италия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Ямайка

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Ямайка. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Ямайка. Но
давайте начнем с флага страны Ямайка здесь:
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Ямайка - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ямайка? Начнем с

этого: Остров, открытый Кристофером Колумбом в
1494 году, был заселен испанцами в начале XVI века.
Местный Тайно, который на протяжении веков населял
Ямайку, постепенно истреблялся и заменялся
африканскими рабами. Англия захватила остров в 1655
году и основала плантационную экономику на основе
сахара, какао и кофе. Уничтожение рабства в 1834 году
освободило четверть миллиона рабов, многие из
которых стали маленькими фермерами. Ямайка
постепенно увеличивала свою независимость от
Британии. В 1958 году он присоединился к другим
британским карибским колониям, образуя Федерацию
Вест-Индии. Ямайка получила полную независимость,
когда в 1962 году она покинула Федерацию. Ухудшение
экономических условий в 1970-х годах привело к
повторному насилию, поскольку соперничающие
банды, связанные с основными политическими
партиями, превратились в мощные сети
организованной преступности, вовлеченные в
международную контрабанду наркотиков и отмывание
денег. Насильственные преступления, незаконный
оборот наркотиков и бедность представляют сегодня
серьезные проблемы для правительства. Тем не менее,



многие сельские и курортные районы остаются
относительно безопасными и вносят существенный
вклад в экономику.

География - Ямайка

Где на земном шаре Ямайка?
Местонахождение этой страны Карибский бассейн,
остров в Карибском море, к югу от Кубы. Общая
площадь Ямайка - 10,991 km2, из которых 10,831 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
основном горы, с узкой, прерывистой прибрежной
равниной. Самая низкая точка Ямайка - Карибское море
0 м., самая высокая точка Синий горный пик 2,256 м.. И
климат тропическая; горячий, влажный; умеренный, в.

Жители Ямайка
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ямайка. Число: 2,990,561 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? 92,1%,
смешанные 6,1%, Восточно-индийские 0,8%, другие
0,4%, неуказанные 0,7% (2011 г.). Какие языки в стране
Ямайка? Английский, английский patois. И религии:
Протестант 64,8% (включает адвентистов седьмого дня
12,0%, пятидесятнический 11,0%, другую церковь Бога



9,2%, церковь Нового Завета 7,2%, баптистскую 6,7%,
церковь Бога на Ямайке 4,8%, церковь Бога пророчества
4,5% Англиканский 2,8%, Объединенная церковь -
2,1%, методисты - 1,6%, возросли на 1,4%, братья -
0,9%, моравские - 0,7%), католики - 2,2%, Свидетели
Иеговы - 1,9%, растафарианские 1,1%, другие 6,5%, не
21,3%, неуказанные 2,3% (оценка за 2011 год). Сколько
лет люди в среднем? 26 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 73.7
год. Где живут люди Ямайка? Здесь: плотность в 2017
году) плотность населения на всем протяжении, но
увеличивается в Кингстоне, Монтего-Бей и Порт-
Эсквивеле. Основными городскими районами Ямайка
являются: Кингстон (столица) 588 000 (2015 год).

Правительство и экономика Ямайка
Столица Ямайка Kingston и тип правительства

парламентской демократии (парламента) при
конституционной монархии; область Содружества.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 14 приходов; Кларендон, Ганновер, Кингстон,
Манчестер, Портленд, Сент-Эндрю, Сент-Энн, Сент-
Кэтрин, Сент-Элизабет, Сент-Джеймс, Сент-Мэри,
Сент-Томас, Трелони, Уэстморленд. Что касается
экономики Ямайка, то важными промышленными
продуктами являются , боксит / глинозем,
сельскохозяйственная переработка, легкие



производства, ром, цемент, металл, бумага, химическая
продукция, телекоммуникации. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сахарный
тростник, бананы, кофе, цитрусовые, ямс, соусы, овощи;
домашняя птица, козы, молоко; моллюск. Самыми
важными экспортными товарами являются глинозем,
боксит, сахар, ром, кофе, ямс, напитки, химикаты,
одежда , минеральное топливо, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 40,8%, Канада
11,9%, Нидерланды 10,2%, Россия 5,8%,
Великобритания 4,1% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются продовольственные и
другие товары народного потребления, промышленные
товары, топливо, запчасти и аксессуары капитальных
товаров, машины и транспортное оборудование,
строительные материалы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 39% , Тринидад
и Тобаго 7,2%, Китай 6,4%, Япония 6,2%, Мексика 4,1%
(2016). Насколько богатым является Ямайка и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $9,200 (2017
оценка). Это довольно мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 16.5% (2009
оценка).

Карта Ямайка
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MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Япония

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Япония. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Япония. Но
давайте начнем с флага страны Япония здесь:
 

Япония - Обзор:
Что вы должны знать о стране Япония? Начнем с

этого: В 1603 году, после десятилетий гражданской
войны, сёгунат Токугава (возглавляемое войной
династическое правительство) в течение длительного
периода относительной политической стабильности и

http://mapsguides.com/


изоляции от иностранного влияния. На протяжении
более двух столетий эта политика позволила Японии
наслаждаться цветением своей культуры коренных
народов. Япония открыла свои порты после
подписания Договора Канагавы с США в 1854 году и
начала интенсивно модернизировать и
индустриализировать. В конце 19-го и начале 20-го
веков Япония стала региональной державой, которая
смогла победить силы как Китая, так и России. Он
оккупировал Корею, Формозу (Тайвань) и южный
остров Сахалин. В 1931-32 гг. Япония оккупировала
Маньчжурию, а в 1937 году она начала
полномасштабное вторжение в Китай. Япония напала
на американские войска в 1941 году - во второй
мировой войне - и вскоре занял большую часть
Восточной и Юго-Восточной Азии. После своего
поражения во Второй мировой войне Япония
оправилась, став экономической державой и союзником
США. Пока император сохраняет свой трон в качестве
символа национального единства, избранные политики
обладают реальной ответственностью принятия
решений. После трех десятилетий беспрецедентного
роста экономика Японии пережила серьезное
замедление, начавшееся в 1990-х годах, но страна
остается экономической державой. В марте 2011 года
самое сильное землетрясение в Японии и
сопровождающее цунами опустошили северо-
восточную часть острова Хонсю, убили тысячи людей и



повредили несколько атомных электростанций.
Катастрофа помогла экономике страны и ее
энергетической инфраструктуре и проверила ее
способность справляться с гуманитарными
катастрофами.

География - Япония

Где на земном шаре Япония?
Местонахождение этой страны Восточная Азия,
островная цепь между северным Тихим океаном и
Японским морем, восточнее Корейского полуострова.
Общая площадь Япония - 377,915 km2, из которых
364,485 km2 - земля. Так что это довольно большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном прочного и гористого. Самая
низкая точка Япония - Хачиро-гата -4 м, самая высокая
точка Гора Фудзи 3,776 м.. И климат варьируется от
тропического на юге до прохладного умеренного на
севере в.

Жители Япония
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Япония. Число: 126,451,398 (7/2017 оценка). Таким



образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Японские
98,5%, корейцы 0,5%, китайцы 0,4%, другие 0,6%.
Какие языки в стране Япония? японский. И религии:
синтоизм 79,2%, буддизм 66,8% Христианство 1,5%,
остальные 7,1%. Сколько лет люди в среднем? 47.3 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 85.3 год. Где живут люди
Япония? Здесь: все первичные и вторичные области с
высокой плотностью населения находятся на
побережье; одна треть населения проживает в Токио и
вокруг него на центральной равнине (Канто-Плейн) в.
Основными городскими районами Япония являются:
Токио (столица) 38,001 млн; Осака-Кобе - 20,238 млн;
Нагоя - 9,406 млн .; Китакюсю-Фукуока - 5,51 млн;
Сидзуока-Хамамацу 3,369 млн; Саппоро 2,571 млн.
(2015 год).

Правительство и экономика Япония
Столица Япония Токио и тип правительства

парламентская конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 47
префектур; Аичи, Акита, Аомори, Чиба, Эхиме, Фукуи,
Фукуока, Фукусима, Гифу, Гумма, Хиросима, Хоккайдо,
Хёго, Ибараки, Исикава, Иватэ, Кагава, Кагошима,
Канагава, Кочи, Кумамото, Киото, Ми, Мияги,
Миядзаки, Нагано, Нагасаки, Нара, Ниигата, Оита,



Окаяма, Окинава, Осака, Сага, Сайтама, Шига, Шиман,
Сидзуока, Тотиги, Токусима, Токио, Тоттори, Тояма,
Вакаяма, Ямагата, Ямагучи, Яманаши. Что касается
экономики Япония, то важными промышленными
продуктами являются среди крупнейших и наиболее
технологически развитых производителей
автомобилей, электронного оборудования, машины
инструменты, сталь и цветные металлы, корабли,
химикаты, текстиль, обработанные пищевые продукты.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
овощи, рис, рыба, птица, фрукты, молочные продукты,
свинина, говядина, цветы, картофель / тарос / ямс,
сахарный тростник, чай, бобовые, пшеница и ячмень.
Самыми важными экспортными товарами являются
автотранспортные средства 14,9%; железо и сталь -
5,4%; полупроводники 5%; автозапчасти 4,8%;
энергогенерирующая техника - 3,5%; пластиковые
материалы 3,3% (2014 год), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 20,2%, Китай -
17,7%, Южная Корея - 7,2%, Гонконг - 5,2%, Таиланд -
4,3% (2016 год) -. Наиболее важными импортными
товарами являются 16,1%; жидкий природный газ -
9,1%; одежда 3,8%; полупроводники 3,3%; уголь 2,4%;
аудио и визуальная аппаратура 1,4% (оценка 2014)., а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай - 25,8%, США - 11,4%, Австралия - 5%, Южная
Корея - 4,1% (2016 год).. Насколько богатым является
Япония и насколько богаты люди в этой стране?



Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $42,700 (2017 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 16.1% (2013
оценка).

Карта Япония
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Джерси

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Джерси. Включены избранные статистические

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


данные, обзорная карта и подробная карта - Джерси. Но
давайте начнем с флага страны Джерси здесь:
 

Джерси - Обзор:
Что вы должны знать о стране Джерси? Начнем с

этого: Джерси и другие Нормандские острова
представляют собой последние остатки средневекового
герцогства Нормандии, которые господствовали во
Франции и Англии. Эти острова были единственной
британской почвой, занятой немецкими войсками во
Второй мировой войне. Bailiwick of Jersey - британская
крона, но не является частью Великобритании или ЕС.
Тем не менее, правительство Великобритании несет
конституционную ответственность за свою защиту и
международное представительство.

География - Джерси

Где на земном шаре Джерси?
Местонахождение этой страны Западная Европа,
остров в Ла-Манше, северо-запад Франции. Общая



площадь Джерси - 116 km2, из которых 116 km2 - земля.
Так что это довольно маленькая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: мягко
прокатывают равнину с низкими, прочными холмами
вдоль северного побережья.. Самая низкая точка
Джерси - Английский канал 0 м., самая высокая точка
Ле-Платонс 136 м.. И климат Умеренный; мягкие зимы
и прохладное лето.

Жители Джерси
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Джерси. Число: 98,840 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Джерси
46,4%, британские 32,7%, португальские / Madeiran
8,2%, польские 3,3%, ирландский, французский и
другие белые 7,1%, другие 2,4% (на 2011 год). Какие
языки в стране Джерси? Английский 94,5%
официальный), португальские 4,6%, другие 0,9%
(перепись 2001 года). И религии: Протестант
(англиканский, баптистский, конгрегационалистская
новая церковь, методист, пресвитериан), католик.
Сколько лет люди в среднем? 38 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 81.9 год. Где живут люди Джерси? Здесь:
справедливое равномерное распределение; нет
заметных тенденций. Основными городскими



районами Джерси являются: неизвестно.
Правительство и экономика Джерси
Столица Джерси Сент-Хели и тип правительства

парламентской демократии (Ассамблея штатов
Джерси); Crown зависимость Великобритании. Давайте
рассмотрим административные подразделения - ни
один (зависимость британской короны); нет
административных подразделений первого порядка,
определенных правительством США, но есть 12
приходов; Grouville, Saint Brelade, Saint Clelement, Saint
Helier, Saint John, Saint Lawrence, Saint Martin, Saint Mary,
Saint Ouen, Saint Peter, Saint Savior и Trinity. Что касается
экономики Джерси, то важными промышленными
продуктами являются туризм, банковское дело и
финансы, молочные продукты, электроника. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
картофель, цветная капуста, томаты; говядина,
молочные продукты. Самыми важными экспортными
товарами являются легкие промышленные и
электротовары, молочный скот, продукты питания,
текстиль,, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются неизвестно. Наиболее важными импортными
товарами являются техника для цветов и транспортное
оборудование, промышленные товары, продукты
питания, минеральное топливо, химикаты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются
неизвестно. Насколько богатым является Джерси и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее



важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$49,500 (2015 оценка). Это означает, что люди здесь в
среднем богаты. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Джерси
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Иордания

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Иордания. Включены избранные
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статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Иордания. Но давайте начнем с флага страны
Иордания здесь:
 

Иордания - Обзор:
Что вы должны знать о стране Иордания? Начнем с

этого: После Первой мировой войны и распада
Османской империи Лига Наций наградила
Великобританию мандатом на управление большей
частью Ближнего Востока. В начале 1920-х годов
Британия разделила полуавтономный регион
Трансиордан из Палестины. Область получила свою
независимость в 1946 году, а затем стала Иорданским
Хашимитским Королевством. Долгосрочный правитель
страны, король Хусейн (1953-99), успешно преодолел
конкурирующие давления со стороны основных держав
(США, СССР и Великобритании), различных арабских
государств, Израиля и большого внутреннего
палестинского населения. Иордания потеряла Западный
берег в Израиле в Шестидневной войне 1967 года.
Король Хусейн в 1988 году окончательно отказался от
иорданских претензий на Западный берег; в 1994 году
он подписал мирный договор с Израилем. Король
Абдалла II, старший сын короля Хусейна, принял трон
после смерти отца в 1999 году. Он осуществил
скромные политические и экономические реформы, в



том числе принятие нового закона о выборах в начале
2016 года в преддверии выборов в законодательные
органы, состоявшихся в сентябре. Фронт исламского
действия, который является политическим оружием
Иорданского мусульманского братства, вернулся в
парламент с 15 места после бойкота предыдущих двух
выборов в 2010 и 2013 годах.

География - Иордания

Где на земном шаре Иордания?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
северо-запад от Саудовской Аравии, между Израилем
(на западе) и Ираком. Общая площадь Иордания -
89,342 km2, из которых 88,802 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном пустынное плато на
востоке, горная область на западе; Великая рифтовая
долина разделяет восточные и западные берега
Иорданского ривера. Самая низкая точка Иордания -
Мертвое море -431 м, самая высокая точка Джебель
Умм ад Дами 1,854 м. И климат основном пустынной
пустыни; сезон дождей на западе (с ноября по апрель)
в.



Жители Иордания
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Иордания. Число: 10,248,069. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? арабских 98%,
черкесских 1%, армянских 1%. Какие языки в стране
Иордания? Арабский (официальный), английский
(широко понимаемый среди высших и средних
классов).. И религии: Мусульманский 97,2%
(официальный, преимущественно суннитский),
христианский 2,2% (большинство греческих
православных, но некоторые греческие и римские
католики, сирийские православные, коптские
православные, армянские православные и
Протестантские деноминации), буддисты - 0,4%,
индуисты - 0,1%, еврейские. Сколько лет люди в
среднем? 22.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 74.8
год. Где живут люди Иордания? Здесь: население в
значительной степени сосредоточено на западе, и
особенно на северо-западе, в столице Аммана и вокруг
него; значительная, но меньшая численность населения
находится на юго-западе вдоль берега Акабаского
залива. Основными городскими районами Иордания
являются: Амман (столица) 1,155 млн. (2015).

Правительство и экономика Иордания



Столица Иордания Амман и тип правительства
парламентская конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 12
мухафазатов (мухафазат, сингулярный - мухафаза);
«Аджлун», «Аль-Акаба», «Аль-Балка», «Аль-Карак»,
«Аль-Мафрак», «Асима» (Амман), «Тафила», «Аз Зарка»,
«Ирбид», «Джараш», «Маан», Мадаба. Что касается
экономики Иордания, то важными промышленными
продуктами являются туризм, информационные
технологии, одежда, удобрения, калий, добыча
фосфатов, фармацевтика, нефтепереработка, цемент,
неорганические химикаты, легкое производство.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
цитрусовые, помидоры, огурцы, маслины, клубника,
каменные фрукты; овцы, птица, молочный. Самыми
важными экспортными товарами являются текстиль,
удобрения, калий, фосфаты, овощи, фармацевтические
препараты, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются США 25,2%, Саудовская Аравия
14,2%, Индия 8,4%, Ирак 6,8%, ОАЭ 5,6%, Кувейт 5,1%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются сырая нефть, нефтепродукты,
машиностроение, транспортное оборудование, железо,
крупы, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Китай 14%, Саудовская Аравия 11,8% , США -
7,4%, Германии - 4,8%, Италии - 4,7%, ОАЭ - 4,4%
(2016 год). Насколько богатым является Иордания и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее



важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$12,500 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 14.2% (2002
оценка).

Карта Иордания
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Казахстан

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Казахстан. Включены избранные
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статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Казахстан. Но давайте начнем с флага страны
Казахстан здесь:
 

Казахстан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Казахстан? Начнем с

этого: Этнические казахи, смесь тюркских и
монгольских кочевых племен, мигрировавших в регион
к XIII веку, редко объединялись в единую страну.
Область была завоевана Россией в 18 веке, а Казахстан
стал Советской республикой в 1936 году. Советская
политика уменьшила количество этнических казахов в
1930-х годах и позволила неэтническим казахам
превосходить численность туземцев. В течение 1950-х и
1960-х годов сельскохозяйственной программы «Девять
земель» советским гражданам было предложено помочь
развить северные пастбища Казахстана. Этот приток
иммигрантов (в основном россиян, а также некоторых
других депортированных национальностей) еще больше
исказил этническую смесь. Немусульманские
этнические меньшинства покинули Казахстан в
большом количестве с середины 1990-х годов до
середины 2000-х годов, и национальная программа
репатриировала около миллиона этнических казахов в
Казахстан. Эти тенденции позволили казахам снова
стать титульным большинством. Этот драматический



демографический сдвиг также подорвал прежнее
религиозное разнообразие и сделал страну более 70%
мусульман. Экономика Казахстана больше, чем у всех
других центральноазиатских государств, в основном из-
за огромных природных ресурсов страны. Нынешние
проблемы включают: развитие единой национальной
идентичности, расширение развития огромных
энергетических ресурсов страны и экспорт их на
мировые рынки, диверсификацию экономики,
повышение конкурентоспособности Казахстана и
укрепление отношений с соседними государствами и
иностранными державами. Астана успешно прошла
международно признанную экспозицию в 2017 году.
Трехмесячной выставкой 2017 года, названной Future
Energy, стала первая такая выставка бывшей советской
страны.

География - Казахстан

Где на земном шаре Казахстан?
Местонахождение этой страны Центральная Азия,
северо-запад Китая; небольшая часть к западу от реки
Урал (Жайык) в самой восточной Европе. Общая
площадь Казахстан - 2,724,900 km2, из которых



2,699,700 km2 - земля. Так что это очень большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: обширная плоская степь,
простирающаяся от Волги на западе до Алтайские горы
на востоке и с равнин Западной Сибири на севере до
оазисов и пустынь Средней Азии на юге. Самая низкая
точка Казахстан - Впадина Каунди -132 м, самая
высокая точка Хан Тангири Шынги (Пик-Хан-Тенгри) 6
995 м. И климат континентальная, холодная зима и
жаркое лето, засушливая и полузасушливая.

Жители Казахстан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Казахстан. Число: 18,556,698 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
Казахский (Qazaq) 63,1%, России 23,7%, узбеки 2,9%,
Украинский 2,1%, уйгур 1,4%, татарский 1,3%,
Немецкий язык 1,1%, другие 4,4% (на 2009 год). Какие
языки в стране Казахстан? Казахский (официальный,
Qazaq) 74% (понимать разговорный язык), русский
(официальный, используемый в повседневном бизнесе,
обозначающий «язык межэтнического общения») 94,4%
(понимать разговорный язык ) (. И религии: 70% ),
мусульмане - 70,2%, христианские - 26,2% (в основном
русские православные), остальные 0,2%, атеисты -
2,8%, неуточненные 0,5% (оценка за 2009 год). Сколько
лет люди в среднем? 30.6 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина



людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 71.1
год. Где живут люди Казахстан? Здесь: большая часть
страны демонстрирует низкую плотность населения,
особенно внутреннюю; популяционные кластеры
появляются в городских агломерациях в далекой
северной и южной частях страны. Основными
городскими районами Казахстан являются: Алматы -
1,523 миллиона; Астана (столица) 759 000 (2015).

Правительство и экономика Казахстан
Столица Казахстан Астана и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 14 провинций
(облыслар, сингулярный - облы) и 2 города (калалар,
сингулярный - кала); Алматы (Талдыкорган), Алматы,
Акмола (Кокшетау), Актобе, Астана, Атырау, Батыс
Казахстан [Западный Казахстан] (Орал), Мангистау
(Актау), Онтустик Казахстан [Южный Казахстан]
(Шымкент), Павлодар, Караганда, Костанай, Кызылорда
, «Шыгис-Казакстан» (Восточный Казахстан),
«Солтустик-Казакстан» (Петрозавод), Жамбыл (Тараз).
Что касается экономики Казахстан, то важными
промышленными продуктами являются нефть, уголь,
железная руда, марганец, хромит, свинец, цинк, медь,
титан, бокситы, золото, серебро, фосфаты, сера, уран,
железо и сталь; тракторы и другая сельскохозяйственная
техника, электродвигатели, строительные материалы.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются



зерно (в основном яровая пшеница и ячмень),
картофель, овощи, дыни; домашний скот. Самыми
важными экспортными товарами являются нефть и
нефтепродукты, природный газ, черные металлы,
химикаты, оборудование, зерно, шерсть, мясо, уголь, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Италия 20,3%, Китай 11,5%, Россия 9,5 %, Нидерланды
8,9%, Швейцария 7,3%, Франция 4,9% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и оборудование, металлопродукция, продукты
питания, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Россия 36,2%, Китай 14,5%, Германия 5,7%,
США 5,1% (2016 год). Насколько богатым является
Казахстан и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $26,100 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 2.7% (2015
оценка).

Карта Казахстан
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Кения

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Кения. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Кения. Но
давайте начнем с флага страны Кения здесь:
 

Кения - Обзор:
Что вы должны знать о стране Кения? Начнем с

этого: Президент-основатель и символ
освободительной борьбы Джомо Кеньятта привел
Кению к независимости в 1963 году до своей смерти в
1978 году, когда вице-президент Даниил МОИ принял

http://mapsguides.com/


участие в конституционной преемственности. Страна
была де-факто однопартийным государством с 1969
года по 1982 год, после чего правящий Африканский
национальный союз Кении (КАНУ) изменил
конституцию, чтобы стать единственной юридической
стороной в Кении. МВД присоединилось к
внутреннему и внешнему давлению для политической
либерализации в конце 1991 года. Этнически
изломанная оппозиция не смогла вывести КАНУ из
власти на выборах в 1992 и 1997 годах, которые были
омрачены насилием и мошенничеством, но считались в
целом отражением воли Кенийский народ. Президент
МВД ушел в отставку в декабре 2002 года после честных
и мирных выборов. Мваи Кибаки, работающий как
кандидат на многоэтнический, объединенная
оппозиционная группа, Национальная коалиция
«Радуга» (НАРК), победила кандидата в KANU Ухуру
Кеньятту, сына основателя президента Джомо
Кеньятты, и взяла на себя президентство после
кампании, сосредоточенной на антикоррупционной
платформе. Переизбрание Кибаки в декабре 2007 года
вызвало обвинения в фальсификации голосов от
кандидата от Оранжевого демократического движения
(ODM) Райлы Оддинга и развязало два месяца насилия,
в результате которого погибло около 1100 человек.
Африканское посредничество, спонсируемое
Африканским союзом во главе с бывшим Генеральным
секретарем ООН Кофи Аннаном в конце февраля 2008



года, привело к соглашению о разделении власти, в
результате чего Одинга вошло в правительство в
восстановленной позиции премьер-министра.
Соглашение о разделе власти включало широкую
программу реформ, центральным элементом которой
была конституционная реформа. В августе 2010 года,
Кенийцы в подавляющем большинстве приняли новую
конституцию на национальном референдуме. Новая
конституция ввела дополнительные сдержек и
противовесов исполнительной власти и значительную
передачу власти и ресурсов 47 вновь созданным
округам. Он также устранил позицию премьер-
министра после первых президентских выборов в
соответствии с новой конституцией, которая произошла
в марте 2013 года. Ухуру Кеньятта выиграл выборы и
был присягнут на пост в апреле 2013 года; он начал
второй срок в ноябре 2017 года. Ухуру Кеньятта выиграл
выборы и был присягнут на пост в апреле 2013 года; он
начал второй срок в ноябре 2017 года. Ухуру Кеньятта
выиграл выборы и был присягнут на пост в апреле
2013 года; он начал второй срок в ноябре 2017 года.

География - Кения



Где на земном шаре Кения?
Местонахождение этой страны Восточная Африка,
граничащая с Индийским океаном, между Сомали и
Танзанией. Общая площадь Кения - 580,367 km2, из
которых 569,140 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: низменных равнинах в
центральных нагорьях, разделенных пополам Великой
рифтовой долиной; плодородное плато на западе.
Самая низкая точка Кения - Индийский океан 0 м, самая
высокая точка Гора Кения 5,199 м. И климат
варьируется от тропических по побережью до
засушливых районов на.

Жители Кения
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Кения. Число: 47,615,739. Так много людей здесь живут.
Кто живет здесь? Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%,
Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, другие
африканские 15%, неафриканские (азиатские,
европейские и арабские) 1%. Какие языки в стране
Кения? Английский (официальный) , Kiswahili



(официальный), многочисленные языки коренных
народов. И религии: Христианский 83%
(протестантские 47,7%, католики 23,4%, другие
христианские 11,9%), мусульмане 11,2%,
традиционалисты 1,7%, другие 1,6%, не 2,4%,
неуказанные 0,2% (2009 год. ). Сколько лет люди в
среднем? 19.7 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 64.3
год. Где живут люди Кения? Здесь: население сильно
сосредоточено на западе вдоль берега озера Виктория;
другие области высокой плотности включают столицу
Найроби, а на юго-востоке вдоль побережья
Индийского океана. Основными городскими районами
Кения являются: Найроби (столица) 3,915 млн;
Момбасса 1.104 млн. (2015).

Правительство и экономика Кения
Столица Кения Найроби и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 47 округов; Baringo,
Bomet, Bungoma, Busia, Elgeyo / Marakwet, Embu, Garissa,
Homa Bay, Isiolo, Kajiado, Kakimga, Kericho, Kiambu, Kilifi,
Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu,
Machakos, Makueni, Mandera , Марсабит, Меру, Мигори,
Момбаса, Муранга, Найроби, Накуру, Нанди, Нарок,
Ньямира, Ньяндаруа, Ньери, Самбуру, Сиайя, Таита /
Тавета, Тана, Тарака-Нити, Тран-Нзойья, Туркана,



Уасин Гишу , Vihiga, Wajir, West Pokot. Что касается
экономики Кения, то важными промышленными
продуктами являются мелкие потребительские товары
(пластик, мебель, батареи, текстиль, одежда, мыло,
сигареты, мука), сельскохозяйственные продукты,
садоводство, нефтепереработка; алюминий, сталь,
свинец; цемент, коммерческий ремонт судов, туризм.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
чай, кофе, кукуруза, пшеница, сахарный тростник,
фрукты, овощи; молочные продукты, говядина, рыба,
свинина, птица, яйца. Самыми важными экспортными
товарами являются чай, садоводческие продукты, кофе,
нефтепродукты, рыба, цемент, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Уганда 10,1%,
Танзания 8,6%, США 7,7%, Нидерланды 7,4%,
Великобритания 7,3%, ОАЭ 4,6% , Пакистан 4.5%
(2016). Наиболее важными импортными товарами
являются оборудование и транспортное оборудование,
нефтепродукты, автомобили, железо и сталь, смолы и
пластмассы, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Китай 24,1%, Индия 11,2%, ОАЭ
7,7%, Япония 5,4% (2016 год). Насколько богатым
является Кения и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $3,500 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И



еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 43.4% (2012 оценка).

Карта Кения
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Кирибати

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Кирибати. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Кирибати. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Кирибати здесь:
 

Кирибати - Обзор:
Что вы должны знать о стране Кирибати? Начнем с

этого: Острова Гилберта стали британским
протекторатом в 1892 году и колонией в 1915 году; они
были захвачены японцами в период Тихоокеанской
войны в 1941 году. Острова Макин и Тарава были
участками крупных американских амфибийных побед
над укоренившимися японскими гарнизонами в 1943
году. Острова Гилберта были предоставлены
Соединенным Королевством в 1971 году и полной
независимости в 1979 году под новым именем
Кирибати. США отказались от всех претензий на
малонаселенные группы Феникса и Линии острова в
договоре о дружбе 1979 года с Кирибати.

География - Кирибати

Где на земном шаре Кирибати?
Местонахождение этой страны Океания, группа из 33
коралловых атоллов в Тихом океане, охватившая
Экватор; столица Тарава примерно на полпути между
Гавайями и Австралией. Общая площадь Кирибати -



811 km2, из которых 811 km2 - земля. Так что это
довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: в основном
низколежащие коралловые атоллы, окруженные
обширными рифами.. Самая низкая точка Кирибати -
Тихий океан. 0 м., самая высокая точка неназванное
возвышение на Банабе. 81 м. И климат тропический;
морской, жаркий и влажный, умеренный пассатами.

Жители Кирибати
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Кирибати. Число: 108,145 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь? I-
Кирибати 96,2%, I-Кирибати / смешанные 1,8%,
Тувалуан - 0,2%, другие 1,8% (на 2015 год). Какие языки
в стране Кирибати? I-Kiribati, английский
(официальный). И религии: Римская католическая
57,3%, Кирибати Объединенная церковь 31,3%,
Мормон 5,3%, Бахаи 2,1%, Адвентист седьмого дня
1,9%, другие 2,1% (на 2015 год). Сколько лет люди в
среднем? 24.6 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 66.5
год. Где живут люди Кирибати? Здесь: состоит из трех
ареалов над территорией, примерно размером с Индию;
восточные Линии и центральные острова Феникс
малонаселены, но западные острова Гилберта являются



одними из самых плотно заселенных мест на земле, а
главный остров Южного Тарава имеет плотность
населения, похожую на Токио или Гонконг. Основными
городскими районами Кирибати являются: Тарава
(столица) 46 000 (2014 год).

Правительство и экономика Кирибати
Столица Кирибати Тарава и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 3 географические
единицы: Острова Гилберт, Острова Линии, Острова
Феникс; примечание: нет административных
подразделений первого порядка, но есть 6 районов
(Банаба, Центральные Гильберты, Линии, Северные
Гильберты, Южный Гилбертс, Тарава) и 21 островной
совет - по одному для каждого из населенных островов
(Абаян, Абемама, Аранука, Арора, Банаба, Беру,
Бутаритари, Кантон, Киритимати, Курия, Майана,
Макин, Мараки, Никунау, Нотоути, Онотоа, Табитея,
Табуэран, Тамана, Тарава, Тераина). Что касается
экономики Кирибати, то важными промышленными
продуктами являются рыбалка, изделия народных
промыслов. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются Копра, хлебный плод, рыбная.
Самыми важными экспортными товарами являются
рыбы, продукты из кокоса, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Марокко 19,8%,
Фиджи 17,3%, Филиппины 10,2%, США 10,1%,
Вьетнам 7,9%, Австралия 4,2% (2016 год). Наиболее



важными импортными товарами являются еда,
машины и оборудование, разные промышленные
товары, топливо, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Австралия 22,9%, NZ 20,9%, Фиджи
14,1%, Сингапур 10,5%, Япония - 8,1%, Китай - 6,9%
(2016 год). Насколько богатым является Кирибати и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$1,900 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Кирибати
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Корейская Народно-Демократическая Республика

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Корейская Народно-Демократическая
Республика. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Корейская
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Народно-Демократическая Республика. Но давайте
начнем с флага страны Корейская Народно-
Демократическая Республика здесь:
 

Корейская Народно-Демократическая
Республика - Обзор:

Что вы должны знать о стране Корейская Народно-
Демократическая Республика? Начнем с этого: Будучи
независимым королевством на протяжении большей
части своей долгой истории, Корея была оккупирована
Японией, начиная с 1905 года после русско-японской
войны. Пять лет спустя Япония формально
аннексировала весь полуостров. После Второй мировой
войны Корея была расколота с северной половиной,
находящейся под коммунистическим контролем со
стороны Советского Союза. После неудачи в Корейской
войне (1950-53), чтобы завоевать вооруженную
Республикой Корея (РК) в южной части силой,
Северная Корея (КНДР) под ее основоположником
президентом КИМ Иль Сеном приняла политику якобы
дипломатического и экономическая «уверенность в
себе» как проверка против внешнего влияния. КНДР
демонизировала США как окончательную угрозу для
своей социальной системы посредством пропаганды,
финансируемой государством, и сформировала
политическую, экономическую, и военная политика



вокруг основной идеологической цели возможного
объединения Кореи под контролем Пхеньяна. Сын KIM
Il Sung, KIM Jong Il, официально был назначен
преемником своего отца в 1980 году, принимая на себя
растущую политическую и управленческую роль до
смерти старшего KIM в 1994 году. KIM Jong Un
публично был представлен преемником своего отца в
2010 году. После KIM Jong Смерть Ила в 2011 году, КИМ
Чон Ун быстро принял власть и теперь взял на себя
большинство прежних титулов и обязанностей своего
отца. После десятилетий экономического
бесхозяйственности и нерационального использования
ресурсов КНДР с середины 1990-х годов столкнулась с
хронической нехваткой продовольствия. В последние
годы сельское сельское хозяйство Севера увеличилось,
но все еще далеко не дает достаточного количества
продовольствия для обеспечения всего населения.
КНДР начала ослабить ограничения, позволяющие
полу-частные рынки, начиная с 2002 года, но
предприняла несколько других усилий для достижения
своей цели улучшения общего уровня жизни. История
Северной Кореи о региональных военных провокациях;
распространение предметов военного назначения;
разработка ракет дальнего действия; Программы по
ОМУ, включая испытания ядерных устройств в 2006,
2009, 2013, 2016 и 2017 годах; и массовые обычные
вооруженные силы вызывают серьезную озабоченность
международного сообщества и ограничивают



международное участие КНДР, особенно экономически.
Режим придерживается политики, предусматривающей
одновременное развитие своей программы ядерного
оружия и ее экономики. история региональных военных
провокаций; распространение предметов военного
назначения; разработка ракет дальнего действия;
Программы по ОМУ, включая испытания ядерных
устройств в 2006, 2009, 2013, 2016 и 2017 годах; и
массовые обычные вооруженные силы вызывают
серьезную озабоченность международного сообщества
и ограничивают международное участие КНДР,
особенно экономически. Режим придерживается
политики, предусматривающей одновременное
развитие своей программы ядерного оружия и ее
экономики. история региональных военных
провокаций; распространение предметов военного
назначения; разработка ракет дальнего действия;
Программы по ОМУ, включая испытания ядерных
устройств в 2006, 2009, 2013, 2016 и 2017 годах; и
массовые обычные вооруженные силы вызывают
серьезную озабоченность международного сообщества
и ограничивают международное участие КНДР,
особенно экономически. Режим придерживается
политики, предусматривающей одновременное
развитие своей программы ядерного оружия и ее
экономики. особенно экономически. Режим
придерживается политики, предусматривающей
одновременное развитие своей программы ядерного



оружия и ее экономики. особенно экономически. Режим
придерживается политики, предусматривающей
одновременное развитие своей программы ядерного
оружия и ее экономики.

География - Корейская Народно-
Демократическая Республика

Где на земном шаре Корейская
Народно-Демократическая Республика?
Местонахождение этой страны Восточная Азия,
северная половина Корейского полуострова,
граничащая с Корейским заливом и Японским морем,
между Китаем и Южной Кореей. Общая площадь
Корейская Народно-Демократическая Республика -
120,538 km2, из которых 120,408 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном холмы и горы,
разделенные глубокими, узкими долинами; широкие
прибрежные равнины на западе, прерывистые на
востоке. Самая низкая точка Корейская Народно-
Демократическая Республика - Японское море 0 м,
самая высокая точка Пэкту-сан 2,744 м. И климат
Умеренный, с осадками, сосредоточенными летом;
длинные, горькие зимы в.



Жители Корейская Народно-Демократическая
Республика

Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране
Корейская Народно-Демократическая Республика.
Число: 25,248,140 (7/2017 оценка). Так много людей
здесь живут. Кто живет здесь? расово-однородные; есть
небольшая китайская община и несколько этнических
японских. Какие языки в стране Корейская Народно-
Демократическая Республика? корейцев,. И религии:
традиционно буддистов и конфуцианцев, некоторые
христианские и синкретические Чондогё (религия
небесного пути). Сколько лет люди в среднем? 34 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 70.7 год. Где живут люди
Корейская Народно-Демократическая Республика?
Здесь: население сосредоточено в равнинах и низинах;
наименее населенные районы - это горные провинции,
прилегающие к китайской границе; наибольшие
концентрации находятся в западных провинциях, в
частности в муниципальном районе Пхеньяна, а также
в окрестностях Хунгнама и Вонсана на востоке.
Основными городскими районами Корейская Народно-
Демократическая Республика являются: Пхеньяна
(столица) 2,863 миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Корейская Народно-



Демократическая Республика
Столица Корейская Народно-Демократическая

Республика Пхеньян и тип правительства
однопартийное государство ; официальная
государственная идеология «чучхе» или «национальная
самообеспеченность». Давайте рассмотрим
административные подразделения - 9 провинций (до,
единственное и множественное число) и 2 города (си,
единственное и множественное число). Что касается
экономики Корейская Народно-Демократическая
Республика, то важными промышленными продуктами
являются изделия; машиностроение, электроэнергия,
химикаты; добыча (уголь, железная руда, известняк,
магнезит, графит, медь, цинк, свинец и драгоценные
металлы), металлургия; текстиль, пищевая
промышленность; туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются рис,
кукуруза, картофель, пшеница, соевые бобы, бобовые,
говядина, свинина, яичные. Самыми важными
экспортными товарами являются минералы,
металлургическая продукция, производство (включая
вооружения), текстиль, сельскохозяйственные и
рыбопромысловые продукты, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 85,6% (2016).
Наиболее важными импортными товарами являются
нефть, коксующийся уголь, машины и оборудование,
текстиль, зерно, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Китай 90,3% (2016). Насколько



богатым является Корейская Народно-Демократическая
Республика и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $1,700 (2015 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Корейская Народно-Демократическая
Республика
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
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Республика Корея

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Республика Корея. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Республика Корея. Но давайте начнем с флага
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страны Республика Корея здесь:
 

Республика Корея - Обзор:
Что вы должны знать о стране Республика Корея?

Начнем с этого: Будучи независимым королевством на
протяжении большей части своей долгой истории,
Корея была оккупирована Японией, начиная с 1905 года
после русско-японской войны. В 1910 году Токио
официально аннексировал весь полуостров. Корея
восстановила свою независимость после капитуляции
Японии в США в 1945 году. После Второй мировой
войны в южной половине Корейского полуострова
было создано демократическое правительство
(Республика Корея, РК), в то время как правительство
коммунистического стиля было установлено в на севере
(Корейская Народно-Демократическая Республика,
КНДР). Во время Корейской войны (1950-53) войска
США и силы ООН сражались вместе с солдатами РК,
чтобы защитить Южную Корею от вторжения КНДР,
поддержанного Китаем и Советским Союзом.
Перемирие 1953 года разделило полуостров вдоль
демилитаризованной зоны примерно на 38-й
параллели. PARK Chung-hee взял на себя руководство
страной в перевороте 1961 года. Во время своего
режима, с 1961 по 1979 год, Южная Корея добилась
быстрого экономического роста, а доход на душу



населения вырос примерно в 17 раз по сравнению с
уровнем Северной Кореи. Южная Корея провела свои
первые свободные президентские выборы в
соответствии с пересмотренной демократической
конституцией в 1987 году, когда бывший генерал ROK
армии ROH Tae-woo выиграл близкую гонку. В 1993
году КИМ Янг-сам (1993-98) стал первым гражданским
президентом новой демократической эпохи Южной
Кореи. Президент KIM Dae-jung (1998-2003) выиграл
Нобелевскую премию мира в 2000 году за его вклад в
южнокорейскую демократию и политику «Саншайн» в
сотрудничестве с Северной Кореей. Президент PARK
Geun-hye, дочь бывшего президента РК PARK Chung-hee,
вступил в должность в феврале 2013 года в качестве
первого женского лидера Южной Кореи. В декабре 2016
года, Национальное Собрание приняло решение об
импичменте против президента ПАРК по поводу ее
предполагаемого участия в скандале с коррупцией и
влиянием, немедленно приостановив действие своих
президентских полномочий. Импичмент был
поддержан в марте 2017 года, вызвав досрочные
президентские выборы в мае 2017 года, выигранные
MOON Jae-in. Южная Корея проведет зимние
Олимпийские игры в феврале 2018 года. Разногласия с
Северной Кореей пронизывают межкорейские
отношения на протяжении большей части прошлого
десятилетия, что было подчеркнуто нападениями
Севера на южнокорейское судно и остров в 2010 году,



обмен артиллерийским огнем через DMZ в 2015 году и
нескольких ядерных и ракетных испытаний в 2016 и
2017 годах. вызвав досрочные президентские выборы в
мае 2017 года, выигранные MOON Jae-in. Южная Корея
проведет зимние Олимпийские игры в феврале 2018
года. Разногласия с Северной Кореей пронизывают
межкорейские отношения на протяжении большей
части прошлого десятилетия, что было подчеркнуто
нападениями Севера на южнокорейское судно и остров
в 2010 году, обмен артиллерийским огнем через DMZ в
2015 году и нескольких ядерных и ракетных испытаний
в 2016 и 2017 годах. вызвав досрочные президентские
выборы в мае 2017 года, выигранные MOON Jae-in.
Южная Корея проведет зимние Олимпийские игры в
феврале 2018 года. Разногласия с Северной Кореей
пронизывают межкорейские отношения на протяжении
большей части прошлого десятилетия, что было
подчеркнуто нападениями Севера на южнокорейское
судно и остров в 2010 году, обмен артиллерийским
огнем через DMZ в 2015 году и нескольких ядерных и
ракетных испытаний в 2016 и 2017 годах.

География - Республика Корея

Где на земном шаре Республика



Корея? Местонахождение этой страны Восточная Азия,
южная половина Корейского полуострова, граничащая с
Японским морем и Желтым морем. Общая площадь
Республика Корея - 99,720 km2, из которых 96,920 km2 -
земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: основном
холмы и горы; широкие прибрежные равнины на западе
и юге. Самая низкая точка Республика Корея - Японское
море 0 м, самая высокая точка Халла-сан 1,950 м. И
климат Умеренный, с осадками тяжелее летом, чем
зимой; холодные зимы в.

Жители Республика Корея
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Республика Корея. Число: 51,181,299 (7/2017 оценка).
Так много людей здесь живут. Кто живет здесь?
Однородный. Какие языки в стране Республика Корея?
корейский, английский (широко преподаваемый в
средней и средней школе).. И религии: Протестантские
19,7%, буддисты - 15,5%, католики - 7,9%, нет 56,9%.
Сколько лет люди в среднем? 41.8 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 82.5 год. Где живут люди Республика Корея? Здесь:
причем примерно 70% страны считается горной,
население страны сосредоточено в основном в
низинных районах, где плотность довольно высока;



Провинция Кёнги на северо-западе, которая окружает
столицу Сеула и содержит порт Инчхон, является самой
густонаселенной провинцией; Канвон на северо-
востоке - наименее населенный. Основными
городскими районами Республика Корея являются: Сеул
(столица) 9,774 млн; Пусан (Пусан) - 3,216 млн; Инчхон
(Инчон) 2,685 млн; Тэгу (Тэгу) 2,244 млн; Daejon (Taejon)
- 1,564 миллиона; Кванджу (Кванджу) 1,536 млн. (2015
год).

Правительство и экономика Республика Корея
Столица Республика Корея Сеул; примечание -

Sejong, расположенный примерно в 120 км к югу от
Сеула, разрабатывается как новая столица и тип
правительства президентской республики. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 9
провинций (единственное и множественное число), 6
городов (gwangyeoksi, единственное и множественное
число), 1 специальный город (теугбайольси) и 1
специальный самоуправляющийся город
(teukbyeoljachisi). Что касается экономики Республика
Корея, то важными промышленными продуктами
являются электроника, телекоммуникации,
автомобилестроение, химия, кораблестроение, сталь.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
рис, корнеплоды, ячмень, овощи, фрукты, крупный
рогатый скот, свиньи, куры, молоко, яйца, рыбная.
Самыми важными экспортными товарами являются
полупроводники, нефтепродукты, автомобильные /



автозапчасти, корабли, оборудование для беспроводной
связи, плоские дисплеи, сталь, электроника,
пластмассы, компьютеры, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 25,1%, США
13,5%, Вьетнам 6,6%, Гонконг 6,6%, Япония 4,9 %
(2016). Наиболее важными импортными товарами
являются нефть, нефтепродукты, полупроводники,
природный газ, уголь, сталь, компьютеры, оборудование
для беспроводной связи, автомобили, тонкая химия,
текстиль, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Китай 21,4%, Япония 11,7%, США 10,7%,
Германия 4,7% (2016 год). Насколько богатым является
Республика Корея и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $39,400 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 12.5% (2015
оценка).

Карта Республика Корея
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Косово - Обзор:
Что вы должны знать о стране Косово? Начнем с

этого: Центральные Балканы были частью Римской и
Византийской империй, прежде чем этнические сербы
мигрировали на территории современного Косово в 7
веке. В средневековый период Косово стало центром
Сербской империи и увидело строительство многих
важных сербских религиозных объектов, в том числе
многих архитектурно значимых сербских православных
монастырей. Поражение сербских войск в битве при
Косово в 1389 году привело к пяти векам османского
правления, в ходе которого большое количество турок и
албанцев перебралось в Косово. К концу XIX века
албанцы заменили сербов доминирующей этнической
группой в Косово. Сербия вновь захватила контроль
над регионом из Османской империи во время Первой
Балканской войны 1912 года. После Второй мировой
войны, были установлены нынешние границы, когда
Косово стало автономной провинцией Сербии в
Социалистической Федеративной Республике
Югославии (СФРЮ). Несмотря на законодательные
уступки, албанский национализм увеличился в 1980-х
годах, что привело к беспорядкам и призывает к
независимости Косово. Сербы, многие из которых
считали Косово своей культурной базой, в 1989 году



учредили новую конституцию, отменяющую
автономный статус Косово. Албанские лидеры Косово
в 1991 году отреагировали на референдум, объявив
независимость Косово. Сербия предприняла
репрессивные меры против косовских албанцев в 90-е
годы, спровоцировав косовский албанский мятеж.
Начиная с 1998 года Сербия провела жестокую
кампанию по борьбе с повстанцами, которая привела к
массовым убийствам и массовым изгнания этнических
албанцев (около 800, 000 этнических албанцев были
вынуждены покинуть свои дома в Косово). После того,
как международные попытки оповестить конфликт не
удались, трехмесячная военная операция НАТО против
Сербии, начавшаяся в марте 1999 года, заставила сербов
согласиться вывести свои военные и полицейские силы
из Косово. Резолюция Совета Безопасности ООН 1244
(1999) поставила Косово в рамках переходной
администрации, Миссии ООН по временной
администрации в Косово (Unmik), до определения
будущего статуса Косово. В конце 2005 года начался
процесс под руководством ООН для определения
окончательного статуса Косово. Переговоры 2006-07
закончились без согласования между Белградом и
Приштиной, хотя ООН выпустила всеобъемлющий
доклад о окончательном статусе Косово, который
поддержал независимость. 17 февраля 2008 года
Косовская ассамблея объявила независимость Косово.
С тех пор, более 110 стран признали Косово и



присоединились к многочисленным международным
организациям. В октябре 2008 года Сербия запросила
консультативное заключение Международного Суда
(ICJ) о законности в соответствии с международным
правом декларации независимости Косово. В июле
2010 года МКЮ опубликовал консультативное
заключение, в котором подтверждается, что
провозглашение независимости Косово не нарушает
общих принципов международного права, резолюции
1244 Совета Безопасности ООН или конституционных
рамок. Это мнение было тесно связано с уникальной
историей и обстоятельствами в Косово. Демонстрируя
развитие Косово в суверенную, многоэтническую,
демократическую страну, международное сообщество
завершило период контролируемой независимости в
2012 году. Выборы проводились по всему Косово в 2013
и 2014 годах, соответственно на муниципальном и
национальном уровнях. Сербия по-прежнему
отказывается от независимости Косово, но обе страны
достигли соглашения о нормализации своих отношений
в апреле 2013 года на переговорах, облегченных ЕС, и в
настоящее время участвуют в процессе осуществления.
Косово стремится к полной интеграции в
международное сообщество и ведет двусторонние
признания и возможное членство в международных
организациях, таких как ООН, ЕС и НАТО.

География - Косово



Где на земном шаре Косово?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Европа,
между Сербией и Македонией. Общая площадь Косово
- 10,887 km2, из которых 10,887 km2 - земля. Так что это
довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: плоским речным
бассейном на высоте 400-700 м над уровнем моря,
окруженный несколькими высокими горными хребтами
с высотами от 2000 до 2500 м.. Самая низкая точка
Косово - Дрини и Бардэ / Бели Дрим 297 м
(расположен на границе с Албанией ), самая высокая
точка Гьеравица / Деравица 2,656 м. И климат под
влиянием континентальных воздушных масс, что
приводит к относительно холодным зимам с сильным
снегопадом и жарким сухим летом и осенью;
Средиземноморские и альпийские влияния создают
региональные различия; максимальный ливень между
октябрьским и декабрьским.

Жители Косово
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране



Косово. Число: 1,895,250 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
албанцами 92,9%, боснийцы 1,6%, сербы 1,5%, Турка
1,1%, ашкалия 0,9%, Египетский 0,7% , Горани 0,6%,
цыгане 0,5%, прочие / неуказанные 0,2%. Какие языки в
стране Косово? албанские (официальные) 94,5%,
боснийские 1,7%, сербские (официальные) 1,6%,
турецкие 1,1%, другие 0,9% (включая романы),
неуказанные 0,1%. И религии: мусульманские 95,6% ,
Католики 2,2%, православные 1,5%, другие 0,07%, не
0,07%, неуказанные 0,6% (2011 год). На всей
территории страны насчитывается. Сколько лет люди в
среднем? 29.1 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это:
неизвестно. Где живут люди Косово? Здесь: , самые
большие из которых находятся на востоке в столице
Приштины. Основными городскими районами Косово
являются: Приштины и вокруг нее капитал) 207 062
(2014).

Правительство и экономика Косово
Столица Косово Приштина (Приштин, Приштина) и

тип правительства парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 38
муниципалитетов (комунат, сингулярный - комуна
(албанский); опстин, сингулярный - опстин (сербский));
Декан (Дечани), Драгаш (Драгас), Феризаж (Урошевац),



Фуше Косове (Косово Поле), Гьяково (Даковица),
Гжилан (Гнильяне), Глоговец (Глоговац), Грачанице
(Грачаница), Хани и Элезит (генерал Янкович) Истог
(Исток), Юник, Качаник, Каменица (Каменица), Клайн
(Клина), Кллокот (Клокот), Лепосавик (Липосавич),
Липджан (Липлян), Малишеве (Малисево), Мамуше
(Мамуса), Митровице и Джуг (Юзна Митровица )
[Южная Митровица], Митровице и Вериут (Северная
Митровица) [Северная Митровица], Новоберде (Ново
Брдо), Обилик (Обилик), Партес (Партес), Пее (Печ),
Подужево (Подуево), Приштин (Приштина), Призрен ,
Раховец (Ораховац), Раниллюг (Ранилуг), Штерпсе
(Стрчче), Штайм (Стимле), Скандерэй (Србица),
Сухареке (Сува Река), Вити (Витина), Вуштри
(Вучитрн). Что касается экономики Косово, то важными
промышленными продуктами являются добычи
полезных ископаемых, строительных материалов,
цветных металлов, кожи, оборудование, техника,
продукты питания и напитки, текстиль. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
кукуруза, ягоды, картофель, перец, фрукты; молочные
продукты, скот; рыбы. Самыми важными экспортными
товарами являются добыча и обработанные
металлические изделия, лом металлов, изделий из
кожи, оборудование, приборы, готовые пищевые
продукты, напитки и табачные изделия , овощные
продукты, текстиль и одежда, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Албания 24,2%,



Македония, бывшая юго-восточная часть 17,3%,
Германия 8,8%, Швейцария 7,7%, Болгария 7,5%,
Нидерланды 6,9%, Турция 4,6%, Австрия 4,4% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются пищевые продукты, животноводство,
древесина, нефть, химикаты, машины, минералы,
текстиль, камень, керамика и изделия из стекла,
электрооборудование, а наиболее важными партнерами
по импорту являются Македония, бывшая Юго-Реп.
34,1%, Турция 12%, Германия 9,4%, Албания 7,4%,
Словения 6,9% , Италия 4,6% (2016 год). Насколько
богатым является Косово и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $10,400 (2017 оценка). Это
неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 30% (2013
оценка).

Карта Косово
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Кувейт - Обзор:
Что вы должны знать о стране Кувейт? Начнем с

этого: Кувейт управляется династией АЛ-Сабах с 18-го
века. Угроза оттоманского вторжения в 1899 году
побудила Амира Мубарака АЛ-Сабаха добиваться
защиты от Великобритании, уступая иностранную и
оборонительную ответственность Британии до 1961
года, когда страна достигла своей независимости.
Кувейт подвергся нападению и был захвачен Ираком 2
августа 1990 года. После нескольких недель
авиационной бомбардировки возглавляемая США
коалиция ООН начала наземное нападение 23 февраля
1991 года, которое освободило Кувейт через четыре дня.
Кувейт потратил более 5 миллиардов долларов на
ремонт инфраструктуры нефти, поврежденной в период
1990-1991 годов. Семья АЛ-Сабах вернулась к власти в
1991 году и учредила одну из самых независимых
законодательных органов в арабском мире. Страна стала
свидетелем исторических выборов в 2009 году четырех
женщин в Национальное собрание. В период восстаний
и протестов 2010-11 годов в арабском мире, апаты-
апатриды, известные как бидон, в начале 2011 года
организовали небольшие протесты, требуя гражданства,
рабочих мест и других льгот для кувейтских граждан.
Повторные митинги молодежных активистов в 2011



году за увольнение премьер-министра, считающегося
коррумпированным, в конечном итоге привели к его
отставке в конце 2011 года. Демонстрации
возобновились в конце 2012 года в ответ на указ Амири
о внесении изменений в избирательный закон.
Оппозиция, возглавляемая коалицией суннитских
исламистов, племенами, некоторыми либералами и
бесчисленными молодежными группами, в
значительной степени бойкотировала выборы в
законодательные органы в 2012 и 2013 годах, что
привело к тому, что законодательная власть более
подходила к повестке дня правительства. Однако
оппозиция, выражая сильное противодействие
бюджетным реформам правительства, участвовала в
выборах в Национальную Ассамблею в ноябре 2016
года и выиграла почти половину своих позиций.

География - Кувейт

Где на земном шаре Кувейт?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
граничащий с Персидским заливом, между Ираком и
Саудовской Аравией. Общая площадь Кувейт - 17,818
km2, из которых 17,818 km2 - земля. Так что это



довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: плоская до слегка
волнистой пустынной равнины. Самая низкая точка
Кувейт - Персидский залив 0 м, самая высокая точка 3,6
км У. Аль-Сальми Пограничный пост 300 м. И климат
Сухая пустыня; интенсивно жаркое лето; короткая,
прохладная зима,.

Жители Кувейт
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Кувейт. Число: 2,875,422 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? 31,3%,
другие арабские 27,9%, азиатские 37,8%, африканские
1,9%, другие 1,1% (включая европейские,
североамериканские, южноамериканские и
австралийские) (на 2013 год).. Какие языки в стране
Кувейт? Арабский (официальный), английский широко
распространенный. И религии: мусульманин
(официальный) 76,7%, христианские 17,3%, другие и
неуказанные 5,9%. Сколько лет люди в среднем? 29.3
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 78.2 год. Где живут люди
Кувейт? Здесь: Плотное поселение находится вдоль
Персидского залива, особенно в Кувейте и на острове
Бубиян; значительная популяционная нить
простирается на юг и запад вдоль шоссе, которые



исходят от столицы, особенно в южной половине
страны. Основными городскими районами Кувейт
являются: Кувейт (столица) 2,779 млн. (2015).

Правительство и экономика Кувейт
Столица Кувейт Кувейт Сити и тип правительства

конституционная монархия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 6 мухафазатов
(мухафазат, сингулярный - мухафаза); Al Ahmadi, Al
'Asimah, Al Farvaniyah, Al Jahra', Hawalli, Mubarak al Kabi.
Что касается экономики Кувейт, то важными
промышленными продуктами являются нефть,
нефтепродукты, цемент, судостроение и ремонт,
опреснение воды, пищевая промышленность,
строительные материалы. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются рыбная.
Самыми важными экспортными товарами являются
нефти и нефтепродуктов, удобрения, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Южная
Корея 16,8%, Китай 14,4%, Япония 9,6%, Индия 9,2%,
США 7,5%, Сингапур 5,6% (2016 год) ). Наиболее
важными импортными товарами являются ,, а наиболее
важными партнерами по импорту являются 14,1%,
США, 11,9%, ОАЭ 8,3%, Япония 6,5%, Германия 6,2%,
Индия 5,4%, Италия 5%, Саудовская Аравия - 4,4%,
Южная Корея - 4,4% (2016 год) ). Насколько богатым
является Кувейт и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $69,700 (2017 оценка). Это означает,



что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Кувейт
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Киргизия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Киргизия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


карта - Киргизия. Но давайте начнем с флага страны
Киргизия здесь:
 

Киргизия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Киргизия? Начнем с

этого: Центрально-азиатская страна с невероятной
природной красотой и гордыми кочевыми традициями,
большая часть территории нынешнего Кыргызстана
была формально присоединена к Российской империи в
1876 году. В 1916 году кыргызы вели крупное восстание
против царской империи, в котором почти одна шестая
населения Кыргызстана. Кыргызстан стал советской
республикой в 1936 году и добился независимости в
1991 году, когда СССР распустился. Общенациональные
демонстрации в 2005 и 2010 годах привели к
свержению первых двух президентов Кыргызстана
Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. В 2017 году
Алмазбек Атамбаев стал первым президентом
Кыргызстана, который ушел в отставку после отбытия
полного срока в соответствии с конституцией страны.
Бывший премьер-министр и правящая социал-
демократическая партия Кыргызстана Суоронбай
Жээнбеков заменили его после победы на
президентских выборах в октябре 2017 года, которые
были наиболее конкурентоспособными в истории
Кыргызстана, хотя это было омрачено утверждениями о



незаконном вмешательстве правительства в интересах
Жээнбекова. Президент обладает значительными
полномочиями в качестве главы государства, хотя
премьер-министр курирует правительство Кыргызстана
и выбирает большинство членов правительства.
Президент представляет страну на международном
уровне и может подписывать или налагать вето на
законы, призывать к новым выборам и назначать судей
Верховного суда, членов кабинета на должности,
связанные с безопасностью или защитой, и многих
других высокопоставленных должностных лиц.
Продолжающиеся проблемы для Кыргызстана
включают в себя траекторию демократизации,
эндемическую коррупцию, плохие межэтнические
отношения,

География - Киргизия

Где на земном шаре Киргизия?
Местонахождение этой страны Центральная Азия, к
западу от Китая, к югу от Казахстана. Общая площадь
Киргизия - 199,951 km2, из которых 191,801 km2 - земля.
Так что это не большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: пики горного хребта



Тянь-Шаня и связанных с ними долин и бассейнов
охватывают всю страну. Самая низкая точка Киргизия -
Кара-Дарья (Карадарья) 132 м., самая высокая точка
Дженгиш Чокусу (Пик Победы) 7,439 м. Большая. И
климат сухого континентального до полярного в
высоких горах Тянь-Шаня; субтропический на юго-
западе (Ферганская долина); умеренные в северной
предгорной зоне.

Жители Киргизия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Киргизия. Число: 5,789,122 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Кыргызстан 73,2%, узбекистанские 14,6%, русские
5,8%, дунганские 1,1%, другие 5,3% (включая
уйгурский, таджикский, туркский, казахский ,
Татарский, украинский, корейский, немецкий) (2017)..
Какие языки в стране Киргизия? Кыргызстан
(официальный) 71,4%, узбекский 14,4%, русский
(официальный) 9%, другой 5,2% (на 2009 год).. И
религии: Мусульмане 75%, русские православные 20%,
другие 5%. Сколько лет люди в среднем? 26.5 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 70.9 год. Где живут люди Киргизия?
Здесь: подавляющее большинство жителей
Кыргызстана проживает в сельской местности; самый



плотный населенный пункт - на севере в и вокруг
столицы, Бишкек, за которым следует Ош на западе;
наименьшая густонаселенная территория - восток, юго-
восток в горах Тянь-Шаня. Основными городскими
районами Киргизия являются: Бишкек (столица) 865
000 (2015).

Правительство и экономика Киргизия
Столица Киргизия Бишкек и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 7 провинций (
областар, сингулярный - облус) и 2 города (шаарлар,
сингулярный - шаар); Баткенская облусу, Бишкек-Шаари,
Чуй-Облусу (Бишкек), Джалал-Абадская облусу, Нарын-
Облусу, Ош-Облусу, Ош-Шаари, Талас-Облусу, Исык-
Коль Облусу (Каракол). Что касается экономики
Киргизия, то важными промышленными продуктами
являются мелкая техника, текстиль, пищевая
промышленность, цемент, обувь, пиломатериалы,
холодильники, мебель, электродвигатели, золото,
редкоземельные металлы. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
картофель, овощи, виноград, фрукты и ягоды; овцы,
козы, крупный рогатый скот, шерсть. Самыми важными
экспортными товарами являются золото, хлопок,
шерсть, одежда, мясо; ртуть, уран, электричество;
машины и оборудование; обувь, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Швейцария 44,9%,
Казахстан 10,5%, Россия 10,1%, Узбекистан 8,7%,



Турция 6,2%, Китай 5,5% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются нефть и газ, машины и
оборудование, химикаты, продукты питания, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
37,8%, Россия 20,7%, Казахстан 16,4%, Турция 4,9%
(2016 год). Насколько богатым является Киргизия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$3,700 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 32.1% (2015
оценка).

Карта Киргизия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Лаос

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Лаос. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Лаос. Но
давайте начнем с флага страны Лаос здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Лаос - Обзор:
Что вы должны знать о стране Лаос? Начнем с

этого: Современный Лаос имеет свои корни в древнем
лаосском королевстве Лань-Кхана, созданного в 14 веке
под руководством короля FA NGUM. В течение 300 лет
Лан Ксан оказывал влияние на сегодняшнюю Камбоджу
и Таиланд, а также на все, что сейчас является Лаосом.
После столетия постепенного упадка Лаос оказался под
властью Сиама (Таиланд) с конца 18 века до конца 19-
го века, когда он стал частью французского Индокитая.
Франко-сиамский договор 1907 года определил
нынешнюю лаосскую границу с Таиландом. В 1975 году
коммунист Патет Лао взял под контроль правительство,
завершив шестидесятилетнюю монархию и установив
строгий социалистический режим, тесно связанный с
Вьетнамом. Постепенное, ограниченное возвращение
частного предпринимательства и либерализация
законодательства об иностранных инвестициях
началось в 1988 году. Лаос стал членом АСЕАН в 1997
году и ВТО в 2013 году.

География - Лаос



Где на земном шаре Лаос?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Азия, к
северо-востоку от Таиланда, к западу от Вьетнама.
Общая площадь Лаос - 236,800 km2, из которых 230,800
km2 - земля. Так что это довольно большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном прочные горы; некоторые равнины и плато.
Самая низкая точка Лаос - Река Меконг 70 м, самая
высокая точка Phu Bia 2,817 м. И климат тропического
муссона; сезон дождей (с мая по ноябрь); сухой сезон (с
декабря по апрель) в.

Жители Лаос
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Лаос. Число: 7,126,706 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Лао 53,2%,
Хмоу 11%, Хмонг 9,2%, Phouthay 3,4%, Тай 3,1%,
Маконг 2,5%, Катонг 2,2%, Lue 2% Акха 1,8%, другие
11,6%. Какие языки в стране Лаос? Лао (официальный),
французский, английский, различные этнические языки.
И религии: Буддистские 64,7%, христианские 1,7%, нет
31,4%, другие / не указано 2,1% (на 2015 год). Сколько



лет люди в среднем? 23 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 64.6
год. Где живут люди Лаос? Здесь: наиболее
густонаселенная территория находится в и вокруг
столицы Вьентьяна; крупные сообщества в основном
встречаются вдоль реки Меконг вдоль юго-западной
границы; общая плотность считается одной из самых
низких в Юго-Восточной Азии. Основными
городскими районами Лаос являются: Вьентьян
(капитал) 997 000 (2015).

Правительство и экономика Лаос
Столица Лаос Вьентьян (Viangchan) и тип

правительства коммунистического государства. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 17
провинций (khoueng, единственное и множественное
число) и 1 столица (nakhon luang, единственное и
множественное число); Аттапу, Бокео, Болахамшай,
Чампасак, Хуафан, Хаммуан, Луангнамма, Луангхабанг,
Удомкам, Фонгсали, Салаван, Саваннакхет, Вианчан
(Вьентьян), Вианчан, Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong,
Xianghouang. Что касается экономики Лаос, то важными
промышленными продуктами являются (медь, олово,
золото, гипс); древесина, электроэнергия,
сельскохозяйственная переработка, резина,
строительство, одежда, цемент, туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Сладкий



картофель, овощи, кукуруза, кофе, сахарный тростник,
табак, хлопок, чай, арахис, рис; маниока, тапиока),
буйволов, свиней, крупного рогатого скота,
птицеводства. Самыми важными экспортными
товарами являются древесина, кофе, электричество,
олово, медь, золото, кассава, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Таиланд 40,1%,
Китай 28,5%, Вьетнам 13,7% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются машины и
оборудование, транспортные средства, топливо, товары
народного потребления, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Таиланд 64,6%,
Китай 16,5%, Вьетнам 9,4% 2016). Насколько богатым
является Лаос и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $7,400 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 22% (2013 оценка).

Карта Лаос
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Латвия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Латвия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Латвия. Но
давайте начнем с флага страны Латвия здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Латвия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Латвия? Начнем с

этого: Несколько восточных прибалтийских племен
слились в средневековые времена, чтобы сформировать
этническое ядро латышского народа (около 8-12 веков
нашей эры). Регион впоследствии попал под контроль
немцев, поляков, шведов и, наконец, русских.
Латвийская республика возникла после Первой
мировой войны, но она была аннексирована СССР в
1940 году - акция, никогда не признаваемая США и
многими другими странами. Латвия восстановила свою
независимость в 1991 году после распада Советского
Союза. Хотя последние российские войска ушли в 1994
году, статус российского меньшинства (около 26%
населения) по-прежнему вызывает беспокойство в
Москве. Латвия присоединилась как к НАТО, так и к ЕС
весной 2004 года; он присоединился к зоне евро в 2014
году и ОЭСР в 2016 году. В 2013 году был принят закон
о двойном гражданстве, облегчающий натурализацию
для детей, не являющихся гражданами.

География - Латвия



Где на земном шаре Латвия?
Местонахождение этой страны Восточная Европа,
граничащая с Балтийским морем, между Эстонией и
Литвой. Общая площадь Латвия - 64,589 km2, из
которых 62,249 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: низкая равнина. Самая низкая точка
Латвия - Балтийское море 0 м, самая высокая точка
Гайзина Калнс 312 м. И климат морской; влажная,
умеренная зима.

Жители Латвия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Латвия. Число: 1,944,643 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
латвийские 61,8%, российские 25,6%, белорусские
3,4%, украинские 2,3%, польские 2,1%, литовские 1,2%,
другие 3,6% (2016 год). Какие языки в стране Латвия?
латышский (официальный) 56,3%, российские 33,8%,
другие 0,6% (включая польские, украинские и
белорусские), неуказанные 9,4%. И религии:



Лютеранские 19,6%, православные 15,3%, другие
христианские 1%, другие 0,4%, неуказанные 63,7%
(2006 год). Сколько лет люди в среднем? 43.6 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 74.7 год. Где живут люди Латвия?
Здесь: наибольшая концентрация людей встречается в
порту и столице Риги и вокруг него; малые
агломерации разбросаны по всей стране.. Основными
городскими районами Латвия являются: RIGA (столица)
621 000 (2015).

Правительство и экономика Латвия
Столица Латвия Рига и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 110
муниципалитетов (новади, сингулярно-новады) и 9
города. Что касается экономики Латвия, то важными
промышленными продуктами являются продукты
переработки рыбы , обработанные древесные продукты,
текстиль, обработанные металлы, фармацевтические
препараты, железнодорожные вагоны, синтетические
волокна, электроника. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются зерно,
рапс, картофель, овощи; свинина, птица, молоко, яйца;.
Самыми важными экспортными товарами являются
продукты питания, древесина и изделия из дерева,
металлы, машины и оборудование, текстиль, а наиболее



важными партнерами по экспорту являются Литва
17,3%, Эстония 11,5%, Россия 11,4%, Германия 6,8%,
Швеция 5,7%, Великобритания 5,3%, Польша 5%,
Дания 4,4% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и
оборудование, товары народного потребления,
химикаты, топливо, транспортные средства, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Литва
16,9%, Германия 12,3%, Польша 10,4%, Эстония 7,9%,
Россия - 7,4%, Финляндия - 4,3%, Нидерланды - 4,3%
(2016 год). Насколько богатым является Латвия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$27,300 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 25.5% (2015).

Карта Латвия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Ливан

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Ливан. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Ливан. Но
давайте начнем с флага страны Ливан здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Ливан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ливан? Начнем с

этого: После Первой мировой войны Франция
получила мандат над северной частью бывшей
провинции Османской империи Сирии. Французы
демаркировали регион Ливан в 1920 году и
предоставили эту независимость в 1943 году. После
обретения независимости страна была отмечена
периодами политических потрясений, перемежающихся
процветанием, построенным на его позиции как
регионального центра финансов и торговли. После
гражданской войны в 1975-1990 годах, в результате
которой погибли 120 000 человек, последовали годы
социальной и политической нестабильности.
Сектантство является ключевым элементом
политической жизни Ливана. Соседняя Сирия
исторически повлияла на внешнюю политику и
внутреннюю политику Ливана, а ее военные
оккупировали Ливан с 1976 по 2005 год.

География - Ливан



Где на земном шаре Ливан?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
граничащий с Средиземным морем, между Израилем и
Сирией. Общая площадь Ливан - 10,400 km2, из
которых 10,230 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: узкие прибрежные равнины;
Эль-Бекаа (долина Бекаа) отделяет ливанские и
антиливанские горы. Самая низкая точка Ливан -
Средиземное море 0 м, самая высокая точка Корне-э-
Сауда 3,088 м. И климат Средиземноморье; мягкая,
прохладная, влажная зима с жарким сухим летом;
Ливанские горы испытывают тяжелые зимние
снежные.

Жители Ливан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ливан. Число: 6,229,794 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Арабские
95%, армяне 4%, другие 1%. Какие языки в стране
Ливан? арабские (официальные ), Французский,
английский, армянский. И религии: мусульманин 54%



(27% суннитов, 27% шиитов), христианин 40,5%
(включает 21% католиков-маронитов, 8% греко-
православных, 5% греко-католиков, 6,5% других
христиан), друзов 5,6% очень небольшое количество
евреев, бахаи, буддистов, индусов и мормонов. Сколько
лет люди в среднем? 30.5 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 77.8
год. Где живут люди Ливан? Здесь: большинство людей
живут на побережье Средиземного моря или вблизи
него, и из них наиболее живут в столице Бейруте и
вокруг нее; благоприятные условия выращивания в
долине Бекаа, на юго-восточной стороне Ливанских
гор, привлекают фермеров, и поэтому площадь
показывает меньшую плотность населения. Основными
городскими районами Ливан являются: Бейрут
(столица) 2,226 миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Ливан
Столица Ливан Бейрут и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 8 мухафазы
(мохафазат, сингулярные - мохафазы); Акакар, Баальбек-
Хермель, Бекаа, Бейрут (Бейрут), Ливан-Норд
(Северный Ливан), Ливан-Суд (Южный Ливан), Мон-
Ливан (гора Ливан), Набатиее. Что касается экономики
Ливан, то важными промышленными продуктами
являются , туризм, пищевая промышленность, вино,



ювелирные изделия, цемент, текстиль, минеральные и
химические продукты, изделия из дерева и мебели,
нефтепереработка, металлообработка. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
цитрусовые, виноград, помидоры, яблоки, овощи,
картофель, маслины, табак; овечки, козы. Самыми
важными экспортными товарами являются ювелирные
изделия, неблагородные металлы, химикаты, товары
народного потребления, фрукты и овощи, табак,
строительные минералы, электроэнергетические
машины и распределительные устройства, текстильные
волокна, папа, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Южная Африка 21,1%, Саудовская
Аравия 9%, ОАЭ 8%, Сирия 6,7%, Ирак 5,4% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
нефтепродукты, автомобили, лекарственные средства ,
одежда, мясо и живые животные, товары народного
потребления, бумага, текстильные ткани, табак,
электрические машины и оборудование, химикаты, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 11,2%, Италия 7,5%, США 6,3%, Германия 6,2%,
Греция 5,7%, Египет 4,1% (2016 год). Насколько
богатым является Ливан и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $19,500 (2017 оценка). Это
неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной



стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 28.6% (2004
оценка).

Карта Ливан
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Лесото

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Лесото. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Лесото. Но
давайте начнем с флага страны Лесото здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Лесото - Обзор:
Что вы должны знать о стране Лесото? Начнем с

этого: Басутоленд был переименован в Королевство
Лесото после независимости от Великобритании в 1966
году. Национальная партия Басуто управляла страной в
течение первых двух десятилетий. Король Мошоше был
изгнан в 1990 году, но вернулся в Лесото в 1992 году и
был восстановлен в 1995 году, а затем сменил его сын,
король Лети III, в 1996 году. Конституционное
правительство было восстановлено в 1993 году после
семи лет военного правления. В 1998 году
насильственные протесты и военный мятеж после
спорных выборов вызвали кратковременное, но
кровавое вмешательство военнослужащих Южной
Африки и Батсаны под эгидой Сообщества по вопросам
развития юга Африки. Последующие конституционные
реформы восстановили относительную политическую
стабильность. Мирные парламентские выборы были
проведены в 2002 году, но выборы в Национальную
ассамблею в 2007 году были горячо оспариваемы, а
потерпевшие стороны оспаривали вопрос о том, как
применяется избирательный закон для распределения
пропорциональных мест в Ассамблее. В 2012 году на
конкурсных выборах с участием 18 партий премьер-
министр Motsoahae Томас Табане сформировал



коалиционное правительство - первое в истории
страны - которое вытеснило 14-летнего действующего
президента Пакалиту Мосисили, который мирно
передал власть в следующем месяце. Мосисили
вернулся к власти на досрочных выборах в феврале
2015 года после краха коалиционного правительства
Табана и предполагаемого покушения на военный
переворот. которая вытеснила 14-летнего действующего
президента Пакалиту Мосисили, который мирно
передал власть в следующем месяце. Мосисили
вернулся к власти на досрочных выборах в феврале
2015 года после краха коалиционного правительства
Табана и предполагаемого покушения на военный
переворот. которая вытеснила 14-летнего действующего
президента Пакалиту Мосисили, который мирно
передал власть в следующем месяце. Мосисили
вернулся к власти на досрочных выборах в феврале
2015 года после краха коалиционного правительства
Табана и предполагаемого покушения на военный
переворот.

География - Лесото

Где на земном шаре Лесото?



Местонахождение этой страны Южная Африка, анклав
Южной Африки. Общая площадь Лесото - 30,355 km2,
из которых 30,355 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном горная местность с плато,
холмы и горы. Самая низкая точка Лесото - спай
Оранжевый и Makhaleng Rivers 1400 м, самая высокая
точка Табана-Нтленьяна 3482 м. И климат умеренный;
прохладные до холодных, сухих зим; горячие, влажные
лето в.

Жители Лесото
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Лесото. Число: 1,958,042. Таким образом, здесь не так
много людей. Кто живет здесь? 958 042 Сото 99,7%,
европейцы, азиаты и другие 0,3%. Какие языки в стране
Лесото? Sesotho (официальный) (южный Сото),
английский ( официальный), Зулу, Ксоса. И религии:
Христианские 80%, коренные верования 20%. Сколько
лет люди в среднем? 24.2 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 53
год. Где живут люди Лесото? Здесь: относительно более
высокая плотность населения в западной половине
страны, со столицей Масеру, а меньшие города
Мафетенг, Тейатьяненг и Лериб привлекают
большинство людей. Основными городскими районами



Лесото являются: Масеру (столица) 267 000 (2014 год).
Правительство и экономика Лесото
Столица Лесото Масеру и тип правительства

парламентская конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 10
районов; Berea, Butha-Buthe, Leribe, Mafeteng, Maseru,
Mohale's Hoek, Mokhotlong, Qacha's Nek, Quthing, Thaba-
Tseka. Что касается экономики Лесото, то важными
промышленными продуктами являются продукты
питания, напитки, текстиль, одежда монтаж,
ремесленничества, строительство, туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кукуруза,
пшеница, бобовые, сорго, ячмень;
сельскохозяйственные. Самыми важными экспортными
товарами являются производства (одежда, обувь),
шерсть и мохер, продукты питания и живые животные,
электричество, вода, алмазы, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Южной Африки
56,5%, США 35,4 % (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются пищи; строительные
материалы, транспортные средства, машины,
лекарства, нефтепродукты, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Южная Африка 84,5%
(2016 год). Насколько богатым является Лесото и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$3,900 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,



который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 57% (2016
оценка).

Карта Лесото
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Либерия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Либерия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Либерия. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Либерия здесь:
 

Либерия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Либерия? Начнем с

этого: Урегулирование освобожденных рабов из США в
нынешней Либерии началось в 1822 году; к 1847 году
Американо-либерийцы смогли создать республику.
Уильям Тубман, президент 1944-71 годов, много сделал
для содействия иностранным инвестициям и для
преодоления экономических, социальных и
политических разрывов между потомками
первоначальных поселенцев и жителями интерьеров. В
1980 году военный переворот во главе с Самуэлем Д.Е.
открылся в течение десятилетия авторитарного
правления. В декабре 1989 года Чарльз Тейлор начал
восстание против режима DOE, что привело к
длительной гражданской войне, в которой был убит
DOE. Период относительного мира в 1997 году
позволил провести выборы, которые привели к власти
Тейлора, но главные боевые действия возобновились в
2000 году. В августе 2003 года мирное соглашение
положило конец войне и вызвало отставку бывшего
президента Чарльза Тейлора, который был осужден
Специальным судом под эгидой ООН в Сьерра-Леоне в
Гааге за его участие в гражданской войне в Сьерра-
Леоне. После двух лет правления переходного



правительства демократические выборы в конце 2005
года привели к власти президента Эллен Джонсон
Сирлиф. Впоследствии она выиграла переизбрание в
2011 году, но ей было предложено восстановить
экономику Либерии, особенно после эпидемии Эбола в
2014-15 годах, и примирить страну, которая все еще
восстанавливается после 14 лет борьбы. В июле 2016
года ООН передала миротворческую ответственность
Либерии и сократила присутствие воинских
контингентов ООН, которая в настоящее время служит
вспомогательной ролью. Ограничения
Конституционного срока запретили президенту
Джонсону Сирлифу баллотироваться на переизбрание.
Ноябрьские президентские выборы в ноябре 2017 года
были приостановлены до вынесения решения по
обвинениям в мошенничестве.

География - Либерия

Где на земном шаре Либерия?
Местонахождение этой страны Западная Африка,
граничащая с Северным Атлантическим океаном,
между Кот-д'Ивуаром и Сьерра-Леоне. Общая площадь
Либерия - 111,369 km2, из которых 96,320 km2 - земля.



Так что это не большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном плоскими,
к катящимся прибрежным равнинам, поднимающимся к
скальному плато и низким горам на северо-востоке.
Самая низкая точка Либерия - Атлантический океан 0
м., самая высокая точка Гора Утеве 1,447 м.. И климат
Тропический; горячий, влажный; сухие зимы с жаркими
днями и прохладные до холодных ночей; мокрые,
пасмурные лета с частыми сильными ливнями, в.

Жители Либерия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Либерия. Число: 4,689,021 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? Кпель
20,3%, Басса 13,4%, Гребо 10%, Джио 8%, Мано 7,9%,
Крю 6%, Лорма 5,1%, Кисси 4,8%, Гола 4,4%, другие
20,1% (перепись 2008 года). Какие языки в стране
Либерия? Английский 20% (официальный) около 20
этнических групп, некоторые из которых могут быть
написаны или использованы в переписке. И религии:
Кристиан 85,6%, мусульмане 12,2%, традиционные
0,6%, другие 0,2%, ни один 1,4% (перепись 2008 года).
Сколько лет люди в среднем? 17.8 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 63.3 год. Где живут люди Либерия? Здесь: более
половины населения проживает в городских районах,



причем примерно одна треть живет в радиусе 80 км от
Монровии. Основными городскими районами Либерия
являются: Монровия (столица) 1,264 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Либерия
Столица Либерия Монровия и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 15 округов; Боми,
Бонг, Гбарполу, Гранд-Басса, Гранд-Кейп-Маунт, Гранд-
Геде, Гранд-Кру, Лофа, Маргиби, Мэриленд,
Монтсеррадо, Нимба, Река Сесс, Река Джи, Синоэ. Что
касается экономики Либерия, то важными
промышленными продуктами являются добыча
(железная руда и золото), обработка резины, обработка
пальмового масла, алмазы. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Каучук,
кофе, какао, рис, маниока (маниока, тапиока), пальмовое
масло, сахарный тростник, бананы; овец, коз; Timbe.
Самыми важными экспортными товарами являются
каучук, древесина, железо, алмазы, какао, кофе в, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Польше 18,5%, Швейцария 9,7%, ОАЭ 9,4%,
Нидерланды 8,9% , Германия - 6,1%, США - 5,9%,
Южная Африка - 5%, Китай - 4,4%, Гана - 4,2% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются , химикаты, оборудование, транспортное
оборудование, промышленные товары;
продовольственные товары, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Южная Корея -



38,3%, Сингапур - 18%, Китай - 15,9%, Япония - 10,9%
(2016 год). Насколько богатым является Либерия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$900 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 54.1% (2014
оценка).

Карта Либерия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Ливия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Ливия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Ливия. Но
давайте начнем с флага страны Ливия здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Ливия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ливия? Начнем с

этого: Итальянцы вытеснили турков-османов в районе
Триполи в 1911 году и не отказались от своего владения
до 1943 года, когда они были побеждены во Второй
мировой войне. Затем Ливия перешла в
администрацию ООН и добилась независимости в 1951
году. После военного переворота 1969 года полковник
Муаммар аль-Каддафи взял на себя руководство и начал
поддерживать свою политическую систему дома, что
было сочетанием социализма и ислама. В 1970-е годы
Каддафи использовал нефтяные доходы для
продвижения своей идеологии за пределами Ливии,
поддерживая подрывную и террористическую
деятельность, включавшую спуск двух авиалайнеров -
один над Шотландией, другой в Северной Африке - и
взрыв бомбы в Берлине. Санкции ООН в 1992 году
изолировали Каддафи политически и экономически
после нападений; санкции были отменены в 2003 году
после принятия Ливийской стороной ответственности
за взрывы и согласие на компенсацию заявителя.
Каддафи также согласился положить конец программе
Ливии по разработке оружия массового уничтожения, и
он добился значительных успехов в нормализации
отношений с западными странами. Беспорядки,



которые начались в нескольких странах Ближнего
Востока и Северной Африки в конце 2010 года,
вспыхнули в ливийских городах в начале 2011 года.
Жестокое преследование Каддафи на протестующих
породило гражданскую войну, которая вызвала санкцию
ООН на воздушное и военно-морское вмешательство
международного сообщества. После нескольких месяцев
катаклизма между правительством и оппозиционными
силами режим Каддафи был свергнут в середине 2011
года и заменен переходным правительством, известным
как Национальный переходный совет (НТК). В 2012
году НТК передал власть избранному парламенту,
Генеральный конгресс (ГНЦ). Избиратели выбрали
новый парламент для замены ГНЦ в июне 2014 года -
Палата представителей (HoR), которая переехала в
восточный город Тобрук после начала боевых действий
в Триполи. В октябре 2015 года ООН заключила
соглашение между широким кругом ливийских
политических партий и социальных групп, известными
как Ливийское политическое соглашение (МПУ). Члены
Ливийского политического диалога, в том числе
представители HoR и ex-GNC, подписали МПУ в
декабре 2015 года. МПУ призвал сформировать
временное правительство национального согласия или
ГНА с Советом председателей в девяти членах, HoR , и
консультативный Высший совет штата, к которому
присоединились большинство бывших членов GNC.
Дорожная карта МПУ на двухлетний переход к новой



конституции и избранному правительству была
впоследствии одобрена Резолюцией Совета
Безопасности ООН 2259, в которой также содержится
призыв к государствам-членам прекратить
официальный контакт с параллельными учреждениями.
В январе 2016 года Hor проголосовал за утверждение
МП, в том числе и Президентский совета при
голосовании против спорного положения о лидерских
безопасности позициях. В марте 2016 года Совет
председателей GNA устроился в Триполи. В 2016 году
ГНА дважды объявила список министров, которые
действуют де-факто, но HoR не одобрил список
министров. HoR и ex-GNC-сторонники жесткой линии
продолжали выступать против GNA и мешали
реализации LPA. В сентябре 2017 года Специальный
представитель ООН Гассан Саламе объявил о новой
дорожной карте политического примирения.

География - Ливия

Где на земном шаре Ливия?
Местонахождение этой страны Северная Африка,
граничащая с Средиземным морем, между Египтом,
Тунисом и Алжиром. Общая площадь Ливия - 1,759,540



km2, из которых 1,759,540 km2 - земля. Так что это очень
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном бесплодные, плоские
до волнообразных равнин, плато, впадины. Самая
низкая точка Ливия - Сабхат Гузайял -47 м, самая
высокая точка Бикку Битти 2,267 м.. И климат
Средиземное море вдоль побережья; сухие,
экстремальные пустыни, в.

Жители Ливия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ливия. Число: 6,653,210 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Бербер и
арабские 97%, другие 3% (включая греков, мальтийцев,
итальянцев, египтян, пакистанцев, турок, индейцев и
тунисцев). Какие языки в стране Ливия? Арабский
(официальный), итальянский, английский (все широко
освещаются в крупных городах); Бербер (Нафуси,
Гадамис, Сукнах, Ауджила, Тамашек). И религии:
Мусульманин (официальный, практически все сунниты)
96,6%, христианские 2,7%, буддисты 0,3%, индуисты.
Сколько лет люди в среднем? 28.9 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 76.7 год. Где живут люди Ливия? Здесь: а более
90% населения живет вместе Средиземное побережье в
и между Триполи на западе и Аль-Байда на востоке; из-



за Сахары и нехватки поверхностных ресурсов.
Основными городскими районами Ливия являются:
Триполи (столица) 1.126 млн. (2015).

Правительство и экономика Ливия
Столица Ливия Триполи (Тарабул) и тип

правительства при переходе. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 22 района (шабият,
сингулярный - шабиат); Аль-Бутнан, Аль-Джабал аль-
Ахдар, Аль-Джабаль-аль-Гарби, Аль-Джафара, Аль-
Джуфра, Аль-Куфра, Аль-Мардж, Аль-Маркаб, Аль-
Вахат, Нукат аль-Хамс, Аз Завия, Бангхази, Дарна, Гат,
Мисрата, Мурзук, Налут , Сабха, Сурт, Тарабуул, Вади
аль Хайат, Вади-аш Шати. Что касается экономики
Ливия, то важными промышленными продуктами
являются нефть, нефтепродукты, алюминий, железо и
сталь, пищевая промышленность, текстиль, изделия
кустарного промысла, цемент. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
ячмень, маслины, цитрусовые, овощи, арахис, соевые
бобы; крупный рогатый скот,. Самыми важными
экспортными товарами являются сырая нефть,
рафинированные нефтепродукты, природный газ,
химикаты, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Италия 24,2%, Египет 21,1%,
Испания 9,5%, Франция 7,8%, Хорватия 5%,
Нидерланды 5%, Китай 4,3% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются ,
полуфабрикаты, продукты питания, транспортное



оборудование, потребительские товары, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
14,4%, Южная Корея 13,3%, Турция - 10,4%, Италия -
5,9% (2016 год). Насколько богатым является Ливия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$9,800 (2017 оценка). Это довольно мало. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Ливия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Лихтенштейн

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Лихтенштейн. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Лихтенштейн. Но давайте начнем с флага

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


страны Лихтенштейн здесь:
 

Лихтенштейн - Обзор:
Что вы должны знать о стране Лихтенштейн?

Начнем с этого: Княжество Лихтенштейн было создано
в Священной Римской империи в 1719 году. Занятый
французскими и российскими войсками во время
наполеоновских войн, он стал суверенным
государством в 1806 году и присоединился к
Германской конфедерации в 1815 году. Лихтенштейн
стал полностью независимым в 1866 году, когда
Конфедерация растворится. До конца Первой мировой
войны он был тесно связан с Австрией, но
экономическое опустошение, вызванное этим
конфликтом, вынудило Лихтенштейн вступить в
таможенный и валютный союз со Швейцарией. Со
времен Второй мировой войны (в которой
Лихтенштейн оставался нейтральным) низкие налоги в
стране стимулировали выдающийся экономический
рост. В 2000 году недостатки в банковском
регулирующем надзоре привели к обеспокоенности в
отношении использования финансовых учреждений
для отмывания денег. Однако,

География - Лихтенштейн



Где на земном шаре
Лихтенштейн? Местонахождение этой страны
Центральная Европа, между Австрией и Швейцарией.
Общая площадь Лихтенштейн - 160 km2, из которых 160
km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном гористые (Альпы) с долиной Рейн в
западной трети. Самая низкая точка Лихтенштейн -
Ruggeller Riet 430 м, самая высокая точка Vorder-Grauspitz
2,599 м.. И климат Континентальный; холодные,
облачные зимы с частым снегом или дождем;
прохладно до умеренно теплого, пасмурного, влажного
лета в.

Жители Лихтенштейн
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Лихтенштейн. Число: 38,244 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Лихтенштайнер 66%, другие 34% (2013 г.). Какие языки
в стране Лихтенштейн? Немецкий 94,5%
(официальный) (главный диалект Алеманиана),



итальянский 1,1%, другие 4,3% (оценка 2010 г.). И
религии: Римско-католический (официальный) 75,9%,
протестантский реформат 6,5%, мусульманин 5,4%,
лютеранский 1,3%, другой 2,9%, не 5,4%, неуказанный
2,6% (оценка 2010 года). Сколько лет люди в среднем?
43.2 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 81.9 год. Где живут люди
Лихтенштейн? Здесь: большая часть населения
находится в западной части страны вдоль Рейна Rive.
Основными городскими районами Лихтенштейн
являются: Вадца (капитал) 5000 (2014).

Правительство и экономика Лихтенштейн
Столица Лихтенштейн Вадцев и тип правительства

конституционная монархия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 11 коммун
(Gemeinden, единственное число - Gemeinde); Бальзерс,
Эшен, Гамприн, Маурен, Планкен, Руджел, Шаан,
Шелленберг, Тризен, Тризенберг, Вадуц. Что касается
экономики Лихтенштейн, то важными
промышленными продуктами являются электроника,
производство металлов, стоматологические изделия,
керамика, фармацевтика, продукты питания,
прецизионные инструменты, туризм, оптические
приборы. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются пшеница, ячмень, кукуруза,
картофель; животноводство, молочные продукты.



Самыми важными экспортными товарами являются
малая специализированная техника, разъемы для аудио
и видео, запчасти для автомобилей, стоматологические
изделия, метизы, готовые пищевые продукты ,
электронное оборудование, оптические продукты, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются сельскохозяйственной продукции, сырье,
энергетические продукты, машины, металлические
изделия, текстиль, продукты питания, автомобили, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
неизвестно. Насколько богатым является Лихтенштейн
и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$139,100 (2009 оценка). Таким образом, люди здесь
чрезвычайно богаты. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Лихтенштейн
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Литва

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Литва. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Литва. Но
давайте начнем с флага страны Литва здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Литва - Обзор:
Что вы должны знать о стране Литва? Начнем с

этого: Литовские земли были объединены под
Миндаугасом в 1236 году; в течение следующего
столетия через союзы и завоевания Литва
распространила свою территорию на большую часть
современной Беларуси и Украины. К концу XIV века
Литва была самым крупным государством в Европе.
Альянс с Польшей в 1386 году привел две страны к
союзу через личность единого правителя. В 1569 году
Литва и Польша формально объединились в единое
двойственное государство - Польско-Литовское
Содружество. Эта сущность выжила до 1795 года, когда
ее остатки были разделены соседними странами. Литва
восстановила свою независимость после Первой
мировой войны, но была аннексирована СССР в 1940
году - акция, никогда не признаваемая США и многими
другими странами. 11 марта 1990 года Литва стала
первой из советских республик, объявивших свою
независимость, но Москва не признала это
провозглашение до сентября 1991 года (после
неудачного переворота в Москве). Последние
российские войска ушли в 1993 году. Литва
впоследствии перестроила свою экономику для
интеграции в западноевропейские институты; он



присоединился как к НАТО, так и к ЕС весной 2004
года. В 2015 году Литва присоединилась к еврозоне.

География - Литва

Где на земном шаре Литва?
Местонахождение этой страны Восточная Европа,
граничащая с Балтийским морем, между Латвией и
Россией, к западу от Беларуси. Общая площадь Литва -
65,300 km2, из которых 62,680 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: низменности, много
разбросанных небольших озер, плодородная почва.
Самая низкая точка Литва - Балтийское море 0 м., самая
высокая точка Аукстояс 294 м. И климат переходного
периода между морским и континентальным; влажные,
умеренные зимы и лето.

Жители Литва
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Литва. Число: 2,823,859 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Литовские
84,1%, польские 6,6%, российские 5,8%, белорусские



1,2%, прочие 1,1%, неуказанные 1,2% (оценка 2011
года).. Какие языки в стране Литва? Литовский
(официальный) 82%, русский 8%, польский 5,6%,
другие 0,9%, неуказанные 3,5% (оценка 2011 года). И
религии: Римско-католическая 77,2%, русские
православные 4,1%, старообрядцы 0,8%,
евангелические лютеранские 0,6%, евангельский
реформатор 0,2 %, другие (включая мусульман-
суннитов, евреев, греко-католиков и караимов) 0,8%, не
6,1%, неуказанные 10,1% (оценка за 2011 год). Сколько
лет люди в среднем? 43.7 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75
год. Где живут люди Литва? Здесь: довольно
равномерное распределение населения по всей стране,
но несколько больших концентраций в южных городах
Вильнюса и Каунаса, а также в западном порту
Клайпеды. Основными городскими районами Литва
являются: Вильнюс (столица) 517 000 (2015).

Правительство и экономика Литва
Столица Литва Вильнюс и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 60
муниципалитетов (savivaldybe, сингулярно - savivaldybe);
Акмен, Алитус Миэстас, Алитус, Анкшайя, Бирстоно,
Бирзай, Друскининкай, Электренай, Игналина, Йонава,
Йонишкис, Юрбаркас, Кайсиадоры, Кальвариос, Кауно



Миэстас, Каунас, Казлу Рудос, Кедайняй, Кельме,
Клайпедос Миэстас, Клайпеда, Кретинга, Купишкис,
Лаздияй, Мариямполе, Мажейкяй, Молетай, Неринга,
Петиджей, Пакруоджис, Палангос Миэстас, Паневезио
Миэстас, Паневежис, Пасвалис, Плунге, Приенай,
Радвилискис, Расейняй, Ретаво, Рокишкес, Сакьяй,
Сальсининкай, Сиаулю Миэстас, Шяуляй, Силале,
Шилуте, Сирвинтос , Скуодас, Свенсионис, Таураге,
Тельшяй, Тракай, Укмерге, Утена, Варена, Вилкавискис,
Вильняус Миэстас, Вильнюс, Висагинас, Зарасай. Что
касается экономики Литва, то важными
промышленными продуктами являются
металлорежущие станки, электродвигатели, телевизоры,
холодильники и морозильники, нефтепереработка,
судостроение (малые суда), мебель, текстиль, пищевая
промышленность, удобрения, сельскохозяйственная
техника, оптическое оборудование, лазеры,
электронные компоненты, компьютеры, ювелирные
изделия из янтаря, информация технологии, разработка
видеоигр, разработка приложений / программного
обеспечения, биотехнология. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются зерно,
картофель, сахарная свекла, лен, овощи; говядина,
молоко, яйца, свинина, сыр; рыба. Самыми важными
экспортными товарами являются рафинированное
топливо, машины и оборудование, химикаты, текстиль,
продукты питания, пластмассы, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Россия 13,5%,



Латвия 9,9%, Польша 9,1%, Германия 7,7%, Эстония
5,3%, США 5,2%, Швеция 4,8%, Великобритания 4,3%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются нефть, природный газ, машины и
оборудование, транспортное оборудование, химикаты,
текстиль и одежда, металлы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Россия 14,4%,
Германия 12,1%, Польша 10,8%, Латвия 8 %, Италия -
5,4%, Нидерланды - 4,8%, Швеция - 4,4% (2016 год).
Насколько богатым является Литва и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $31,900 (2017 оценка).
Это означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим,
что это означает валовой внутренний продукт на
человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 22.2% (2015 оценка).

Карта Литва
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Люксембург

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Люксембург. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Люксембург. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Люксембург здесь:
 

Люксембург - Обзор:
Что вы должны знать о стране Люксембург? Начнем

с этого: Основанный в 963 году, Люксембург стал
великим княжеством в 1815 году и независимым
государством в Нидерландах. Он потерял более
половины своей территории в Бельгии в 1839 году, но
получил большую степень автономии. В 1867 году
Люксембург достиг полной независимости при
условии, что он обещает бесконечный нейтралитет. В
1948 году, когда он вступил в Таможенный союз
Бенилюкса и когда он вступил в НАТО, он перешел в
Германию в обеих мировых войнах. В 1957 году
Люксембург стал одной из шести стран-основателей
ЕЭС (позже ЕС), а в 1999 году присоединился к
валютной зоне евро.

География - Люксембург

Где на земном шаре



Люксембург? Местонахождение этой страны Западная
Европа, между Францией и Германией. Общая площадь
Люксембург - 2,586 km2, из которых 2,586 km2 - земля.
Так что это довольно маленькая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: в основном
мягко катящиеся нагорья с широкими, мелководными
долинами; возвышенности до слегка гористой на
севере; крутой склон вниз к заливу Мозель на юго-
востоке. Самая низкая точка Люксембург - Река Мозель
133 м, самая высокая точка Бургплаац 559 м. И климат
измененный континентальный с мягкой зимой,
прохладное лето.

Жители Люксембург
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Люксембург. Число: 594,130 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Люксембург 53,3%, португальский 16,2%, французский
7,2%, итальянский 3,5%, бельгийский 3,4%, немецкий
2,2%, британский 1,1%, другие 13,2%. Какие языки в
стране Люксембург? Люксембургский (официальный
административный и судебный язык и национальный
язык (разговорный)) 55,8%, португальский 15,7%,
французский (официальный административный,
судебный и законодательный язык) 12,1%, немецкий
(официальный административный и судебный язык)
3,1%, итальянский 2,9% , Английский 2,1%, другие
8,4% (на 2011 год). И религии: Христианский



(преимущественно римско-католический) 70,4%,
мусульманин 2,3%, другие (включая буддийские,
народные религии, индуисты, евреи) 0,5%, нет 26,8%
(оценка 2010 года). Сколько лет люди в среднем? 39.3
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 82.3 год. Где живут люди
Люксембург? Здесь: большинство людей живут на юге,
на границе или с границей с Францией. Основными
городскими районами Люксембург являются:
Люксембург (столица) 107 000 (2014 год).

Правительство и экономика Люксембург
Столица Люксембург Люксембург и тип

правительства Конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 12
кантонов (кантоны, сингулярные кантоны); Капеллен,
Клерво, Дикирх, Эхтернах, Эш-сюр-Альзетт,
Гревенмахер, Люксембург, Мерш, Реданж, Ремих,
Вианден, Вилц. Что касается экономики Люксембург, то
важными промышленными продуктами являются
банковские и финансовые услуги, строительство, услуги
по недвижимости, железо, металлы и сталь,
информационные технологии, телекоммуникации,
грузовой транспорт и логистика, химия,
машиностроение, резина, стекло, алюминий, туризм,
биотехнологии. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются виноград, ячмень, овес,



картофель, пшеница, фрукты; молочные и продукты
животноводства. Самыми важными экспортными
товарами являются машины и оборудование , сталь,
химикаты, резиновые изделия, стекло, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Германия
23,1%, Бельгия 16,6%, Франция 15,4%, Нидерланды
5,1% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются коммерческие самолеты, минералы,
химические вещества, металлы, продукты питания,
роскошь потребительские товары, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Бельгия 29,4%,
Германия 24,3%, Франция 10,3%, США 7%, Китай
5,8%, Нидерланды 4,3%, Мексика 4,3% (2016).
Насколько богатым является Люксембург и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $109,100 (2017
оценка). Таким образом, люди здесь чрезвычайно
богаты. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: неизвестный%.

Карта Люксембург
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Макао

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Макао. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Макао. Но
давайте начнем с флага страны Макао здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Макао - Обзор:
Что вы должны знать о стране Макао? Начнем с

этого: колонизирована португальцами в XVI век, Макао
был первым европейским поселением на Дальнем
Востоке. В соответствии с соглашением, подписанным
Китаем и Португалией 13 апреля 1987 года, Макао стал
Специальным административным районом Макао
Китайской Народной Республики 20 декабря 1999 года.
В этом соглашении Китай пообещал, что в
соответствии с его формулой «одна страна, две
системы» , Политическая и экономическая система
Китая не будет наложена на Макао и что Макао будет
пользоваться «высокой степенью автономии» по всем
вопросам, кроме иностранных дел и обороны, на
последующие 50 лет.

География - Макао

Где на земном шаре Макао?
Местонахождение этой страны Восточная Азия,
граничащая с Южно-Китайским морем и Китаем.



Общая площадь Макао - 28.2 km2, из которых 28.2 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
целом плоское. Самая низкая точка Макао - Южно-
Китайское море 0 м, самая высокая точка Альто-
Колоане 172 м. Население. И климат субтропический;
морские с прохладной зимой, теплое лето в.

Жители Макао
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Макао. Число: 601,969 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Китайские
88,7%, португальские 1,1%, смешанные 1,1%, другие
9,2% (включая макано-смешанные Португальское и
азиатское происхождение) (2016).. Какие языки в стране
Макао? Кантонский 80,1%, мандарин 5,5%, другие
китайские диалекты 5,3%, Тагалог 3%, английский
2,8%, португальский 0,6%, другие 2,8%. И религии:
буддисты 50%, католики 15%, ни один или другие 35%
(1997 год). Сколько лет люди в среднем? 39.3 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 84.6 год. Где живут люди Макао?
Здесь: население довольно равномерно распределено.
Основными городскими районами Макао являются:
неизвестно.

Правительство и экономика Макао



Столица Макао неизвестно и тип правительства
президентской демократии; особый административный
район Китайской Народной Республики Китая. Давайте
рассмотрим административные подразделения - нет
(особый административный район Китайской
Народной Республики Китая). Что касается экономики
Макао, то важными промышленными продуктами
являются туризм, азартные игры, одежду, текстиль,
электронику, обувь, игрушки. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
выращивается только 2% площади суши, в основном
овощеводцы; рыбалка, в основном для ракообразных,
важна; некоторые из уловов экспортируются в
Гонконгский. Самыми важными экспортными товарами
являются одежда, текстиль, обувь, игрушки,
электроника, машины и запчасти, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Гонконг 64,1%,
Китай 20,2% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются сырье и
полуфабрикаты, товары народного потребления
(продукты питания, напитки, табак, одежда и обувь,
автомобили), капитальные товары, минеральное
топливо и масла, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Китай 36,7%, Гонконг 8,6%, Италия
7,9%, Швейцария 7,6%, Франция 7,4%, Япония - 6,3%,
США - 5,8% (2016 год). Насколько богатым является
Макао и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу



населения (ППС): $114,400 (2017 оценка). Таким
образом, люди здесь чрезвычайно богаты. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Макао
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Республика Македония

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Республика Македония. Включены избранные
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статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Республика Македония. Но давайте начнем с
флага страны Республика Македония здесь:
 

Республика Македония - Обзор:
Что вы должны знать о стране Республика

Македония? Начнем с этого: Македония одержала свою
независимость мирным путем из Югославии в 1991
году. Греческое возражение против имени Македонии,
настаивая на том, что оно подразумевает
территориальные притязания на одноименную
северную греческую провинцию, а демократическое
отступление затормозило движение страны к
евроатлантической интеграции. Сразу после того, как
Македония объявила независимость, Греция
стремилась блокировать усилия Македонии по
получению членства в ООН, если бы использовалось
название «Македония». Впоследствии Македония была
принята в ООН в 1993 году как «бывшая югославская
Республика Македония», и в то же время она
согласилась на переговоры под эгидой ООН по спору о
названии. В 1995 году Греция сняла 20-месячное
торговое эмбарго, и обе страны договорились
нормализовать отношения, но вопрос о названии
остался нерешенным, и переговоры о решении
продолжаются. С 2004 года, США и более 130 других



стран признали Македонию своим конституционным
именем, Республика Македония. Этнические албанские
недовольства по поводу воспринимаемого
политического и экономического неравенства в 2001
году привели к мятежу, что в конечном итоге привело к
заключенному на международной основе Охридскому
рамочному соглашению (ОФА), которое положило
конец боевым действиям и установило руководящие
принципы для внесения поправок в конституцию и
создания новых законов, которые способствовали
расширению прав меньшинства. Однако отношения
между этническими македонцами и этническими
албанцами остаются хрупкими. Почти трехлетний
политический кризис, охвативший Македонию,
наконец закончился в июне 2017 года после
шестимесячного периода формирования правительства
после тесных оспариваемых ранних законодательных
выборов в декабре 2016 года. Кризис начался после
парламентских и президентских выборов 2014 года, и
эскалация в 2015 году, когда оппозиционная партия
начала выпускать контент для прослушивания, который,
по его утверждению, показал широко
распространенную коррупцию в правительстве. Хотя
Македония стала кандидатом в ЕС в 2005 году, страна
по-прежнему сталкивается с проблемами, в то числе
преодоления политического кризиса, в полной мере
реализации OFA, решения выдающихся имен спор с
Грецией, улучшения отношений с Болгарией, остановив



отступление от демократии и стимулирования
экономического роста и развития. На саммите НАТО
2008 года в Бухаресте, Румыния, союзники согласились,
что Македония будет приглашена присоединиться к
Североатлантическому союзу, как только с Грецией
будет достигнута взаимоприемлемая резолюция по
спору о названии. страна по-прежнему сталкивается с
проблемами, в то числе преодоления политического
кризиса, в полной мере реализации OFA, решения
выдающихся имен спор с Грецией, улучшения
отношений с Болгарией, остановив отступление от
демократии и стимулирования экономического роста и
развития. На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте,
Румыния, союзники согласились, что Македония будет
приглашена присоединиться к Североатлантическому
союзу, как только с Грецией будет достигнута
взаимоприемлемая резолюция по спору о названии.
страна по-прежнему сталкивается с проблемами, в то
числе преодоления политического кризиса, в полной
мере реализации OFA, решения выдающихся имен спор
с Грецией, улучшения отношений с Болгарией,
остановив отступление от демократии и
стимулирования экономического роста и развития. На
саммите НАТО 2008 года в Бухаресте, Румыния,
союзники согласились, что Македония будет
приглашена присоединиться к Североатлантическому
союзу, как только с Грецией будет достигнута
взаимоприемлемая резолюция по спору о названии.



География - Республика Македония

Где на земном шаре Республика
Македония? Местонахождение этой страны Юго-
Восточная Европа, к северу от Греции. Общая площадь
Республика Македония - 25,713 km2, из которых 25,433
km2 - земля. Так что это не большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
горные с глубокими бассейнами и долинами; три
больших озера, каждая из которых разделена
пограничной линией; страна, деленная пополам Vardar
Rive. Самая низкая точка Республика Македония - Река
Вардар 50 м, самая высокая точка Голем Кораб (Maja e
Korabit) 2,764 м. Низкокачественная. И климат Теплые,
сухие лета и осени; относительно холодные зимы с
сильным снегопадом.

Жители Республика Македония
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Республика Македония. Число: 2,103,721 (7/2017
оценка). Так что это не очень большое население. Кто
живет здесь? Македонский - 64,2%, албанский - 25,2%,



турецкий - 3,9%, рома - 2,7%, серб - 1,8%, другие 2,2%
(в 2002 году) -. Какие языки в стране Республика
Македония? македонский (официальный) 66,5%,
албанский - 25,1%, турецкий - 3,5%, цыгане 1,9%,
сербский 1,2% , другие 1,8% (2002 год).. И религии:
Македонские православные 64,8%, мусульмане 33,3%,
другие христианские 0,4%, другие и неуказанные 1,5%
(оценка за 2002 год). Сколько лет люди в среднем? 37.9
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 76.4 год. Где живут люди
Республика Македония? Здесь: довольно равномерное
распределение на протяжении большей части страна,
городских районах , привлекающих большие и плотные
населения. Основными городскими районами
Республика Македония являются: Скопье (столица)
503000 (2015).

Правительство и экономика Республика
Македония

Столица Республика Македония Скопье и тип
правительства парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 70
муниципалитетов (опстини, сингулярный - опстин) и 1
город (град); Аракиново, Берово, Битола, Богданчи,
Боговиньи, Босилово, Брвеница, Каска, Центар Зупа,
Цезиново-Облешево, Кучер Сандево, Дебар, Дебарка,
Делчево, Демир Хисар, Демир Капия, Дойран,



Долньни, Гевгелия, Гостивар, Градско, Илинден,
Йегуновце, Карбинчи, Кавадарчи, Кичесво, Кокани,
Конце, Кратово, Крива Паланка, Кривогастани,
Крусево, Куманово, Липково, Лозово, Македонска
Каменица, Македонски Брод, Маврово и Ростуса,
Могила, Неготино, Новачи, Ново Село, Охрид,
Петрович, Пласница, Прилеп, Пробистип, Радовис,
Ранковец, Ресен, Росоман, Скопье, Сопист, Старо
Нагоричане, Стип, Струга, Струмица, Студеничани,
Свети Николь, Тёрч, Тетово, Валандово, Василево,
Велес, Ввкани, Виница, Врапчисте, Зелениково,
Зелино, Зрновцы. Что касается экономики Республика
Македония, то важными промышленными продуктами
являются пищевая промышленность, напитки, текстиль,
химикаты, железо, сталь, цемент, энергия,
фармацевтика, автомобильная промышленность.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
виноград, табак, овощи, фрукты; молоко, яйца. Самыми
важными экспортными товарами являются пищевые
продукты, напитки, табак; текстиль, разные
производства, железо, сталь; автомобильные части, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Германия 40,9%, Косово 13,5%, Сербия 7,7%, Болгария
4,5% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются машины и оборудование,
автомобили, химикаты, топливо, продукты питания, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Германия 12,2%, Великобритания 10,7%, Сербия 7,9%,



Греция 7,3%, Китай 6,2 %, Италия 5,6%, Турция 5,1%,
Болгария 4,6% (2016 год). Насколько богатым является
Республика Македония и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $15,200 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 21.5% (2015 оценка).

Карта Республика Македония
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Мадагаскар

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Мадагаскар. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Мадагаскар. Но давайте начнем с флага страны
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Мадагаскар здесь:
 

Мадагаскар - Обзор:
Что вы должны знать о стране Мадагаскар? Начнем

с этого: Мадагаскар был одним из последних крупных
земель на земле, которые были колонизированы
людьми. Самые ранние поселенцы из нынешней
Индонезии прибыли между 350 и 550 годами нашей
эры. Остров привлекал арабских и персидских
торговцев уже в 7 веке, а мигранты из Африки прибыли
около 1000 г. н.э.. Мадагаскар был пиратским оплотом в
конце 17-го и начале 18-го веками, и служил в качестве
центра работорговли в 19 веке. С 16-го по конец 19-го
века на Мадагаскаре преобладало родное королевство
Мерины. Остров был завоеван французами в 1896 году,
который сделал его колонией; независимость была
восстановлена в 1960 году. В течение 1992-1993 годов
были проведены свободные выборы президента и
Национального собрания, завершившиеся 17 лет
однопартийного правления. В 1997 году во второй
президентской гонке Дидье Рацирака, лидер в 1970-х и
1980-х годах, был возвращен на пост президента.
Президентские выборы 2001 года были оспорены
между последователями Дидье Рацираки и Марка
Раваломананы, что почти привело к отделению
половины страны. В апреле 2002 года Верховный



конституционный суд объявил победителем
Равалуманану. В 2006 году Раваломанана выиграл
второй срок, но после протестов в 2009 году передал
власть военным, а затем назначил председательство на
мэра Антананариву Андри Раджолиной в результате
государственного переворота. После продолжительного
процесса посредничества, возглавляемого Сообществом
по вопросам развития стран юга Африки, Мадагаскар
провел поддерживаемые ООН президентские и
парламентские выборы в 2013 году. Бывший министр
финансов де-факто Хери Раджаонаримамьяна выиграл
выборы в декабре 2013 года и был открыт в январе 2014
года. Президентские выборы 2001 года были оспорены
между последователями Дидье Рацираки и Марка
Раваломананы, что почти привело к отделению
половины страны. В апреле 2002 года Верховный
конституционный суд объявил победителем
Равалуманану. В 2006 году Раваломанана выиграл
второй срок, но после протестов в 2009 году передал
власть военным, а затем назначил председательство на
мэра Антананариву Андри Раджолиной в результате
государственного переворота. После продолжительного
процесса посредничества, возглавляемого Сообществом
по вопросам развития стран юга Африки, Мадагаскар
провел поддерживаемые ООН президентские и
парламентские выборы в 2013 году. Бывший министр
финансов де-факто Хери Раджаонаримамьяна выиграл
выборы в декабре 2013 года и был открыт в январе 2014



года. Президентские выборы 2001 года были оспорены
между последователями Дидье Рацираки и Марка
Раваломананы, что почти привело к отделению
половины страны. В апреле 2002 года Верховный
конституционный суд объявил победителем
Равалуманану. В 2006 году Раваломанана выиграл
второй срок, но после протестов в 2009 году передал
власть военным, а затем назначил председательство на
мэра Антананариву Андри Раджолиной в результате
государственного переворота. После продолжительного
процесса посредничества, возглавляемого Сообществом
по вопросам развития стран юга Африки, Мадагаскар
провел поддерживаемые ООН президентские и
парламентские выборы в 2013 году. Бывший министр
финансов де-факто Хери Раджаонаримамьяна выиграл
выборы в декабре 2013 года и был открыт в январе 2014
года. почти вызывая отделение половины страны. В
апреле 2002 года Верховный конституционный суд
объявил победителем Равалуманану. В 2006 году
Раваломанана выиграл второй срок, но после протестов
в 2009 году передал власть военным, а затем назначил
председательство на мэра Антананариву Андри
Раджолиной в результате государственного переворота.
После продолжительного процесса посредничества,
возглавляемого Сообществом по вопросам развития
стран юга Африки, Мадагаскар провел поддерживаемые
ООН президентские и парламентские выборы в 2013
году. Бывший министр финансов де-факто Хери



Раджаонаримамьяна выиграл выборы в декабре 2013
года и был открыт в январе 2014 года. почти вызывая
отделение половины страны. В апреле 2002 года
Верховный конституционный суд объявил победителем
Равалуманану. В 2006 году Раваломанана выиграл
второй срок, но после протестов в 2009 году передал
власть военным, а затем назначил председательство на
мэра Антананариву Андри Раджолиной в результате
государственного переворота. После продолжительного
процесса посредничества, возглавляемого Сообществом
по вопросам развития стран юга Африки, Мадагаскар
провел поддерживаемые ООН президентские и
парламентские выборы в 2013 году. Бывший министр
финансов де-факто Хери Раджаонаримамьяна выиграл
выборы в декабре 2013 года и был открыт в январе 2014
года. передал власть военным, которые затем назначили
председательство на мэра Антананариву Андрея
Раджолины, в результате которого произошел
государственный переворот. После продолжительного
процесса посредничества, возглавляемого Сообществом
по вопросам развития стран юга Африки, Мадагаскар
провел поддерживаемые ООН президентские и
парламентские выборы в 2013 году. Бывший министр
финансов де-факто Хери Раджаонаримамьяна выиграл
выборы в декабре 2013 года и был открыт в январе 2014
года. передал власть военным, которые затем назначили
председательство на мэра Антананариву Андрея
Раджолины, в результате которого произошел



государственный переворот. После продолжительного
процесса посредничества, возглавляемого Сообществом
по вопросам развития стран юга Африки, Мадагаскар
провел поддерживаемые ООН президентские и
парламентские выборы в 2013 году. Бывший министр
финансов де-факто Хери Раджаонаримамьяна выиграл
выборы в декабре 2013 года и был открыт в январе 2014
года.

География - Мадагаскар

Где на земном шаре Мадагаскар?
Местонахождение этой страны Южная Африка, остров
в Индийском океане, к востоку от Мозамбика. Общая
площадь Мадагаскар - 587,041 km2, из которых 581,540
km2 - земля. Так что это довольно большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
узкой прибрежной равнине, высокий плато и горы в
центре. Самая низкая точка Мадагаскар - Индийский
океан 0 m, самая высокая точка Маромокотро 2,876 м. И
климат тропический вдоль побережья, умеренный
внутренний, засушливый на южной.

Жители Мадагаскар



Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране
Мадагаскар. Число: 25,054,161 (7/2017 оценка). Так
много людей здесь живут. Кто живет здесь? Малайско-
индонезийский (Мерина и связанный с ним Бетсилео),
Котье (смешанная африканская, малайско-
индонезийская и арабская родословная - Бецимисарака,
Цимихети, Антасайка, Сакалава), французский,
индийский, креольский, коморский. Какие языки в
стране Мадагаскар? французский (официальный),
малагасийский (официальный), английский. И религии:
Христианский, коренной религиовед, мусульманин.
Сколько лет люди в среднем? 19.7 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 66.3 год. Где живут люди Мадагаскар? Здесь:
большая часть населения живет на восточной половине
острова; значительная кластеризация обнаружена в
центральных нагорьях и восточном побережье.
Основными городскими районами Мадагаскар
являются: Антананариву (столица) 2,61 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Мадагаскар
Столица Мадагаскар Антананариву и тип

правительства полупрезидентской республики. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 6
провинций (фаританий); Антананариву, Анциранана,
Фианаранцуа, Махаджанга, Тоамасина, Толяра. Что
касается экономики Мадагаскар, то важными



промышленными продуктами являются
мясопереработка, морепродукты, мыло, пиво, кожа,
сахар, текстиль, изделия из стекла, цемент,
автосборочный завод, бумага, нефть, туризм, добыча.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
кофе, ваниль, сахарный тростник, гвоздика, какао,
маниока, тапиока), бобов, бананов, арахиса; продукты
животноводства. Самыми важными экспортными
товарами являются кофе, ваниль, моллюски, сахар,
хлопчатобумажная ткань, одежда, хромит,
нефтепродукты, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Франция 23,5%, США 12,8%,
Германия 8,3%, Китай 6,3%, Япония 5%, Нидерланды
4,3%, Южная Корея 4,2% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются ,
транспортные средства, нефть, товары народного
потребления, продукты питания, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай - 21,2%,
Франция - 6,9%, Индия - 6,5%, ОАЭ - 5,6%, Саудовская
Аравия - 5%, Южная Африка - 5% (2016 год). Насколько
богатым является Мадагаскар и насколько богаты люди
в этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $1,600 (2017 оценка). Это очень
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 70.7% (2012 оценка).



Карта Мадагаскар
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Малави

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


истории Малави. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Малави. Но
давайте начнем с флага страны Малави здесь:
 

Малави - Обзор:
Что вы должны знать о стране Малави? Начнем с

этого: Основанный в 1891 году, британский
протекторат Ньясаленда стал независимым
государством Малави в 1964 году. После трех
десятилетий однопартийного правления при
президенте Гастингсе Камузу Банде в стране
состоялись многопартийные президентские и
парламентские выборы в 1994 году в соответствии с
временной конституцией, которая вошла в состав
полный эффект в следующем году. Президент Bingu wa
Mutharika, избранный в 2004 году после неудачной
попытки предыдущего президента внести поправки в
конституцию, чтобы разрешить другой термин, изо всех
сил пытался утвердить свои полномочия против своего
предшественника и впоследствии начал свою
собственную партию - Демократическую
прогрессивную партию в 2005 году. Mutharika был
переизбран на второй срок в 2009 году. Он наблюдал за
некоторым экономическим улучшением в свой первый
срок, но был обвинен в экономическом
бесхозяйственности и плохом управлении во второй



раз. Он резко скончался в 2012 году и сменил вице-
президент Джойс Банда, который ранее начал свою
собственную партию - Народную партию. Брат
Мутарики, Питер Мутарика, победил Банду на выборах
в 2014 году. Рост населения, усиливающееся давление
на сельскохозяйственные угодья, коррупция и бедствие
ВИЧ / СПИДа создают серьезные проблемы для
Малави.

География - Малави

Где на земном шаре Малави?
Местонахождение этой страны Южная Африка, к
востоку от Замбии, на западе и севере Мозамбика.
Общая площадь Малави - 118,484 km2, из которых
94,080 km2 - земля. Так что это не большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
узкое удлиненное плато с каменистыми равнинами,
скругленные холмы, некоторые горы. Самая низкая
точка Малави - м., самая высокая точка Соседка Шире и
международная граница с Мозамбиком 37 м Сапитва
(гора Мланье) 3,002 м. И климат субтропические; сезон
дождей (с ноября по май); (май до ноября).



Жители Малави
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Малави. Число: 19,196,246. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? 35,1%, Ломве
18,9%, Яо 13,1%, Нгони 12%, Тумбака 9,4%, Сена 3,5%,
Тонга 1,8%, Нянджа 1%, Нходде 0,9% , другие 1,8%
(оценка 2015-16 гг.). Какие языки в стране Малави?
Английский (официальный), Чичева, Чинянья, Чиао,
Читумбука, Чиломве, Чинхонда, Чингони, Чишена,
Читонга, Чинякюса, Чиламбья. И религии: Протестант
27,2% (включая пресвитерианскую церковь в
Центральной Африке 17,7%, адвентист седьмого дня /
баптист 6,9% Англиканский 2,6%), католицизм 18,4%,
другие христианские 41%, мусульмане 12,1%, другие
0,3%, ни один 1% (2015-16. Сколько лет люди в
среднем? 16.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 61.7
год. Где живут люди Малави? Здесь: плотность в 2017
году) плотность населения самая высокая к югу от озера
Ньяса. Основными городскими районами Малави
являются: Лилонгве (капитал) 905 000; Блантире-Лимбе
808 000 (2015).

Правительство и экономика Малави
Столица Малави Лилонгве и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 28 районов; Балака,



Блантир, Чиквава, Чирадзулу, Читипа, Дедза, Дова,
Каронга, Касунгу, Ликома, Лилонгве, Мачинга,
Мангочи, Мчинджи, Муланье, Мванза, Мзимба, Нено,
Нтэу, Бхага Нхата, Нхотакота, Нсанье, Нчиси, Фаломб,
Румфи , Salima, Thyolo, Zomba. Что касается экономики
Малави, то важными промышленными продуктами
являются , чай, сахар, изделия из дерева, цемент,
потребительские товары. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются табак,
сахарный тростник, чай, кукуруза, картофель, сладкий
картофель, маниока (маниока , тапиока), сорго,
бобовые, хлопок, арахис, орехи макадамии, кофе;
крупный рогатый скот, козы. Самыми важными
экспортными товарами являются табак 55%, сушеные
бобовые (8,8%), сахар (6,7%), чай (5,7%), хлопок (2% ),
арахис, кофе, соя (2015 г.), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Зимбабве 12,9%,
Мозамбик 11%, Бельгия 8,2%, Южная Африка 7,2%,
США 6%, Китай 4,6%, Германия 4,3%, Великобритания
4,2% (2016). Наиболее важными импортными товарами
являются продовольствие, нефтепродукты,
полуфабрикаты, потребительские товары, транспортное
оборудование, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Южная Африка - 20,2%, Китай -
13,8%, Индия - 10,8%, ОАЭ - 9,7%, Замбия - 5,7% (2016
год). Насколько богатым является Малави и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $1,200 (2017



оценка). Это очень мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 50.7% (2010
оценка).

Карта Малави
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истории Малайзия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Малайзия. Но давайте начнем с флага страны
Малайзия здесь:
 

Малайзия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Малайзия? Начнем с

этого: В конце 18-го и 19-го веков Великобритания
создала колонии и протектораты в районе нынешней
Малайзии; они были оккупированы Японией с 1942 по
1945 год. В 1948 году на территории Малайского
полуострова, за исключением Сингапура,
сформировалась Федерация Малайи, которая стала
независимой в 1957 году. Малайзия была образована в
1963 году, когда бывшие британские колонии
Сингапура, а также Сабах и Саравак на северном
побережье Борнео, присоединились к Федерации.
Первые несколько лет независимости страны были
омрачены коммунистическим мятежом, индонезийской
конфронтацией с Малайзией, заявлениями Филиппин о
Сабахе и выходом Сингапура в 1965 году. В течение 22-
летнего срока премьер-министр Махатхир бин Мохамад
(1981-2003 годы) Малайзия добилась успеха в
диверсификации своей экономики от зависимости от
экспорта сырья к развитию производства, услуг и
туризма. Премьер-министр Мохамед Наджиб бин Абдул



Разак (в офисе с апреля 2009 года) продолжил эту
политику в отношении бизнеса.

География - Малайзия

Где на земном шаре Малайзия?
Местонахождение этой страны Юго - Восточная Азия,
полуостров , граничащий Таиланд и северная одну
трети острова Борнео, граничащий Индонезия, Бруней,
и Южно - Китайское море, к югу от Вьетнама. Общая
площадь Малайзия - 329,847 km2, из которых 328,657
km2 - земля. Так что это довольно большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
прибрежные равнины, возвышающиеся до холмов и
гор. Самая низкая точка Малайзия - Индийский океан 0
м, самая высокая точка Гунунг Кинабалу 4 095 м. И
климат тропический; (с октября по октябрь) и северо-
восток (с октября по февраль) муссоны.

Жители Малайзия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Малайзия. Число: 31,381,992 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Bumiputera 61,7%
(малайцы и коренные народы, включая Оранг Асли,



Даяк, Анак Негери), китайские 20,8%, индийские 6,2%,
другие 0,9%, неграждане 10,4% (2017 год).. Какие языки
в стране Малайзия? Bahasa Malaysia (официальный),
английский, китайский (Кантонский, мандаринский,
хоккинский, хаккийский, хайнанский, фуховский),
тамильский, телугу, малаялам, панджаби, тайский. И
религии: мусульманин (официальный) 61,3%,
буддистский 19,8%, христианский 9,2%, индуистский
6,3%, конфуцианство, даосизм, другие традиционные
китайские религии 1,3%, другие 0,4%, нет 0,8%,
неуказанные 1% (оценка 2010 года). Сколько лет люди в
среднем? 28.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75.2
год. Где живут люди Малайзия? Здесь: весьма
неравномерное распределение с более чем 80%
населения, проживающего на Малайском полуострове.
Основными городскими районами Малайзия являются:
Куала-Лумпур (столица) 6,837 млн; Джохор Бахру 912
000 (2015).

Правительство и экономика Малайзия
Столица Малайзия Куала-Лумпур; примечание -

поблизости Путраджайя упоминается как
административный центр федерального правительства,
а не капитал; Парламент встречается в Куала-Лумпу и
тип правительства федеральная парламентская
конституционная монархия. Давайте рассмотрим



административные подразделения - 13 состояний
(negeri-negeri, сингулярно-негари); Джохор, Кедах,
Келантан, Мелака, Неги Сембилан, Паханг, Перак,
Перлис, Пулау-Пинанг, Сабах, Саравак, Селангор,
Теренггану; и 1 федеральная территория (Wilayah
Persekutuan) с тремя компонентами: Куала-Лумпур,
Лабуан и Путраджая. Что касается экономики Малайзия,
то важными промышленными продуктами являются
Полуостров Малайзия - переработка и производство
резиновой и масляной пальмы, нефть и природный газ,
легкое производство, фармацевтика, медицинские
технологии, электроника и полупроводники, обработка
древесины; Сабах - каротаж, добыча нефти и
природного газа; Саравак - сельскохозяйственная
переработка, добыча нефти и природного газа,
лесозаготовка. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются Полуостров Малайзия -
пальмовое масло, каучук, какао, рис; Сабах - пальмовое
масло, натуральные культуры; резина, древесина;
Саравак - пальмовое масло, резина, древесина; Peppe.
Самыми важными экспортными товарами являются
полупроводники и электронное оборудование,
пальмовое масло, нефть и сжиженный природный газ,
древесина и изделия из дерева, пальмовое масло,
резина, текстиль, химикаты, солнечные панели, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Сингапур 14,7%, Китай 12,6%, США 10,3%, Япония
8,1%, Таиланд - 5,7%, Гонконг - 4,8%, Индия - 4,1%



(2016 год) -. Наиболее важными импортными товарами
являются электроника, машиностроение,
нефтепродукты, пластмассы, транспортные средства,
изделия из железа и стали, химикаты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
19,4%, Сингапур 9,8%, Япония 7,7%, США 7,6%,
Таиланд 5,8%, Южная Корея 5%, Индонезия 4% (2016
год). Насколько богатым является Малайзия и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $28,900 (2017
оценка). Это означает, что уровень жизни здесь хорош.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 3.8% (2009 оценка).

Карта Малайзия
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статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Мальдивы. Но давайте начнем с флага страны
Мальдивы здесь:
 

Мальдивы - Обзор:
Что вы должны знать о стране Мальдивы? Начнем с

этого: Султанат с 12-го века, Мальдивы стали
британским протекторатом в 1887 году. Он стал
республикой в 1968 году, через три года после
обретения независимости. Президент Маумун Абдул
Гайом в течение 30 лет доминировал на политической
арене островов, избирая на односторонних
референдумах шесть последовательных сроков. После
политических демонстраций в столице Мале в августе
2003 года Гайом и его правительство обязались
приступить к процессу либерализации и
демократических реформ, включая более
представительную политическую систему и
расширенные политические свободы. Политические
партии были легализованы в 2005 году. В июне 2008
года учредительное собрание, получившее название
«Специальный Меджлис», завершило новую
конституцию, ратифицированную Гайом в августе 2008
года. Первые президентские выборы в рамках
многопрофильной многопартийной системы были
состоявшейся в октябре 2008 года. Гейоум потерпел



поражение в результате опроса, проведенного
Мохамедом Нашидом, политическим активистом,
который несколько лет назад был заключен в тюрьму
режимом Гайом. Онхид столкнулся с рядом проблем,
включая укрепление демократии и борьбу с нищетой и
злоупотреблением наркотиками. В начале февраля 2012
года, после нескольких недель уличных протестов в
ответ на его приказ об аресте главного судьи, Нашед
ушел с поста президента и передал власть вице-
президенту Мохаммеду Вахиду Хасану Манику. В
середине 2012 года правительство Национального
расследования было создано для расследования
событий, предшествовавших отставке Нашеда. Хотя
комиссия не нашла свидетельств о перевороте, в
докладе рекомендовалось укрепить демократические
институты страны, чтобы предотвратить подобные
события в будущем, а также расследовать
предполагаемые полицейские нарушения во время
кризиса. Nasheed, Waheed, и Абдулла Ямен побежал на
выборах в 2013 году, когда Ямен в конечном итоге
выиграл президентство после трех раундов
голосования. Будучи президентом, Ямен пытался
ослабить демократические институты, заключить в
тюрьму своих политических оппонентов, ограничить
прессу и обеспечить контроль над судебной системой,
чтобы укрепить власть и ограничить инакомыслие.
Мальдивские чиновники сыграли заметную роль в
международных дискуссиях в области изменения



климата (из-за уязвимости островов к повышению
уровня моря).

География - Мальдивы

Где на земном шаре Мальдивы?
Местонахождение этой страны Южная Азия, группа
атоллов в Индийском океане, юго-юго-запад Индии.
Общая площадь Мальдивы - 298 km2, из которых 298
km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом: ,
с белыми песчаными пляжами. Самая низкая точка
Мальдивы - Индийский океан 0 м, самая высокая точка
8-й тройник, поле для гольфа, остров Виллини 5 м. И
климат Тропический; горячий, влажный; сухой, северо-
восточный муссон (с ноября по март); дождливый, юго-
западный муссон (с июня по август).

Жители Мальдивы
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Мальдивы. Число: 392,709 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Южные индейцы, сингальцы, арабы. Какие языки в



стране Мальдивы? Dhivehi (официальный, диалект
сингальского языка, сценарий, полученный на арабском
языке), английский (на котором говорят большинство
государственных чиновников). И религии: Суннитский
мусульманин (официальный). Сколько лет люди в
среднем? 28.2 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75.8
год. Где живут люди Мальдивы? Здесь: Около трети
населения проживает в столице мужчины и почти
десятая в южном городе Адду; оставшаяся часть
населения распространена на 200 или около того
населенных островов архипелага. Основными
городскими районами Мальдивы являются: MALE
(столица) 156 000 (2014 год).

Правительство и экономика Мальдивы
Столица Мальдивы Мужчины и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 21
административные атоллы (atholhuthah, сингулярные -
atholhu); Адду, Ariatholhu Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi,
Faadhippolhu, Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi,
Huvadhuatholhu Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi,
Kolhumadulu, Маале, Maaleatholhu, Maalhosmadulu
Dhekunuburi, Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu
Dhekunuburi, Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu,
Nilandheatholhu Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi,



Thiladhunmathee Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi.
Что касается экономики Мальдивы, то важными
промышленными продуктами являются туризм,
переработка рыбы, судостроение, строительство лодок,
обработка кокоса, тканые маты, веревка, ремесла,
добыча кораллов и песка. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
кокосовые орехи, кукуруза, сладкий картофель; рыбный.
Самыми важными экспортными товарами являются
рыба, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Таиланд 33,8%, Шри-Ланка 10%, США 8,7%,
Франция 8,6%, Германия 8,6%, Ирландия 4,9%, Италия
4,8%, Великобритания 4,1% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
нефтепродукты, одежда, капитальные товары, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
ОАЭ 15,6%, Сингапур 14,3%, Китай 13,4%, Индия
12,9%, Шри - Ланка 6,3%, Малайзия 5,7%, Таиланд
4,7% (2016). Насколько богатым является Мальдивы и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$19,200 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 16% (2008
оценка).

Карта Мальдивы
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Мали - Обзор:
Что вы должны знать о стране Мали? Начнем с

этого: Суданская Республика и Сенегал стали
независимыми от Франции в 1960 году как Малийская
федерация. Когда Сенегал вышел через несколько
месяцев, то, что раньше составляло Суданскую
Республику, было переименовано в Мали. Правило
диктатуры было завершено в 1991 году военным
переворотом, который вступил в период
демократического правления. Президент Альфа Конаре
выиграл первые два президентских президентских
выборов в Мали в 1992 и 1997 годах. В соответствии с
двухлетним конституционным ограничением Мали он
ушел в отставку в 2002 году и сменил Амаду Тумани
Туре, который был избран на второй срок на выборах
2007 года, был широко признан свободным и
справедливым. Малийские репатрианты из Ливии в
2011 году усугубили напряженность в северной части
Мали, а этнические ополчения туарегов взбунтовались
в январе 2012 года. Солдаты низкого и среднего звена,
разочарованные плохой обработкой мятежа, свергнуло
Туре 22 марта. Интенсивные посреднические усилия,
проводимые Экономическим сообществом
западноафриканских государств (Эковас), вернули
власти гражданской администрации в апреле с



назначением Временного президента Дионконда
Траоре. Последующий хаос привел к тому, что
повстанцы изгнали малийских военных из трех
северных районов страны и позволили исламским
боевикам создать опорные пункты. Сотни тысяч
северных малийцев сбежали от насилия в южные Мали
и соседние страны, усугубляя региональный дефицит
продовольствия в принимающих общинах.
Международная военная интервенция по возвращению
трех северных регионов началась в январе 2013 года, и
в течение месяца большая часть северных районов была
восстановлена. На демократических президентских
выборах, проведенных в июле и августе 2013 года,
Ибрагим Бубакар Кейта был избран президентом.

География - Мали

Где на земном шаре Мали?
Местонахождение этой страны запад Западной Африки,
к юго-западу от Алжира, к северу от Гвинеи, Кот-
д'Ивуара и Буркина-Фасо, к западу от Ниге. Общая
площадь Мали - 1,240,192 km2, из которых 1,220,190
km2 - земля. Так что это очень большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:



основном плоские, к катящимся северным равнинам,
покрытым песком; саванна на юге, прочные холмы на
северо-востоке. Самая низкая точка Мали - Река
Сенегал 23 м, самая высокая точка Хомбори Тондо
1,155 м. И климат субтропический до засушливых;
жаркий и сухой (с февраля по июнь); дождливый,
влажный и мягкий (с июня по ноябрь); прохладные и
сухие (с ноября по февраль), в.

Жители Мали
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Мали. Число: 17,885,245 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Бамбара
34,1%, Фулани (Пеул) - 14,7%, Сараколе - 10,8%,
Сенуфо - 10,5%, Догон - 8,9%, Малинке - 8,7%, Бобо -
2,9%, Сонгай 1,6%, Туарег - 0,9%, другие - 6,1%, от
члена Экономического сообщества Западные
африканские государства 0,3%, другие 0,4% (на 2012-
2013 гг.). Какие языки в стране Мали? Французский
(официальный), Бамбара - 46,3%, Пеул / Фолфулбе -
9,4%, Догон - 7,2%, Марака / Сонинке - 6,4%, Малинк
5,6%, Сонрай / Джерма 5,6% , Minianka 4,3%, Tamacheq
3,5%, Senoufo 2,6%, Bobo 2,1%, неуказанные 0,7%,
другие 6,3%. И религии: мусульмане 94,8%,
христианские 2,4%, анимисты 2%, не 0,5%,
неуказанные 0,3% (2009 год). Сколько лет люди в
среднем? 15.8 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше



этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 60.3
год. Где живут люди Мали? Здесь: подавляющее
большинство населения живет в южной половине
страны, с большей плотностью вдоль границы с
Буркина-Фасо. Основными городскими районами Мали
являются: Бамако (столица) 2,515 млн (2015).

Правительство и экономика Мали
Столица Мали Бамако и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 8 регионов
(регионы, особая область), 1 район; Район Бамако, Гао,
Кайес, Кидал, Куликоро, Мопти, Сегу, Сикассо,
Томбукту (Тимбукту); примечание - два новых региона,
Менака и Тауденни, как сообщается, были созданы в
начале 2016 года, но они еще не были проверены
Советом США по географическим названиям. Что
касается экономики Мали, то важными
промышленными продуктами являются кормов для коз ;
строительство; фосфат и золотодобыча. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
просо, рис, кукуруза, овощи, арахис; крупный рогатый
скот, овец,. Самыми важными экспортными товарами
являются хлопок, золото, домашний скот, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются
Швейцария 30,4%, Индия 12,2%, Украина 5,1%, Китай
5,1%, Буркина-Фасо 4,9%, Сенегал 4,3%, Франция 4%,
Южная Африка 4% (2016 год). Наиболее важными



импортными товарами являются нефть, машины и
оборудование, строительные материалы, продукты
питания, текстиль, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Сенегал 12,2 %, Китай 12,2%,
Франция 10,3%, Бенин 8,6%, Кот-д'Ивуар 8,4% (2016
год).. Насколько богатым является Мали и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $2,200 (2017
оценка). Это очень мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 36.1% (2005
оценка).

Карта Мали
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Мальта - Обзор:
Что вы должны знать о стране Мальта? Начнем с

этого: С цивилизацией, которая насчитывает тысячи
лет, Мальта может похвастаться одними из старейших
мегалитических мест в мире. Расположенные в центре
Средиземного моря острова Мальты долгое время
служили стратегическим военным достоянием, а
острова в разное время находились под контролем
финикийцев, карфагенян, греков, римлян,

География - Мальта

Где на земном шаре Мальта?
Местонахождение этой страны Южной Европы,
островов в Средиземном море, к югу от Сицилия
(Италия). Общая площадь Мальта - 316 km2, из которых
316 km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна.
Как мы можем описать местность страны? Таким
образом: основном низкое, скалистое, плоское и
рассеченное равнины; много прибрежных скал. Самая



низкая точка Мальта - Средиземное море 0 м, самая
высокая точка Та'Дмейрек на скалах Динли 253 м. И
климат Средиземноморская; мягкие, дождливые зимы;
жаркое, сухое лето, в.

Жители Мальта
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Мальта. Число: 416,338 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Мальтийцы
(потомки древних карфагенян и финикийцев с
сильными элементами итальянского и других
средиземноморских запасов).. Какие языки в стране
Мальта? Мальтийский (официальный) 90,1%,
английский (официальный) 6%, многоязычный 3%,
другой 0,9% (2005 год).. И религии: Римско-
католический (официальный) более 90% (Оценка за
2006 год). Сколько лет люди в среднем? 41.8 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 80.5 год. Где живут люди Мальта?
Здесь: большая часть населения проживает в восточной
половине Мальты, крупнейшем из трех населенных
островов. Основными городскими районами Мальта
являются: Валлетта (столица) 197 000 (2014 год).

Правительство и экономика Мальта
Столица Мальта Валлетта и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим



административные подразделения - 68 населенных
пунктов (Il-lokalita); Аттард, Бальзан, Биргу, Биркиркара,
Бирзеббуга, Бормла, Динли, Фгура, Флориана, Фонтана,
Гайнсилем, Гарб, Гаргур, Гасри, Гаксак, Гуджа, Гзира,
Хамрун, Иклин, Имдина, Имгарр, Имкабба, Имсида,
Имтарфа, Калкара, Керцем, Киркоп, Лия, Лука, Марса,
Марсаскала, Марсаклокк, Меллиха, Моста, Муньяр,
Надур, Наксар, Паола, Пембрук, Пьета, Кала, Корми,
Кренди, Рабат, Рабат (Гаудекс), Сафи, Сан Гилджан /
Сент-Джулиан, Сан-Гванн / Сент-Джон, Сан-Лоуренц /
Св. Лаврентия, Саннат, Сан-Паул-ил-Бахар / Залив
Святого Павла, Санта-Лючия / Сент-Люсия, Санта-
Венера / Сен-Венера, Сиггиеви, Слима, Свияки,
Тарксиен, Та 'Xbiex , Валлетта, Xaghra, Xewkija, Xghajra,
Zabbar, Zebbug, Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. Что
касается экономики Мальта, то важными
промышленными продуктами являются туризм,
электроника, судостроение и ремонт, строительство,
продукты питания и напитки, фармацевтика, обувь,
одежда, табак, авиационные услуги, финансовые
услуги, услуги в области информационных технологий.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
картофель, цветная капуста, виноград, пшеница,
ячмень, помидоры, цитрусовые, срезанные цветы,
зеленый перец; свинина, молоко, птица, яйца. Самыми
важными экспортными товарами являются машины и
механические приборы ; минеральное топливо, масла и
нефтепродукты; фармацевтические продукты; книги и



газеты; самолеты / космические аппараты и их части;
игрушек, игр и спортивного инвентаря, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются США
27,3%, Германия 13,9%, Франция 8,3%, Сингапур 5,6%,
Япония 5,2%, Гонконг 4,3%, Италия 4,2% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
минеральное топливо, масла и продукты; электрические
машины; самолеты / космические аппараты и их части;
машины и механические приборы; пластмассовые и
другие полуфабрикаты; транспортные средства и
запчасти, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Италия 20,9%, Канада 10,4%, Германия 6,3%,
Великобритания 5,9%, Франция 4,4% (2016 год).
Насколько богатым является Мальта и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $42,500 (2017 оценка).
Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 16.3% (2015 оценка).

Карта Мальта
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Маршалловы Острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Маршалловы Острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Маршалловы Острова. Но давайте начнем с

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


флага страны Маршалловы Острова здесь:
 

Маршалловы Острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Маршалловы

Острова? Начнем с этого: Спустя почти четыре
десятилетия под управлением США как самая
восточная часть подопечной территории Тихоокеанских
островов, Маршалловы Острова достигли
независимости в 1986 году в соответствии с
Соглашением о свободной ассоциации. Требования
компенсации возлагаются в результате ядерных
испытаний США на некоторых атоллах в период с 1947
по 1962 год. На Маршалловых островах находится
армейский испытательный полигон Арсенала
Квайалейн-Атолл Рейган, являющийся ключевой
установкой в американской противоракетной сети. В
Кваджалейне также есть одна из четырех выделенных
наземных антенн (другие находятся в Вознесении
(Святой Елены, Вознесении и Тристан-да-Кунья),
Диего-Гарсия (Британская территория в Индийском
океане) и на мысе Канаверал, штат Флорида (США)),
которые помогают функционирования навигационной
системы глобальной системы позиционирования (GPS).

География - Маршалловы Острова



Где на земном шаре
Маршалловы Острова? Местонахождение этой страны
Океания, два архипелажные островные цепи 29
атоллов, каждый из которых состоит из множества
маленьких островков, и пять одиночных островов в
северной части Тихого океана, примерно на полпути
между Гавайями и Австралией. Общая площадь
Маршалловы Острова - 181 km2, из которых 181 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
низкий коралловый известняк и песчаные острова.
Самая низкая точка Маршалловы Острова - Тихий
океан 0 м, самая высокая точка Восточно-центральный
остров Айрик, Атолл Малоэлап 14 м. И климат
тропическая; горячий и влажный; влажный сезон с мая
по ноябрь; острова пограничный тайфун пояс.

Жители Маршалловы Острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Маршалловы Острова. Число: 74,539 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Маршалловы 92,1%, смешанные Маршалловы
5,9%, другие 2% (2006). Какие языки в стране
Маршалловы Острова? Маршалловы (официальные)
98,2%, другие языки 1,8% (перепись 1999 года). И



религии: Протестант 54,8%, Ассамблея Бога 25,8%,
Римско-католическая 8,4%, Букот нан Иисус 2,8%,
Мормон 2,1%, другие христианские 3,6%, другие 1%,
нет 1,5% (перепись 1999 года). Сколько лет люди в
среднем? 22.9 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 73.4
год. Где живут люди Маршалловы Острова? Здесь:
большинство людей проживает в городских кластерах,
обнаруженных на многих островах страны; более двух
третей населения проживает на атоллах Маджуро и
Эбей. Основными городскими районами Маршалловы
Острова являются: Маджуро (столица) 31 000 (2014
год).

Правительство и экономика Маршалловы
Острова

Столица Маршалловы Острова Маджуро;
примечание - столица - это атолл из 64 островов;
правительственные здания расположены на трех
плавленых островах: Джаррит, Улига и Делап и тип
правительства президентской республики в свободной
ассоциации с США. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 24
муниципалитета; Айлинглаплап, Айлук, Арно, Аур,
Бикини и Кили, Эбон, Энуэтак и Ульян, Джабат,
Джалуит, Кваджалейн, Лае, Либ, Ликип, Маджуро,
Малоэлап, Меджит, Мили, Намдрик, Наму, Ронгелап,



Уджае, Утрик, Wotje. Что касается экономики
Маршалловы Острова, то важными промышленными
продуктами являются копра, переработка тунца, туризм,
ремесленные изделия (из ракушек, дерева и жемчуг).
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
кокосы, помидоры, дыни, таро, хлебные плоды, фрукты;
свиней, кур. Самыми важными экспортными товарами
являются копра торт, кокосовое масло, изделия ручной
работы , рыбные, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются неизвестно. Наиболее важными
импортными товарами являются продукты питания,
машины и оборудование, топливо, напитки, табачные
изделия, а наиболее важными партнерами по импорту
являются неизвестно. Насколько богатым является
Маршалловы Острова и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $3,400 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Маршалловы Острова
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Мавритания

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Мавритания. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Мавритания. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Мавритания здесь:
 

Мавритания - Обзор:
Что вы должны знать о стране Мавритания? Начнем

с этого: Независимая от Франции в 1960 году
Мавритания аннексировала южную треть бывшей
испанской Сахары (ныне Западная Сахара) в 1976 году,
но отказалась от нее после трех лет рейдов
партизанским фронтом Полисарио, добиваясь
независимости для этой территории. Maaouya Ould Сид
Ахмед TAYA захватил власть в результате переворота в
1984 году и управлял Мавритании тяжелой рукой уже
более двух десятилетий. Ряд президентских выборов,
которые он проводил, широко расценивались как
недостатки. Бескровный переворот в августе 2005 года
сверг президента TAYA и открыл военный совет,
который контролировал переход к демократическому
правлению. Независимый кандидат Сиди Ульд Шейх
Абдаллахи был открыт в апреле 2007 года как первый
свободно избранный президент Мавритании. Его срок
закончился преждевременно в августе 2008 года, когда
военная хунта во главе с генералом Мохамедом Ульдом
Абдель Азизом свергла его и установила правительство
военного совета. Затем AZIZ был избран президентом в
июле 2009 года и присягнул в следующем месяце. AZIZ
получил травмы от случайной стрельбы своими



войсками в октябре 2012 года, но продолжал сохранять
свои полномочия. Он был переизбран в 2014 году на
второй и последний срок в качестве президента
(согласно настоящей конституции). В стране по-
прежнему наблюдается этническая напряженность
среди трех основных групп: арабоязычных потомков
рабов (харатинцев), арабоязычных «белых мавров»
(Бидхан) и членов этнических групп, расположенных к
югу от Сахары, в основном происходящих в долине
реки Сенегал (Halpulaar , Сонинке и Волоф).
Мавритания противостоит террористической угрозе со
стороны «Аль-Ка», ида в Исламском Магрибе, которая
начала успешные атаки в период между 2005 и 2011
годами. Деятельность Аль-Каиды в Исламском Магрибе
(AQIM) и аналогичные группы представляет серьезную
угрозу безопасности для мавританцев и иностранных
гостей. AQIM начал серию атак в Мавритании в период
с 2005 по 2011 год, убив американских и иностранных
туристов и сотрудников гуманитарных организаций,
нападая на дипломатические и правительственные
учреждения и заманивая в плен мавританских солдат и
жандармов. Успешная стратегия борьбы с терроризмом,
сочетающая диалог с террористами и военными
действиями, предотвратила дальнейшие
террористические акты страны с 2011 года. AQIM начал
серию атак в Мавритании в период с 2005 по 2011 год,
убив американских и иностранных туристов и
сотрудников гуманитарных организаций, нападая на



дипломатические и правительственные учреждения и
заманивая в плен мавританских солдат и жандармов.
Успешная стратегия борьбы с терроризмом, сочетающая
диалог с террористами и военными действиями,
предотвратила дальнейшие террористические акты
страны с 2011 года. AQIM начал серию атак в
Мавритании в период с 2005 по 2011 год, убив
американских и иностранных туристов и сотрудников
гуманитарных организаций, нападая на
дипломатические и правительственные учреждения и
заманивая в плен мавританских солдат и жандармов.
Успешная стратегия борьбы с терроризмом, сочетающая
диалог с террористами и военными действиями,
предотвратила дальнейшие террористические акты
страны с 2011 года.

География - Мавритания

Где на земном шаре
Мавритания? Местонахождение этой страны Западная
Африка, граничащая с Северным Атлантическим
океаном, между Сенегалом и Западной Сахарой. Общая
площадь Мавритания - 1,030,700 km2, из которых
1,030,700 km2 - земля. Так что это очень большая



страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном бесплодные плоские равнины
Сахары; некоторые центральные холмы. Самая низкая
точка Мавритания - Sebkhet Te-n-Dghamcha -5 m, самая
высокая точка Kediet Ijill 915 м. И климат Пустыни;
постоянно горячие, сухие, пыльные в.

Жители Мавритания
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Мавритания. Число: 3,758,571 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
черные мавры (харатинцы - арабо-говорящие рабы,
бывшие рабы и их потомки африканского
происхождения, порабощенные белыми маврами) 40%,
белые мавры (арабо-берберского происхождения,
известные как Бидхан) 30%, мавританские к югу от
Сахары (не - арабские, галпуларские, сонинкские,
волофские и бамарские этнические группы) 30%. Какие
языки в стране Мавритания? арабский (официальный и
национальный), Пуляр, Сонинке, волоф (все
национальные языки), французский. И религии:
мусульманин (официальный) 100%. Сколько лет люди в
среднем? 20.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 63.4
год. Где живут люди Мавритания? Здесь: причем
большая часть страны является пустыней, обширные



районы страны, особенно в центральной, северной и
восточной областях, не имеют значительных кластеров
населения; половина населения живет в прибрежной
столице Нуакшот или вокруг нее; меньшие кластеры
находятся вблизи южной границы с Мали и Сенегалом.
Основными городскими районами Мавритания
являются: Нуакшот (столица) 968 000 (2015 год).

Правительство и экономика Мавритания
Столица Мавритания Нуакшот и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 15 регионов
(wilayas, особая - wilaya); Адрар, Ассаба, Бракна, Дахлет
Нуадибу, Горгол, Гидимака, Ходх эх Чарджуи, Ход Эль-
Гарби, Инчири, Нуакшотт Норд, Нуакшот Уэст,
Нуакшотт Юг, Тагант, Тирис Земмур, Тарза. Что касается
экономики Мавритания, то важными промышленными
продуктами являются переработка крупного рогатого
скота, верблюжьей и овечьей рыбы, добыча нефти,
добыча (железная руда, золото, медь). Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сроки до
2017 года) , просо, сорго, рис, кукуруза;. Самыми
важными экспортными товарами являются железная
руда, рыба и рыбные продукты, скот, золото, медь,
сырая нефть, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Китай 36,9%, Швейцария 13,5%,
Испания 8,9%, Япония 7,5%, Россия 4,8%, Нигерия
4,1%, Италия 4,1% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются Машины и



оборудование, нефтепродукты, капитальные товары,
продукты питания, потребительские товары, а наиболее
важными партнерами по импорту являются США
13,4%, ОАЭ 11,9%, Бельгия 9,2%, Китай 8,9%,
Нидерланды 7,1%, Франция 6,6%, Марокко 6,3%,
Вануату 5% (2016 год). Насколько богатым является
Мавритания и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $4,500 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 31% (2014 оценка).

Карта Мавритания
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Маврикий

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Маврикий. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Маврикий. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Маврикий здесь:
 

Маврикий - Обзор:
Что вы должны знать о стране Маврикий? Начнем с

этого: Хотя он известен арабским и малайским морякам
уже в 10 веке, Маврикий был впервые исследован
португальцами в 16 веке и впоследствии поселился
голландцами, который назвал его в честь принца
Маурица ван Нассау - в 17 веке. Французы взяли на
себя контроль в 1715 году, превратив остров в важную
военно-морскую базу, контролирующую торговлю в
Индийском океане, и установив плантационную
экономику сахарного тростника. Британцы захватили
остров в 1810 году во время наполеоновских войн.
Маврикий оставался стратегически важной британской
военно-морской базой, а затем и авиационной
станцией, играющей важную роль во время Второй
мировой войны для противолодочных и конвоидных
операций, а также сбор разведывательных данных.
Независимость от Великобритании была достигнута в
1968 году. Стабильная демократия с регулярными
свободными выборами и позитивная репутация в
области прав человека,

География - Маврикий



Где на земном шаре Маврикий?
Местонахождение этой страны Южная Африка, остров
в Индийском океане, около 800 км (500 миль) к востоку
от Мадагаска. Общая площадь Маврикий - 2,040 km2, из
которых 2,030 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: небольшая прибрежная
равнина, поднимающаяся в прерывистые горы,
окружающие центральное плато. Самая низкая точка
Маврикий - Индийский океан 0 м, самая высокая точка
Мон-Питон 828 м.. И климат тропический,
модифицированный юго-восточными пассатами;
теплая, сухая зима (с мая по ноябрь); горячее, влажное,
влажное лето (с ноября по май).

Жители Маврикий
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Маврикий. Число: 1,356,388 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Индо-Маврикий (составляют примерно две трети всего
населения), креольский, китайско-маврикийский,
франко-маврикийский. Какие языки в стране



Маврикий? креольский 86,5%, Бходжпури - 5,3%,
французский - 4,1%, два языка - 1,4%, другие 2,6%
(включая английский, официальный язык
Национального собрания, на которое говорят менее 1%
населения), неуточненные 0,1% (на 2011 год).. И
религии: Индуистские 48,5%, католики 26,3%,
мусульмане 17,3%, другие христианские 6,4%, другие
0,6%, ни один 0,7 %, неуказанные 0,1% (оценка за 2011
год). Сколько лет люди в среднем? 35.3 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 75.8 год. Где живут люди Маврикий? Здесь:
плотность в 2017 году) плотность населения является
одной из самых высоких в мире; городской кластер
находится на главном острове, с большей плотностью в
Порт-Луи и вокруг него; население острова Родригес
распространяется по всему острову с более плотным
кластером на северном побережье. Основными
городскими районами Маврикий являются: ПОРТ Луи
(столица) 135 000 (2014 год).

Правительство и экономика Маврикий
Столица Маврикий Порт-Луи и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 9 районов и 3
зависимости; Острова Агалега, Черная река, Каргадос
Карахос Шоалс, Флак, Гранд-Порт, Мока, Памплемус,
Плейнс-Вильхем, Порт-Луи, Ривьер дю Ремпат,



Родригес, Саванн. Что касается экономики Маврикий,
то важными промышленными продуктами являются
переработка рыбы (в основном, сахарная обработка),
текстиль, одежда, добыча полезных ископаемых,
химикаты, металлопродукция, транспортное
оборудование, неэлектрическое оборудование, туризм.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
Сахарный тростник, чай, кукуруза, картофель, бананы,
бобовые; крупный рогатый скот, козы;. Самыми
важными экспортными товарами являются одежда и
текстильные изделия, сахар, срезанные цветы, патоки,
рыба, приматы (для исследования), а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Франция
14,8%, Великобритания 12%, США 11,4%, Южная
Африка 8,2%, Мадагаскар 7,3%, Италия 6,8%, Испания
4,5% (2016) ,. Наиболее важными импортными
товарами являются изготовленных товары, капитальное
оборудование, продукты питания, нефтепродукты,
химикаты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Китай 17,7%, Индия 16,5%, Франция
7,8%, Южная Африка 7,5% (2016 год). Насколько
богатым является Маврикий и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $21,600 (2017 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное



число - население ниже черты бедности: 8% (2006
оценка).

Карта Маврикий
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Мексика

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Мексика. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Мексика. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Мексика здесь:
 

Мексика - Обзор:
Что вы должны знать о стране Мексика? Начнем с

этого: В начале XVI века Испания была завоевана и
колонизирована Испанией в нескольких
провинциальных цивилизациях индейцев - в том числе
ольмецких, тольтекских, теотихуаканских, сапотецких,
майских и ацтекских - Мексиках. В течение трех
столетий, управляемой как верховенство Новой
Испании, она достигла независимости в начале XIX
века. Выборы, проведенные в 2000 году, впервые после
Мексиканской революции 1910 года, что кандидат от
оппозиции - Висенте Фокс из Национальной партии
действий (ПАН) - победил партию в правительстве -
Партию институционального революционера (ПРИ). В
2006 году его сменил еще один кандидат в ПАН Фелипе
Кальдерон, но Энрике ПЕНА Ньето восстановил свое
президентство в PRI в 2012 году. Глобальный
финансовый кризис в конце 2008 года вызвал массовый
экономический спад в Мексике в следующем году, хотя
рост быстро вернулся в 2010 году. Текущие
экономические и социальные проблемы включают
низкую реальную заработную плату, высокую неполную
занятость, несправедливое распределение доходов и
мало возможностей для развития в основном коренного



населения в нищих южных штатах. С 2007 года мощные
организации торговли наркотиками Мексики
занимаются кровавой враждой, в результате чего
десятки тысяч убийств, связанных с наркотиками.

География - Мексика

Где на земном шаре Мексика?
Местонахождение этой страны Северная Америка,
граничащая с Карибским морем и Мексиканским
заливом, между Белизом и Соединенными Штатами и
граничит с Северным Тихим океаном, между
Гватемалой и Соединенными Штатами. Общая площадь
Мексика - 1,964,375 km2, из которых 1,943,945 km2 -
земля. Так что это очень большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: высокие,
прочные горы; низкие прибрежные равнины; высокие
плато; пустыня. Самая низкая точка Мексика - Лагуна
Салада -10 м, самая высокая точка Волькан Пико-де-
Оризаба 5,636 м. И климат варьируется от тропического
до пустыни.

Жители Мексика



Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране
Мексика. Число: 124,574,795 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? mestizo
(индейско-испанский) 62%, преимущественно
американские 21%, американские 7%, другие 10% (в
основном европейские). Какие языки в стране
Мексика? испанский язык только 92,7%, языки
испанского и коренного населения 5,7%, коренные
только 0,8%, неуказанные 0,8%. И религии: римско-
католические 82,7% Пятидесятники 1,6%, Свидетели
Иеговы 1,4%, другие Евангелические церкви 5%, другие
1,9%, нет 4,7%, неуказанные 2,7% (оценка 2010 года).
Сколько лет люди в среднем? 28.3 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 76.1 год. Где живут люди Мексика? Здесь: большая
часть населения находится в середине страна между
штатами Халиско и Веракрус; примерно четверть
населения живет в Мексике и. Основными городскими
районами Мексика являются: Мексике (столица)
Мексики (20,99 млн. долларов США); Гвадалахара - 4
843 млн; Монтеррей - 4,513 млн; Пуэбла 2,984 млн;
Толука-де-Лердо - 2,164 млн; Тихуана 1,987 млн. (2015
год).

Правительство и экономика Мексика
Столица Мексика Мехико (Сьюдад-де-Мексика) и



тип правительства федеральная президентская
республика. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 31 штатов (estados, сингапурская
эстадо) и 1 город (ciudad); Агуаскальентес, Нижняя
Калифорния, Нижняя Калифорния Сур, Кампече,
Чиапас, Чиуауа, Коауила, Колима, Мексика, Дуранго,
Гуанахуато, Герреро, Идальго, Халиско, Мексика,
Мичоакан, Морелос, Наярит, Нуэво-Леон, Оахака,
Пуэбла, Керетаро, Кинтана-Роо, Сан-Луис-Потоси,
Синалоа, Сонора, Табаско, Тамаулипас, Тласкала,
Веракрус, Юкатан, Сакатекас. Что касается экономики
Мексика, то важными промышленными продуктами
являются питания, напитки, табак, химикаты, железо и
сталь, нефть, добыча, текстиль, одежда, автомобили,
товары длительного пользования, туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кукуруза,
пшеница, соя, рис, фасоль, хлопок, кофе, фрукты,
помидоры; говядина, птица, молочные продукты;
продукты из древесины, продукты. Самыми важными
экспортными товарами являются произведенные
товары, нефть и нефтепродукты, серебро, фрукты,
овощи, кофе, хлопок, а наиболее важными партнерами
по экспорту являются US 81 % (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются
металлообрабатывающие станки, изделия из
сталелитейной продукции, сельскохозяйственные
машины, электрооборудование, автомобильные детали
для сборки и ремонта, самолеты, части самолетов, а



наиболее важными партнерами по импорту являются
США 46,6%, Китай 18%, Япония 4,6% (2016 год).
Насколько богатым является Мексика и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $19,500 (2017
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 46.2%.

Карта Мексика
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Федеративные Штаты Микронезии

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Федеративные Штаты Микронезии. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Федеративные Штаты Микронезии.

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Но давайте начнем с флага страны Федеративные
Штаты Микронезии здесь:
 

Федеративные Штаты Микронезии - Обзор:
Что вы должны знать о стране Федеративные

Штаты Микронезии? Начнем с этого: Острова
Кэролайн являются широко разбросанным архипелагом
в западной части Тихого океана; они стали частью
подопечной территории ООН при администрации
США после Второй мировой войны. Восточные четыре
островные группы приняли конституцию в 1979 году и
решили стать Федеративными Штатами Микронезии.
(Самая западная островная группа стала Палау.)
Независимость произошла в 1986 году по соглашению о
свободной ассоциации с США, которое было изменено
и обновлено в 2004 году. В настоящее время речь идет о
крупномасштабной безработице, чрезмерном промысле,
чрезмерной зависимости от иностранной помощи США
и восприятии государства несправедливого
распределения помощи США.

География - Федеративные Штаты Микронезии

Где на земном шаре



Федеративные Штаты Микронезии? Местонахождение
этой страны Океания, островная группа в северной
части Тихого океана, примерно три четверти пути от
Гавайских островов до Индонезии. Общая площадь
Федеративные Штаты Микронезии - 702 km2, из
которых 702 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: островами с серьезными
повреждениями геологически изменяются от
высокогорных островов до низких коралловых атоллов;
вулканические выходы на Понпеи, Косра и Чуук. Самая
низкая точка Федеративные Штаты Микронезии -
Тихого океана 0 м., самая высокая точка Нанлауд на
Понпеи 782 м. И климат тропический; тяжелые
круглогодичные осадки, особенно на восточных
островах; расположенные на южном краю пояса
тайфунов, с.

Жители Федеративные Штаты Микронезии
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Федеративные Штаты Микронезии. Число: 104,196
(7/2017 оценка). Таким образом, здесь не так много
людей. Кто живет здесь? Чукотский / Морлокезский
49,3%, Понпеян - 29,8%, Косарские 6,3%, Япезы - 5,7%,
Внешние островитяне Япа - 5,1%, Полинезийские 1,6%,
Азиатские 1,4%, другие 0,8% (оценка 2010 года). Какие
языки в стране Федеративные Штаты Микронезии?
Английский (официальный и общеязычный),



Чукийский, Косрейский, Понпеянский, Япезский,
Улитианский, Волеанский, Нукуоро, Капингамаранги,.
И религии: Римский католик 54,7%, Протестантский
41,1% (включая Конгрегационал 38,5%, Баптист 1,1%,
Адвентист седьмого дня 0,8%, Ассамблея Бога 0,7%),
мормоны 1,5%, другие 1,9%, не 0,7%, неуказанные 0,1%
(оценка 2010 г.). Сколько лет люди в среднем? 25.1 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 73.1 год. Где живут люди
Федеративные Штаты Микронезии? Здесь:
большинство населения живет в прибрежных районах
высоких островов; горный интерьер в основном
необитаем; менее половины населения проживает в
городских районах. Основными городскими районами
Федеративные Штаты Микронезии являются: Паликир
(столица) 7 000 (2014 год).

Правительство и экономика Федеративные
Штаты Микронезии

Столица Федеративные Штаты Микронезии Палики
и тип правительства федеральная республика в
свободной ассоциации с США. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 4 состояния;. Что
касается экономики Федеративные Штаты Микронезии,
то важными промышленными продуктами являются
туризм, строительство; специализирующаяся на
аквакультуре, ремесленных изделиях (раковина и



древесина). Важными сельскохозяйственными
продуктами являются Таро, Таиланд, ямы, кокосы,
бананы, маниока (маниока, тапиока), сакау (кава),
цитрусовые из Косраена, орехи бетеля, черный перец,
рыба, свиньи, куры. Самыми важными экспортными
товарами являются рыба, сакау (кава), орехи бетеля,, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются продукты из черного пеппа , напитки, одежда,
компьютеры, бытовая электроника, бытовая техника,
промышленные товары, автомобили, машины и
оборудование , мебель, инструменты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются
неизвестно. Насколько богатым является Федеративные
Штаты Микронезии и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $3,400 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 26.7% (2000 оценка).

Карта Федеративные Штаты Микронезии
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MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Молдавия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Молдавия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Молдавия. Но давайте начнем с флага страны
Молдавия здесь:
 

Молдавия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Молдавия? Начнем с

этого: Большая часть нынешней молдавской территории
стала провинцией Российской империи в 1812 году, а
затем объединилась с Румынией в 1918 году после
Первой мировой войны. Эта территория была затем

http://mapsguides.com/


включена в состав Советского Союза в конце Второй
мировой войны. Хотя Молдова была независимой от
Советского Союза с 1991 года, российские силы
остались на молдавской территории к востоку от
Днестра, поддерживая отколовшийся регион
Приднестровья, население которого примерно
одинаково состоит из этнических украинцев, русских и
молдаван. Годы правления коммунистической партии в
Молдове после обретения независимости в конечном
итоге завершились насильственными протестами,
связанными с выборами, а также повторением
парламентских выборов в 2009 году. С тех пор правящая
коалиция проевропейских стран управляет Молдовой.
В результате того, самые последние законодательные
выборы в ноябре 2014 года, три проевропейских
партии, которые вошли в парламент, получили в общей
сложности 55 из 101 места в теле. Борьба между
членами коалиции привела к длительной
законодательной тупиковой ситуации и политической
нестабильности, а также к краху двух правительств, все
из которых управлялись проевропейскими коалициями,
сосредоточенными вокруг Либерально-
демократической партии (ЛДПМ) и Демократической
партии (ДПМ). Политический тупик закончился в
январе 2016 года, когда новое парламентское
большинство во главе с ДПМ, к которому
присоединились перебежчики от коммунистов и
ЛДПМ, поддержало члена ПДМ Павла Филиппа в



качестве премьер-министра. Молдова остается
беднейшей экономикой в Европе, но сделала шаги по
расширению доступа к рынкам путем подписания и
ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014
году, который полностью вступил в силу в июле 2016
года после ратификации всеми государствами-членами
ЕС. Игорь Додон выиграл первые прямые
президентские выборы в Молдове более 20 лет в
ноябре 2016 года.

География - Молдавия

Где на земном шаре Молдавия?
Местонахождение этой страны Восточная Европа, к
северо-востоку от Румынии. Общая площадь Молдавия
- 33,851 km2, из которых 32,891 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: прокатки степи, постепенный
склон к югу до Черного моря. Самая низкая точка
Молдавия - Днестр (Днестр) 2 м, самая высокая точка
Dealul Balanesti 430 м. И климат умеренная зима, теплое
лето.



Жители Молдавия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Молдавия. Число: 3,474,121 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Молдавские 75,1%, румынские 7%, украинские 6.6 %,
Гагаузские 4,6%, российские 4,1%, болгарские 1,9%,
другие 0,8% (2014 год).. Какие языки в стране
Молдавия? Молдавские / румынские 80,2%
(официальные) (56,7% идентифицируют свой родной
язык как молдавский, что практически совпадает с
румынским, 23,5% - румынским как родным), русские -
9,7%, гагаузы - 4,2% (турецкий язык), украинский 3,9%,
болгарский 1,5%, 0,3% рома, другие 0,2% (2014 оц.). И
религии: Православный 90,1%, другие христиане 2,6%,
другие 0,1%, агностические. Сколько лет люди в
среднем? 36.7 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 71
год. Где живут люди Молдавия? Здесь: карманы
агломерации существуют по всей стране , крупнейшим
из которых в центре страны , вокруг столицы
Кишинева, а затем Тирасполь и Бельцы. Основными
городскими районами Молдавия являются: Кишинев
(столица) 725000 (2015).

Правительство и экономика Молдавия
Столица Молдавия Кишинев в Румынии (Кишинев

на русском языке) и тип правительства парламентская



республика. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 32 района (райоян, сингулярный
район), 3 муниципалитета (муниципалитеты,
единственные - муниципалитеты), 1 автономная
территориальная единица (unitatea teritoriala autonoma) и
1 территориальная единица (unitatea teritoriala). Что
касается экономики Молдавия, то важными
промышленными продуктами являются переработка
винного сахара, растительное масло, пищевая
промышленность, сельскохозяйственная техника;
литейное оборудование, холодильники и морозильники,
стиральные машины; текстиль, текстиль, текстиль,
текстиль, текстиль. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются Овощи, фрукты, виноград, зерно,
сахарная свекла, семена подсолнечника, табак;
говядина, молоко;. Самыми важными экспортными
товарами являются продовольствие, текстиль, техника,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
Румыния 25,5%, Россия 11,6%, Италия 9,9%, Германия
6,3%, Великобритания 5,7%, Беларусь 5,2% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
химия, текстиль,, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Румыния 13,7%, Россия 13,3%,
Китай 9,8%, Украина 9,5%, Германия 7,9%, Италия 7%,
Турция 6,8% (2016 год). Насколько богатым является
Молдавия и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $5,700 (2017 оценка). Это довольно



мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 20.8% (2013 оценка).

Карта Молдавия
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путешествий

Монголия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
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истории Монголия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Монголия. Но давайте начнем с флага страны
Монголия здесь:
 

Монголия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Монголия? Начнем с

этого: Монголы завоевали известность в 13 веке, когда
под Чингис-ханом они установили огромную
евразийскую империю через завоевание. После его
смерти империя была разделена на несколько
могущественных монгольских государств, но они
развалились в 14 веке. В конце концов монголы ушли в
отставку к своим первоначальным степным родинам, а
в конце 17-го века пришли под власть Китая. Монголия
провозгласила свою независимость от господствующей
в Маньчжу империи Цин в 1911 году и добилась
ограниченной автономии до 1919 года, когда она снова
оказалась под контролем Китая. Монгольская
революция 1921 года положила конец китайскому
господству, и коммунистический режим, Монгольская
Народная Республика, пришел к власти в 1924 году.
Однако современная страна Монголия представляет
собой лишь часть исторической родины монголов;
сегодня более этнические монголы живут во
Внутренней Монголии, автономной области в народе, в



Китае, чем в Монголии. После мирной
демократической революции в стране в 1990 году
бывшая коммунистическая Монгольская народно-
революционная партия (МНРП), получившая название
«Народная партия Монголии» (МПП) в 2010 году,
конкурировала за политическую власть с
Демократической партией (ДП) и несколькими другими
меньшими в том числе новую партию, образованную
бывшим президентом Энхбаяром, которая смутно
приняла для себя название МНРП. На последних
парламентских выборах в стране в июне 2016 года
монголы передали MPP подавляющий контроль над
парламентом, в значительной степени оттеснив ДП,
который наблюдал резкое снижение экономики
Монголии во время контроля над парламентом в
предыдущие годы. В 2017 году монголы избрали члена
ДП Халтмаа Баттульгу. мирная демократическая
революция 1990 года, бывшая коммунистическая
Монгольская народно-революционная партия (МНРП),
которая в 2010 году получила название Монгольская
народная партия (МПП), конкурировала за
политическую власть с Демократической партией (ДП)
и несколькими другими более мелкими партиями, в том
числе новую партию, образованную бывшим
президентом Энхбаяром, который смутно принял для
себя название МНРП. На последних парламентских
выборах в стране в июне 2016 года монголы передали
MPP подавляющий контроль над парламентом, в



значительной степени оттеснив ДП, который наблюдал
резкое снижение экономики Монголии во время
контроля над парламентом в предыдущие годы. В 2017
году монголы избрали члена ДП Халтмаа Баттульгу.
мирная демократическая революция 1990 года, бывшая
коммунистическая Монгольская народно-
революционная партия (МНРП), которая в 2010 году
получила название Монгольская народная партия
(МПП), конкурировала за политическую власть с
Демократической партией (ДП) и несколькими другими
более мелкими партиями, в том числе новую партию,
образованную бывшим президентом Энхбаяром,
который смутно принял для себя название МНРП. На
последних парламентских выборах в стране в июне
2016 года монголы передали MPP подавляющий
контроль над парламентом, в значительной степени
оттеснив ДП, который наблюдал резкое снижение
экономики Монголии во время контроля над
парламентом в предыдущие годы. В 2017 году монголы
избрали члена ДП Халтмаа Баттульгу. (MPRP), которая
получила название «Монгольская народная партия»
(MPP) в 2010 году, конкурировала за политическую
власть с Демократической партией (ДП) и несколькими
другими более мелкими партиями, включая новую
партию, образованную бывшим президентом
Энхбаяром, что смутно принял для себя название
МНРП. На последних парламентских выборах в стране
в июне 2016 года монголы передали MPP подавляющий



контроль над парламентом, в значительной степени
оттеснив ДП, который наблюдал резкое снижение
экономики Монголии во время контроля над
парламентом в предыдущие годы. В 2017 году монголы
избрали члена ДП Халтмаа Баттульгу. (MPRP), которая
получила название «Монгольская народная партия»
(MPP) в 2010 году, конкурировала за политическую
власть с Демократической партией (ДП) и несколькими
другими более мелкими партиями, включая новую
партию, образованную бывшим президентом
Энхбаяром, что смутно принял для себя название
МНРП. На последних парламентских выборах в стране
в июне 2016 года монголы передали MPP подавляющий
контроль над парламентом, в значительной степени
оттеснив ДП, который наблюдал резкое снижение
экономики Монголии во время контроля над
парламентом в предыдущие годы. В 2017 году монголы
избрали члена ДП Халтмаа Баттульгу. который смутно
принял для себя имя MPRP. На последних
парламентских выборах в стране в июне 2016 года
монголы передали MPP подавляющий контроль над
парламентом, в значительной степени оттеснив ДП,
который наблюдал резкое снижение экономики
Монголии во время контроля над парламентом в
предыдущие годы. В 2017 году монголы избрали члена
ДП Халтмаа Баттульгу. который смутно принял для себя
имя MPRP. На последних парламентских выборах в
стране в июне 2016 года монголы передали MPP



подавляющий контроль над парламентом, в
значительной степени оттеснив ДП, который наблюдал
резкое снижение экономики Монголии во время
контроля над парламентом в предыдущие годы. В 2017
году монголы избрали члена ДП Халтмаа Баттульгу.

География - Монголия

Где на земном шаре Монголия?
Местонахождение этой страны Северная Азия, между
Китаем и Россией. Общая площадь Монголия -
1,564,116 km2, из которых 1,553,556 km2 - земля. Так что
это очень большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: обширные
полупустынные и пустынные равнины, травянистая
степь, горы на западе и юго-западе; Пустыня Гоби в
юго-центральной части. Самая низкая точка Монголия
- Хох Нуур 560 м, самая высокая точка Наирадлин
Оргил (Пик Хуйтен) 4 374 м. И климат пустыни;
континентальный (большой дневной и сезонный
температурный диапазон).

Жители Монголия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Монголия. Число: 3,068,243. Так что это не очень



большое население. Кто живет здесь? Халх 81,9%,
Казахстан 3,8%, Дорвод - 2,7%, Баяд - 2,1%, Бурят-
Бурят - 1,7%, Захчин - 1,2%, Дариганга - 1%, Урианхай -
1%, другие 4,6% (2010 г.). Какие языки в стране
Монголия? Монгольские 90% (официальные) (Халха
диалект преобладает), тюркский, русский (1999). И
религии: буддистский 53%, мусульманин 3%, шаманист
2,9%, христианин 2,2%, другие 0,4%, нет 38,6% (оценка
2010 года). Сколько лет люди в среднем? 28.3 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 69.9 год. Где живут люди Монголия?
Здесь: редко распределены население по всей стране;
столица Улан-Батора и северный город Дархан
поддерживают самую высокую плотность населения.
Основными городскими районами Монголия являются:
Улан-Батор (столица) 1,377 млн. (2015).

Правительство и экономика Монголия
Столица Монголия Улан-Бабата и тип

правительства полупрезидентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 21
провинция (aymguud, сингулярный - aymag) и 1
муниципалитет (сингулярно - горячий); Архангай,
Баянхонгор, Баян-Ольгий, Булган, Дархан-Уул, Дорнод,
Дорногови, Дундгови, Дзавхан (Горы), Гови-Алтай,
Говисюм, Хентий, Ховд, Ховсголь, Омногови, Орхон,
Оворхангай, Селенге, Сухбаатар, Тов, Улан-Батор , Uvs.



Что касается экономики Монголия, то важными
промышленными продуктами являются строительных и
строительных материалов; добыча (уголь, медь,
молибден, плавиковый шпат, олово, вольфрам, золото);
масло; еда и напитки; переработка продуктов
животноводства, производство кашемира и
натуральных волокон. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
ячмень, овощи, кормовые культуры; овец, коз, крупного
рогатого скота, верблюдов, лошадей. Самыми важными
экспортными товарами являются медь, одежда,
домашний скот, продукты животного происхождения,
кашемир, шерсть, шкуры, плавиковый шпат, другие
цветные металлы, уголь, сырая нефть, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Китай
84,1%, Великобритания 6.8% (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются машины и
оборудование, топливо, пищевые продукты,
промышленные товары народного потребления,
химикаты, строительные материалы, сигареты и табак,
приборы, мыло и моющие средства, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
33,2%, Россия 25,6%, Южная Корея 8,6%, Япония 7%
(2016 год). Насколько богатым является Монголия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$12,600 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,



который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 21.6% (2014
оценка).

Карта Монголия
 

Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204


MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Монтсеррат

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Монтсеррат. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Монтсеррат. Но давайте начнем с флага страны
Монтсеррат здесь:
 

Монтсеррат - Обзор:
Что вы должны знать о стране Монтсеррат? Начнем

с этого: Английские и ирландские колонисты из Сент-
Китса впервые поселились на Монтсеррате в 1632 году;
первые африканские рабы прибыли три десятилетия
спустя. Британцы и французы сражались за владение

http://mapsguides.com/


островом в течение большей части 18-го века, но в
конце концов он был подтвержден как британское
владение в 1783 году. Сахарная плантация острова была
преобразована в мелкие фермерские хозяйства в
середине XIX века. Большая часть этого острова была
опустошена, и две трети населения бежали за границу
из-за извержения вулкана Суфриер-Хиллз, который
начался 18 июля 1995 года. Монтсеррат пережил
вулканическую деятельность, поскольку с последним
извержением, имевшим место в июле 2003 года.

География - Монтсеррат

Где на земном шаре
Монтсеррат? Местонахождение этой страны Карибский
бассейн, остров в Карибском море, к юго-востоку от
Пуэрто-Рико. Общая площадь Монтсеррат - 102 km2, из
которых 102 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: вулканический остров, в
основном гористый, с небольшим прибрежным
низинным. Самая низкая точка Монтсеррат -
Карибским морем 0 м, самая высокая точка Высота
извержения вулкана Суфриер-Хиллз составляла 915 м;
текущий лавовый купол подвергается периодическому
нарастанию и обрушению; расчетная высота купола



составила 1050 м. В 2015 году. И климат тропический;
небольшие суточные или сезонные колебания
температуры.

Жители Монтсеррат
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Монтсеррат. Число: 5,292. Таким образом, здесь не так
много людей. Кто живет здесь? африканских / черных
88,4%, смешанных 3,7%, испаноязычных / испанских
3%, кавказских / белых 2,7% , Восточный Индийский /
Индийский 1,5%, другие 0,7% (на 2011 год). Какие
языки в стране Монтсеррат? Английский. И религии:
Протестант 67,1% (включая англиканцев 21,8%,
методисты 17%, пятидесятники 14,1%, адвентисты
седьмого дня 10,5% и церковь Бога 3,7%), католики
11,6%, растафарианские 1,4%, другие 6,5%, не 2,6%,
неуказанные 10,8 % (2001 г.). Сколько лет люди в
среднем? 33.2 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 74.6
год. Где живут люди Монтсеррат? Здесь: только
северная половина острова населена, южная часть
является непригодной из-за вулканической активности.
Основными городскими районами Монтсеррат
являются: неизвестно.

Правительство и экономика Монтсеррат
Столица Монтсеррат Плимут; примечание - Плимут



был оставлен в 1997 году из-за вулканической
активности; временные правительственные здания
были построены в Brades Estate, столице де-факто, в
районе Карр-Бей / Литтл-Бей в северо-западной части
Монтсеррата и тип правительства парламентской
демократии (законодательная Совет);
самоуправляющаяся заморская территория
Великобритании. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 3 приходов; Saint
Anthony, Saint Georges, Saint Pete. Что касается экономики
Монтсеррат, то важными промышленными продуктами
являются туризм, ром, текстиль, электронные приборы.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
капуста, морковь, огурцы, помидоры, лук, перец;
продукты животноводства. Самыми важными
экспортными товарами являются электронные
компоненты, полиэтиленовые пакеты, одежда; острый
перец, липы, живые растения;, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются неизвестно.
Наиболее важными импортными товарами являются
оборудование для скота и транспортное оборудование,
продукты питания, промышленные товары, топливо,
смазочные материалы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются неизвестно.
Насколько богатым является Монтсеррат и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $8,500 (2006
оценка). Это довольно мало. Добавим, что это означает



валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Монтсеррат
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Марокко

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Марокко. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Марокко. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Марокко здесь:
 

Марокко - Обзор:
Что вы должны знать о стране Марокко? Начнем с

этого: В 788 году, примерно через столетие после
арабского завоевания Северной Африки, в Марокко
началось серию марокканских мусульманских династий.
В 16-ом столетии монархия Саади, особенно при
Ахмаде аль-Мансуре (1578-1603), отталкивала
иностранных захватчиков и открывала золотой век.
Династия Алауитов, к которой принадлежит нынешняя
марокканская королевская семья, относится к 17 веку. В
1860 году Испания оккупировала северное Марокко и
открыла в течение полувека торговое соперничество
между европейскими державами, в результате которого
суверенитет Марокко неуклонно размывался; в 1912
году французы наложили протекторат на страну.
Затянувшаяся борьба за независимость с Францией
успешно завершилась в 1956 году. В том же году в
новую страну был переброшен
интернационализированный город Танжер и
большинство испанских владений. Султан Мохаммед V,
нынешний дед монарха, организовал новое государство
как конституционную монархию и в 1957 году принял
титул короля. Со времени ухода Испании в 1976 году из
того, что сегодня называется Западной Сахарой,



Марокко расширило свой фактический
административный контроль примерно до 80% этой
территории; однако ООН не признает Марокко в
качестве управляющей державы для Западной Сахары.
ООН с 1991 года контролировала прекращение огня
между Марокко и фронтом Полисарио -
освободительное движение Западной Сахары - и ведет
постоянные переговоры о статусе территории. Король
Мохаммед VI в начале 2011 года ответил на
распространение протестов против демократии в
регионе путем реализации программы реформ, которая
включала новую конституцию, принятую на
всенародном референдуме в июле 2011 года, в
соответствии с которым некоторые новые полномочия
были распространены на парламент и премьер-
министра, но окончательная власть остается в руках
монарха. В ноябре 2011 года Партия справедливости и
развития (PJD) - умеренная исламистская партия -
завоевала наибольшее количество мест на
парламентских выборах, став первой исламистской
партией, возглавляющей правительство Марокко. В
сентябре 2015 года Марокко провела свои первые
прямые выборы в региональные советы, одну из
реформ, включенных в конституцию 2011 года. PJD
снова выиграл наибольшее количество мест на
всенародных парламентских выборах в октябре 2016
года. Марокко провело свои первые прямые выборы в
региональные советы, что было одним из реформ,



включенных в конституцию 2011 года. PJD снова
выиграл наибольшее количество мест на всенародных
парламентских выборах в октябре 2016 года. Марокко
провело свои первые прямые выборы в региональные
советы, что было одним из реформ, включенных в
конституцию 2011 года. PJD снова выиграл наибольшее
количество мест на всенародных парламентских
выборах в октябре 2016 года.

География - Марокко

Где на земном шаре Марокко?
Местонахождение этой страны Северная Африка,
граничащая с Северным Атлантическим океаном и
Средиземным морем, между Алжиром и Западной
Сахарой. Общая площадь Марокко - 446,550 km2, из
которых 446,300 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: северном побережье ( Рифские
горы) и в интерьере (Атлас Горы), граничащие с
большими плато с межгорных равнинами и
плодородными прибрежными равнинами. Самая низкая
точка Марокко - Себха Тах -59 м, самая высокая точка
Джебель Тубкал 4 165 м. Фосфаты. И климат



Средиземное море, становясь более экстремальным в
северном.

Жители Марокко
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Марокко. Число: 33,986,655 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Араб-берберский
99%, другие 1%. Какие языки в стране Марокко?
Арабский (официальный), берберские языки (Тамазим
(официальный), Тачелхит, Тарифит), французский
(часто язык бизнеса, правительства и дипломатии). И
религии: Мусульманский 99% (официальный,
практически все сунниты,. Сколько лет люди в
среднем? 29.3 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 77.1
год. Где живут люди Марокко? Здесь: самая высокая
плотность населения встречается вдоль побережья
Атлантики и Средиземного моря, среди
густонаселенных атлантических районов. Основными
городскими районами Марокко являются: Касабланки
обнаружено несколько плотно населенных агломераций
- 3,515 млн, Рабат (капитал) - 1,967 млн., 1,122 млн. фр.,
1,194 млн. в Марракеше, в Танжере - 982 000 (2015 год).

Правительство и экономика Марокко
Столица Марокко Рабат и тип правительства

парламентская конституционная монархия. Давайте



рассмотрим административные подразделения - 11
регионов (признанных); Бени Меллал-Хенифра,
Касабланка-Сеттат, Драа-Тафилалет, Фес-Мекнес,
Супруга Гельмим-Уэд, Эль-Аюн-Сакия-аль-Хамра,
Восточный, Марракеш-Сафи, Рабат-Сале-Кенитра,
Сусс-Масса, Танжер-Тетуан-Аль Хосейма. Что касается
экономики Марокко, то важными промышленными
продуктами являются автозапчасти, добыча и
переработка фосфатов, аэрокосмическая
промышленность, пищевая промышленность, изделия
из кожи, текстиль, строительство, энергетика, туризм.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
ячмень, пшеница, цитрусовые, виноград, овощи,
маслины; домашний скот; винные. Самыми важными
экспортными товарами являются одежда и текстиль,
автомобили, электрические компоненты,
неорганические химикаты, транзисторы, сырые
минералы, удобрения ( включая фосфаты),
нефтепродукты, цитрусовые, овощи, рыба, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Испания
23,4%, Франция 21,1%, Италия 4,6% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
сырая нефть, текстильная ткань, телекоммуникационное
оборудование, пшеница, газ и электроэнергия,
транзисторы, пластмассы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Испания 15,7%,
Франция 13,2%, Китай 9,1%, США 6,4%, Германия 5,9
%, Италия - 5,4%, Турция - 4,4% (2016 год). Насколько



богатым является Марокко и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $8,600 (2017 оценка). Это
довольно мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 15% (2007
оценка).

Карта Марокко
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Мозамбик

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Мозамбик. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Мозамбик. Но давайте начнем с флага страны
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http://mapsguides.com/


Мозамбик здесь:
 

Мозамбик - Обзор:
Что вы должны знать о стране Мозамбик? Начнем с

этого: Почти в пять столетий, как португальская
колония, в 1975 году завершилась независимость.
Крупномасштабная эмиграция, экономическая
зависимость от Южной Африки, сильная засуха и
продолжительная гражданская война препятствовали
развитию страны до середины 1990-х годов. Партия
правящего фронта освобождения Мозамбика (Frelimo)
официально отказалась от марксизма в 1989 году, а
новая конституция в следующем году предусматривала
многопартийные выборы и свободную рыночную
экономику. В 1992 году Мозамбик претерпел тонкий
переход, поскольку после 18 лет Йоаким Чиссано ушел в
отставку после того, как он заключил мирное
соглашение между Фремидо и мятежниками
Мозамбикского национального сопротивления
(Ренамо). Его избранный преемник Армандо Гебуза
выполнил два срока, а затем исполнил власть Филиппа
Нюси в 2014 году.

География - Мозамбик



Где на земном шаре Мозамбик?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Африка,
граничащая с Мозамбикским каналом, между Южной
Африкой и Танзанией. Общая площадь Мозамбик -
799,380 km2, из которых 786,380 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: прибрежные
низины, возвышенности в центре, высокие плато на
северо-западе, горы на западе. Самая низкая точка
Мозамбик - Индийский океан 0 м, самая высокая точка
Монте-Бинга 2,436 м. Угол. И климат Тропические
субтропические.

Жители Мозамбик
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Мозамбик. Число: 26,573,706. Так много людей здесь
живут. Кто живет здесь? Африканский - 99,66%
(Махува, Тсонга, Ломве, Сена и др.), Европейцы -
0,06%, евро-африканцы - 0,2%, индейцы - 0,08%,.
Какие языки в стране Мозамбик? эмахуа 25,3%,
португальские (официальные) 10,7%, Xichangana 10,3%,
Чисена 7,5%, Elomwe 7 %, Echuwabo 5,1%, другие языки



в Мозамбике 30,1%, другие 0,3%, неуказанные 3,7% (на
2007 год). И религии: Римско-католические 28,4%,
мусульмане 17,9%, сионистские христианские 15,5%,
протестанты 12,2% (включая пятидесятнический 10,9%
и англиканский 1,3% ), другие - 6,7%, нет 18,7%,
неуказанные 0,7% (оценка 2007 года). Сколько лет люди
в среднем? 17.2 год. Мы должны добавить, что это
число является медианным - так что половина людей
старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 53.7
год. Где живут люди Мозамбик? Здесь: вдоль южного
побережья между Мапуту и Инхамбэном расположены
три больших популяционных кластера, в центральной
части между Бейрой и Чимоио вдоль реки Замбези, а
также в северных городах Нампула, Сидаде-де-Накала и
Пемба; северо-запад и юго-запад - наименее
населенные районы. Основными городскими районами
Мозамбик являются: Мапуту (столица) - 1,187 млн;
Матола 937 000 (2015 год).

Правительство и экономика Мозамбик
Столица Мозамбик Мапуту и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 провинций
(провинций, един. Провинция), 1 город (цидад); Кабо
Дельгадо, Газа, Инхамбэйн, Маника, Мапуту, Сидаде-
де-Мапуту, Нампула, Ниасса, Софала, Тете, Замбезия.
Что касается экономики Мозамбик, то важными
промышленными продуктами являются алюминий,



нефтепродукты, химикаты (удобрения, мыло, краски),
текстиль, цемент, стекло, асбест, табак, продукты
питания, напитки. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются Хлопок, орехи кешью, сахарный
тростник, чай, маниока (маниока, тапиока), кукуруза,
кокосовые орехи, сизаль, цитрусовые и тропические
фрукты, картофель, подсолнухи; говядина, птичий.
Самыми важными экспортными товарами являются
алюминий, креветки, кешью, хлопок, сахар,
цитрусовые, древесина ; Основная часть
электроэнергии, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Нидерланды 30,8%, Индия 15,2%,
Южная Африка 14,6% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются Машины и
оборудование, транспортные средства, топливо,
химикаты, металлические изделия, продукты питания,
текстиль, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Южная Африка 36,6%, Китай 10,9%,
Нидерланды 7,8%, Бахрейн 5,2%, Франция - 4,2%,
Португалия - 4,2%, ОАЭ - 4,1% (2016 год). Насколько
богатым является Мозамбик и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $1,300 (2017 оценка). Это очень
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 46.1% (2015 оценка).



Карта Мозамбик
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Намибия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
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истории Намибия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Намибия. Но давайте начнем с флага страны
Намибия здесь:
 

Намибия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Намибия? Начнем с

этого: Южная Африка оккупировала немецкую колонию
Юго-Западной Африки во время Первой мировой
войны и управляла ею в качестве мандата до Второй
мировой войны, когда она аннексировала территорию.
В 1966 году марксистская партизанская группировка
«Народная организация Юго-Западной Африки»
(Swapo) начала войну за независимость в районе,
который стал Намибией, но только в 1988 году Южная
Африка согласилась прекратить свою администрацию в
соответствии с мирным планом ООН по весь регион.
Намибия управляется Swapo, поскольку страна
получила независимость в 1990 году, хотя партия
отказалась от своей марксистской идеологии. Премьер-
министр Хадж Геингоб был избран президентом в 2014
году в ошеломляющей победе, заменив Хификепунье
Похамбу, который ушел после двух сроков.

География - Намибия



Где на земном шаре Намибия?
Местонахождение этой страны Южная Африка,
граничащая с Южным Атлантическим океаном, между
Анголой и Южной Африкой. Общая площадь Намибия -
824,292 km2, из которых 823,290 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном высокий
плато; Намибская пустыня вдоль побережья; Пустыня
Калахари на востоке. Самая низкая точка Намибия -
Атлантический океан 0 м, самая высокая точка
Конигштейн на Брандберге 2,573 м. И климат пустыни;
горячий, сухой; ливень редкий и неустойчивый, в.

Жители Намибия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Намибия. Число: 2,484,780. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? черный 87,5%,
белый 6%, смешанный 6,5%. Какие языки в стране
Намибия? Языки Ошивамбо 48,9%, Нама / Дамара
11,3%, африкаанс 10,4% (общий язык большинства
населения и около 60% белого населения), языки
Отджиерро 8,6%, языки Каванго 8,5%, языки каприви



4,8%, английский (официальный ) 3,4%, другие
африканские языки 2,3%, другие 1,7%. И религии:
христиане 80% до 90% (не менее 50% лютеранские),
коренные верования 10-20%. Сколько лет люди в
среднем? 21.2 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 64
год. Где живут люди Намибия? Здесь: плотность в 2017
году) плотность населения очень низкая, самая большая
кластеризация, обнаруженная в крайнем северо-
центральном районе вдоль границы с Анголой.
Основными городскими районами Намибия являются:
Виндхук (столица) 368 000 (2015).

Правительство и экономика Намибия
Столица Намибия Виндхук и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 14 регионов;
Erongo, Hardap, // Karas, Kavango East, Kavango West,
Khomas, Kunene, Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana,
Oshikoto, Otjozondjupa, Zambezi; примечание - регион
Карас был переименован в // Karas в сентябре 2013
года, чтобы включить альвеолярный боковой щелчок
языка Хохегоговаба. Что касается экономики Намибия,
то важными промышленными продуктами являются
мясопереработка, переработка рыбы, молочные
продукты, макароны, напитки; добыча (алмазы, свинец,
цинк, олово, серебро, вольфрам, уран, медь). Важными



сельскохозяйственными продуктами являются просо,
сорго, арахис, виноград; домашний скот; рыбное.
Самыми важными экспортными товарами являются
алмазы, медь, золото, цинк, свинец, уран; крупный
рогатый скот, белая рыба и моллюски, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются
Швейцария 20%, Южная Африка 17,1%, Ботсвана 15%,
Замбия 6,7%, Испания 4,6%, Италия 4,2% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
продовольствия; нефтепродукты и топливо, машины и
оборудование, химические вещества, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Южная
Африка 57,1%, Ботсвана 6,8%, Замбия 4,1% (2016 год).
Насколько богатым является Намибия и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $11,500 (2017
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 28.7% (2010
оценка).

Карта Намибия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Науру

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Науру. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Науру. Но
давайте начнем с флага страны Науру здесь:
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Науру - Обзор:
Что вы должны знать о стране Науру? Начнем с

этого: Точное происхождение науруанов неясно,
поскольку их язык не похож на какой-либо другой в
Тихоокеанском регионе. Германия присоединила остров
в 1888 году. Немецко-британский консорциум начал
добычу фосфатных месторождений острова в начале 20-
го века. Австралийские войска заняли Науру в Первой
мировой войне; впоследствии он стал мандатом Лиги
Наций. После Второй мировой войны и жестокой
оккупации Японией Науру стала территорией доверия
ООН. Он достиг независимости в 1968 году и
присоединился к ООН в 1999 году как самая маленькая
независимая республика в мире.

География - Науру

Где на земном шаре Науру?
Местонахождение этой страны Океания, остров в
южной части Тихого океана, к югу от Маршалловых
островов. Общая площадь Науру - 21 km2, из которых 21
km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:



песчаный пляж поднимается до плодородного кольца
вокруг поднятых коралловых рифов с фосфатным плато
в центре. Самая низкая точка Науру - Тихого океана 0 м,
самая высокая точка Командный хребет 70 м. И климат
Тропический с муссонным рисунком; дождливый сезон
(с ноября по февраль).

Жители Науру
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Науру. Число: 11,359 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Науруан
58%, другие жители островов Тихого океана 26%,
китайцы 8%, европейские 8%. Какие языки в стране
Науру? Nauruan 93% (официальный, отдельный
тихоокеанский островный язык), английский 2%
(широко понимаемый, разговорный и используемый
для большинства правительственных и коммерческих
целей), другие 5% (включая I-Kiribati 2% и китайские
2%). И религии: Протестантские 60,4% (включая Науру
Конгрегационал 35,7%, Ассамблея Бога 13%,
Независимая церковь Науру 9,5%, Баптистская 1,5% и
Адвентист седьмого дня 0,7%), католики 33%, другие
3,7%, не 1,8%, неуказанные 1,1% (2011 год .). Сколько
лет люди в среднем? 26.4 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 67.4
год. Где живут люди Науру? Здесь: обширная добыча



фосфатов составила около 90% острова, непригодного
для ведения сельского хозяйства; большинство людей
живут в плодородных прибрежных районах, особенно
на юго-западном побережье.. Основными городскими
районами Науру являются: неизвестно.

Правительство и экономика Науру
Столица Науру «Науру Бвиема» (Песня Науру) и тип

правительства Парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 14
районов; Аиво, Анабар, Анетан, Анибаре, Байци, Бэ,
Буада, Денигомоду, Эва, Июв, Мененг, Нибок, Уабо,
Ярен. Что касается экономики Науру, то важными
промышленными продуктами являются фосфаты,
оффшорные банки, кокосовые продукты. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
Кокосовые. Самыми важными экспортными товарами
являются фосфаты, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Нигерия 45,5%, Австралия 13,7%,
Япония 13%, Южная Корея 11,1%, NZ 8,7% (2016 год) ).
Наиболее важными импортными товарами являются
продукты питания, топливо, производство,
строительные материалы, машины, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Австралия
71,9%, Фиджи 8,1%, Япония 4,4% (2016 год). Насколько
богатым является Науру и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $12,200 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт



на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Науру
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Непал

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Непал. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Непал. Но
давайте начнем с флага страны Непал здесь:
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Непал - Обзор:
Что вы должны знать о стране Непал? Начнем с

этого: В конце 18 - начале 19 века княжество Горха
объединило многие из других княжеств и штатов
субгималайского региона в Непальское королевство.
Непал сохранил свою независимость после англо-
непальской войны 1814-1916 годов, и последующий
мирный договор заложил основы двух вековых
дружеских отношений между Великобританией и
Непалом. (Бригада Гуркхов продолжает служить в
британской армии до наших дней.) В 1951 году
непальский монарх завершил вековую систему
правления наследственными премьерами и учредил
кабинетную систему, которая привела политические
партии в правительство. Это соглашение продолжалось
до 1960 года, когда политические партии снова были
запрещены, но в 1990 году были восстановлены в
результате создания многопартийной демократии в
рамках конституционной монархии. Восстание во главе
с маоистами вспыхнуло в 1996 году. Последующая
десятилетняя гражданская война между маоистскими и
правительственными силами стала свидетелем
роспуска кабинета и парламента и повторного
предположения абсолютной власти королем в 2002
году. Мирная договоренность в 2006 году привела к к



обнародованию временной конституции в 2007 году.
После общенационального выбора Учредительного
собрания (ЦА) в 2008 году вновь образованный СА
объявил Непал федеративной демократической
республикой, отменил монархию и избрал первого
президента страны. После того, как ЦА не подготовил
проект конституции к крайнему сроку, установленному
Верховным судом в мае 2012 года, тогдашний премьер-
министр Бабурам Бхаттарай распустил ЦА. Месяцы
переговоров начались до марта 2013 года, когда
основные политические партии согласились создать
временное правительство во главе с тогдашним
главным судьей Хил Радж Реджми с мандатом на
проведение выборов для нового ЦА. Выборы
состоялись в ноябре 2013 года, в ходе которых
Непальский конгресс завоевал наибольшую долю мест в
ЦА, а в феврале 2014 года сформировал коалиционное
правительство, второе место - Коммунистическая
партия Непал-Объединенного марксиста-ленинизма и с
президентом Непальского конгресса Сушилом
Койралой, премьер-министр. Новая конституция
Непала вступила в силу в сентябре 2015 года, после
чего ЦА стал Парламентом. Хагда Прасад Шарма ОЛИ
служил первым премьер-министром после конституции
с октября 2015 года по август 2016 года, когда новая
коалиция во главе с лидером маоистов Пушпой
Камалем Дахалом (он же «Прачанда») заняла пост
премьер-министра. Конституция предусматривала



переходный период, в течение которого необходимо
было провести три набора выборов - местных,
провинциальных и национальных. Первые местные
выборы за 20 лет произошли в три этапа в период с мая
по сентябрь 2017 года, а государственные и
федеральные выборы прошли в два этапа в ноябре и
декабре 2017 года.

География - Непал

Где на земном шаре Непал?
Местонахождение этой страны Южная Азия, между
Китаем и Индией. Общая площадь Непал - 147,181 km2,
из которых 143,351 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: Тараи или плоской речной равнины
Ганга на юге; центральная холмистая область с
прочными Гималаями на севере. Самая низкая точка
Непал - Канчан Калан 70 м, самая высокая точка Гора
Эверест 8 848 м (самый высокий пик в Азии и самая
высокая точка на земле над уровнем моря). И климат
варьируется от прохладного лета и суровых зим на
севере до субтропического лета и мягкой зимы на юге.

Жители Непал



Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране
Непал. Число: 29,384,297 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Chhettri 16,6%,
Брахман-Хилл 12,2%, Магар 7,1%, Тару 6,6%, Таманг
5,8%, Ньюар 5%, Ками 4,8%, мусульмане 4,4%, Ядав
4%, Раи 2,3%, Гуранг 2%, Дамай / Долий 1,8 %, Thakuri
1,6%, Limbu 1,5%, Sarki 1,4%, Teli 1,4%, Chamar / Harijan /
Ram 1,3%, Koiri / Kushwaha 1,2%, другие 19%. Какие
языки в стране Непал? Непальский (официальный)
44,6%, Maithali 11,7%, Bhojpuri 6% Tharu 5,8%, Tamang
5,1%, Newar 3,2%, Magar 3%, Bajjika 3%, Urdu 2,6%,
Avadhi 1,9%, Limbu 1,3%, Gurung 1,2%, другие 10,4%,
неуказанные 0,2%. И религии: индусские 81,3%,
буддисты 9% , Мусульманские 4,4%, Кирант 3,1%,
христианские 1,4%, другие 0,5%, неуказанные 0,2%
(оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем? 24.1
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 71 год. Где живут люди
Непал? Здесь: большая часть населения делится почти
одинаково между концентрацией в южной части
равнины Тарайского района и центральной холмистой
местности; общая плотность довольно низкая.
Основными городскими районами Непал являются:
Катманду (столица) 1,183 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Непал
Столица Непал Катманду и тип правительства



федеральная парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 14 зон
(ангалы, единственные и множественные); Bagmati,
Бхери, Давалагири, Гандаки, Janakpur, Карнали, Коси,
Лумбини, Mahakali, Мечи, Narayani, Rapti, Сагарматха,
Seti. Что касается экономики Непал, то важными
промышленными продуктами являются туризм, ковры,
текстиль; небольшие рисовые, джутовые, сахарные и
масличные; сигарет, цемента и кирпича. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
импульсы, рис, кукуруза, пшеница, сахарный тростник,
джут, корнеплоды; молоко, вода буйволов,. Самыми
важными экспортными товарами являются одежда,
бобовые, ковры, текстиль, сок, джутовые изделия, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Индия 56,6%, США 11,5%, Турция 4% (2016). Наиболее
важными импортными товарами являются
нефтепродукты, машины и оборудование, золото,
электротовары, медицина, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Индия 70,1%, Китай
10,3% (2016 год). Насколько богатым является Непал и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$2,700 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 25.2% (2011



оценка).
Карта Непал

 

Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Нидерланды

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Нидерланды. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Нидерланды. Но давайте начнем с флага страны
Нидерланды здесь:
 

Нидерланды - Обзор:
Что вы должны знать о стране Нидерланды? Начнем

с этого: Голландские союзные провинции объявили о
своей независимости от Испании в 1579 году; в XVII
веке они стали ведущей морской и коммерческой

http://mapsguides.com/


властью с поселениями и колониями по всему миру.
После 20-летней французской оккупации в 1815 году
было образовано Королевство Нидерландов. В 1830
году Бельгия отделилась и сформировала отдельное
королевство. Нидерланды оставались нейтральными в
Первой мировой войне, но пострадали от вторжения и
оккупации Германии во Второй мировой войне.
Современная промышленно развитая страна,
Нидерланды также является крупным экспортером
сельскохозяйственной продукции. Страна была членом-
основателем НАТО и ЕЭС (в настоящее время ЕС) и
участвовала в введении евро в 1999 году. В октябре
2010 года были ликвидированы бывшие Нидерландские
Антильские острова, а три самых маленьких острова -
Бонайр, Синт-Эстатиус, и Саба - стали специальными
муниципалитетами в административной структуре
Нидерландов. Большие острова Синт-Маартен и
Кюрасао присоединились к Нидерландам и Арубе в
качестве составляющих стран, входящих в Королевство
Нидерландов.

География - Нидерланды

Где на земном шаре



Нидерланды? Местонахождение этой страны Западная
Европа, граничащая с Северным морем, между
Бельгией и Германией. Общая площадь Нидерланды -
41,543 km2, из которых 33,893 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном прибрежной
низменности и рекультивированной земли (палдеры);
некоторые холмы на юго-востоке. Самая низкая точка
Нидерланды - Zuidplaspolder -7 m, самая высокая точка
Mount Scenery 862 м (на острове Саба в Карибском
бассейне, который теперь считается неотъемлемой
частью Нидерландов после распада Нидерландских
Антильских островов). И климат Умеренный; морской;
прохладное лето и мягкие зимы в.

Жители Нидерланды
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Нидерланды. Число: 17,084,719 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
Голландские 77,4%, ЕС 6,2%, турецкие 2,3%,
марокканские 2,3%, индонезийские 2,1%, суринамские
2%, другие 7,7% (2017).. Какие языки в стране
Нидерланды? Голландский (официальный). И религии:
католический 23,7%, протестантский 15,5% (включая
голландские реформаты 6,5%, протестантскую церковь
Нидерландов 5,7%, кальвинист 3,3%), ислам 4,9%,
другие 5,7% (включая индуисты, Буддистский,
еврейский), нет 50,1% (на 2015 год). Сколько лет люди в



среднем? 42.6 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 81.4
год. Где живут люди Нидерланды? Здесь: район,
известный как Рандстад, поставленный на якорь в
городах Амстердам, Роттердам, Гаага и Утрехт, является
самым густонаселенным регионом; север имеет
тенденцию быть менее плотным, хотя значительные
сообщества могут быть найдены по всей стране.
Основными городскими районами Нидерланды
являются: Амстердам (столица) 1,091 млн; Роттердам
993 000; Гаага (местонахождение правительства) 650
000 (2015 год).

Правительство и экономика Нидерланды
Столица Нидерланды Амстердама; примечание -

Гаага является резиденцией правительства и тип
правительства парламентской конституционной
монархии; часть Королевства Нидерландов. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 12
провинций (провинций, сингулярных провинций);
Дренте, Флеволанд, Фридленд, Фелсленд, Гелдерланд,
Гронинген, Лимбург, Норд-Брабант (Северный
Брабант), Норд-Холланд (Северная Голландия),
Оверэйсел, Утрехт, Зеландия (Зеландия), Зюйд-Холланд
(Южная Голландия). Что касается экономики
Нидерланды, то важными промышленными
продуктами являются агроиндустрия, металлы и



машиностроение, электротехнические машины и
оборудование, химикаты, нефть, строительство,
микроэлектроника, рыболовство. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются овощи,
декоративные растения, молочные продукты, птица и
продукты животноводства; материалы для
размножения. Самыми важными экспортными
товарами являются машинное и транспортное
оборудование, химикаты, минеральное топливо;
продовольствие и домашний скот, промышленные
товары, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Германия 24,1%, Бельгия 10,7%,
Великобритания 9,4%, Франция 8,8%, Италия 4,2%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются оборудование и транспортное оборудование,
химикаты, топливо, продукты питания, одежда, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Германия 15,3%, Китай 14,1%, Бельгия 8,4 %, США
7,9%, Великобритания - 5,3%, Россия - 4,1% (2016 год).
Насколько богатым является Нидерланды и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $53,600 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 8.8% (2015 оценка).



Карта Нидерланды
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Новая Каледония

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Новая Каледония. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Новая Каледония. Но давайте начнем с флага

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
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страны Новая Каледония здесь:
 

Новая Каледония - Обзор:
Что вы должны знать о стране Новая Каледония?

Начнем с этого: В первой половине XIX века этот
остров стал владением Франции. Он был колонией
колонии в течение четырех десятилетий после 1864
года. Агитация за независимость в 1980-х и начале
1990-х годов закончилась в Нумеа 1998 года Аккорд,
который на протяжении последних 20 лет передавал
все большую часть руководящей ответственности от
Франции до Новой Каледонии. Соглашение также
обязывает Францию провести референдум к ноябрю
2018 года, чтобы решить, должна ли Новая Каледония
взять на себя полный суверенитет и независимость.

География - Новая Каледония

Где на земном шаре Новая
Каледония? Местонахождение этой страны Океания,
острова в южной части Тихого океана, к востоку от
Австралии. Общая площадь Новая Каледония - 18,575
km2, из которых 18,275 km2 - земля. Так что это
довольно маленькая страна. Как мы можем описать



местность страны? Таким образом: прибрежные
равнины с внутренними горами. Самая низкая точка
Новая Каледония - Тихий океан 0 м, самая высокая
точка Мон-Пани 1,628 м. И климат Тропический;
измененный юго-восточными пассатами; горячие,
влажные.

Жители Новая Каледония
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Новая Каледония. Число: 279,070 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Канак 40,3%, европейский 29,2%, валлизийский,
футунианский 8,7%, таитянский 2%, индонезийский
1,6%, вьетнамский 1%, Ni-Вануату 0,9%, другой 16,2%
(на 2009 год). Какие языки в стране Новая Каледония?
Французский (официальный), 33 меланезийский -
полинезийские диалекты. И религии: Римско-
католические 60%, протестанты 30%, другие 10%.
Сколько лет люди в среднем? 32 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 77.9 год. Где живут люди Новая Каледония? Здесь:
Большинство жителей живет в южной части главного
острова, в столице Нумеа. Основными городскими
районами Новая Каледония являются: Нумеа (столица)
181 000 (2014 год).

Правительство и экономика Новая Каледония



Столица Новая Каледония Нумеа и тип
правительства парламентской демократии
(Территориальный конгресс); заграничный коллектив
Франции. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 3 провинции; Провинция Ильс
(провинция островов), провинция Норд (Северная
провинция) и провинция Юг (Южная провинция). Что
касается экономики Новая Каледония, то важными
промышленными продуктами являются добыча никеля
и выплавки. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются ; говядина, оленина, другие
продукты животноводства; рыбы. Самыми важными
экспортными товарами являются ferronickels, никелевая
руда, рыба, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Китай 30,4%, Япония 15,7%, Южная
Корея 14,7%, Франция 5%, Бельгия 4,5% (2016).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и оборудование, топливо, химикаты, продукты
питания, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Франция 25,1%, Сингапур 10,1%, Китай
9,8%, Австралия 6,2%, Малайзия 5,9%, Южная Корея
5,8%, 4,6% NZ, США 4,3% (2016). Насколько богатым
является Новая Каледония и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $31,100 (2015 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной



стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 17% (2008).

Карта Новая Каледония
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Новая Зеландия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Новая Зеландия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Новая Зеландия. Но давайте начнем с флага
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страны Новая Зеландия здесь:
 

Новая Зеландия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Новая Зеландия?

Начнем с этого: Полинезийский маори достиг Новой
Зеландии примерно в 800 году нашей эры. В 1840 году
их вожди заключили договор с Великобританией,
Договор Вайтанги, в котором они уступили суверенитет
королеве Виктории, сохраняя при этом
территориальные права. В том же году британцы
начали первое организованное колониальное
поселение. Серия наземных войн между 1843 и 1872
годами закончилась поражением коренных народов.
Британская колония Новой Зеландии стала
независимым владычеством в 1907 году и
поддерживала Великобританию в военных действиях в
обеих мировых войнах. Полное участие Новой
Зеландии в ряде оборонных альянсов ушло в 1980-е
годы. В последние годы правительство стремилось
решить многолетние претензии маори.

География - Новая Зеландия

Где на земном шаре Новая
Зеландия? Местонахождение этой страны Океания,



острова в южной части Тихого океана, юго-восток
Австралии. Общая площадь Новая Зеландия - 268,838
km2, из которых 264,537 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: преимущественно
горный с крупными прибрежными равнинами. Самая
низкая точка Новая Зеландия - Тихий океан. 0 м., самая
высокая точка Аораки-Гора Кук 3,724 м.. И климат
Умеренный с резкими региональными контрастами.

Жители Новая Зеландия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Новая Зеландия. Число: 4,510,327 (7/2017 оценка). Так
что это не очень большое население. Кто живет здесь?
Европейские 71,2%, маори 14,1%, азиатские 11,3%,
жители тихоокеанских стран 7,6%, жители Ближнего
Востока, Латинской Америки, 1,1% другие 1,6%, не
указанные или неопознанные 5,4%. Какие языки в
стране Новая Зеландия? Английский (официальный де-
факто) 89,8%, маори (официальный представитель де-
юре) 3,5%, Самоан 2%, хинди 1,6%, французский 1,2%,
северные китайцы 1,2%, юэ 1%, другие или не
заявленные 20,5%, новозеландский язык жестов (de jure
official). И религии: Христианский 44,3% (католический
11,6%, англиканский 10,8%, пресвитерианский и
конгрегационалистский 7,8%, методист, 2,4%,
пятидесятники 1,8%, другие 9,9%), индуисты 2,1%,
буддисты 1,4%, маори христианские 1,3% Ислам 1,1%,



другая религия 1,4% (включая религии иудаизма,
спиритуализма и нового века, бахаи, азиатские религии,
отличные от буддизма), без религии 38,5%, не
заявленные или неопознанные 8,2%, возражали против
ответа 4,1%. Сколько лет люди в среднем? 37.9 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 81.3 год. Где живут люди Новая
Зеландия? Здесь: более трех четвертей новозеландцев,
включая коренных маори, живут на Северном острове,
в основном в городских районах. Основными
городскими районами Новая Зеландия являются:
Окленд - 1,344 млн; Веллингтон (столица) 383 000
(2015).

Правительство и экономика Новая Зеландия
Столица Новая Зеландия Веллингтон и тип

правительства парламентская демократия (парламент
Новой Зеландии) при конституционной монархии;
область Содружества. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 16 регионов и 1
территория; Окленд, Бухта Изобилия, Кентербери,
Чатем, Гисборн, Хокс-Бей, Manawatu-Wanganui,
Мальборо, Нельсон, Northland, Отаго, Саутленд,
Таранаки, Тасман, Вайкато, Веллингтон, Западное
побережье. Что касается экономики Новая Зеландия, то
важными промышленными продуктами являются
сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство,



бревна и изделия из дерева, производство, добыча,
строительство, финансовые услуги, услуги в сфере
недвижимости, туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
молочные продукты, овцы, говядина, птица, фрукты,
овощи, вино, морепродукты, пшеница и ячмень.
Самыми важными экспортными товарами являются
молочные продукты, мясо и съедобные субпродукты,
бревна и изделия из дерева, фрукты, сырая нефть, вино,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
Китай 19,4% Австралия 17,1%, США 10,9%, Япония
6,2% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются нефть и продукты, механические
машины, транспортные средства и запчасти,
электрооборудование, текстиль, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 19,9%,
Австралия 12,6%, США 11,3%, Япония 7,1%, Германия
4,8%, Таиланд 4,5%, Южная Корея - 4,2% (2016 год).
Насколько богатым является Новая Зеландия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$38,500 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.



Карта Новая Зеландия
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Никарагуа

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
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истории Никарагуа. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Никарагуа. Но давайте начнем с флага страны
Никарагуа здесь:
 

Никарагуа - Обзор:
Что вы должны знать о стране Никарагуа? Начнем с

этого: Тихоокеанское побережье Никарагуа было
урегулировано как испанская колония из Панамы в
начале 16 века. Независимость от Испании была
объявлена в 1821 году, и страна стала независимой
республикой в 1838 году. Великобритания заняла
побережье Карибского моря в первой половине XIX
века, но постепенно уступила контроль над регионом в
последующие десятилетия. Сильное противодействие
правительственным манипуляциям и коррупции
распространилось на все классы к 1978 году и привело
к недолговечной гражданской войне, в результате
которой марксистские сандинистские партизаны во
главе с Даниэлем Ортегой Сааведрой пришли к власти
в 1979 году. Никарагуанская помощь левым повстанцам
в Сальвадоре побудила США спонсором анти-
сандинистских контраргунцев в течение большей части
1980-х годов. Потеряв свободные и справедливые
выборы в 1990, 1996 и 2001 годах, бывший президент
Сандиниста Даниэль Ортега был избран президентом в



2006 году, и совсем недавно в 2016 году.
Муниципальные, региональные и национальные
выборы с 2008 года были омрачены широко
распространенными нарушениями. Инфраструктура и
экономика Никарагуа, сильно пострадавшие от ранней
гражданской войны и урагана «Митч» в 1998 году,
перестраиваются, но демократические институты
ослабли при администрации Ортеги, поскольку
президент получил полный контроль над всеми
четырьмя ветвями власти: президентство, судей,
Национальной ассамблеи и Высшего избирательного
совета.

География - Никарагуа

Где на земном шаре Никарагуа?
Местонахождение этой страны Центральная Америка,
граничащая как с Карибским морем, так и с Северным
Тихим океаном, между Коста-Рикой и Гондурасом.
Общая площадь Никарагуа - 130,370 km2, из которых
119,990 km2 - земля. Так что это не большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
обширные атлантические прибрежные равнины,
поднимающиеся к центральным внутренним горам;
узкая тихоокеанская прибрежная равнина, прерванная
вулканами. Самая низкая точка Никарагуа - Тихий океан



0 м, самая высокая точка Моготон 2,085 м. И климат
тропических лесов в низинах, более прохладных
нагорьях.

Жители Никарагуа
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Никарагуа. Число: 6,025,951 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? метисы
(смешанные индейцы и белые) 69%, белые 17%,
черные 9%, америнские 5%. Какие языки в стране
Никарагуа? испанский (официальный) 95,3%, Мискито
2,2%, метисы побережья Карибского моря 2%, другие
0,5%. И религии: римско-католические 51,6%,
евангелические 33,9 %, другие 1,5%, неуказанные
12,9%, не 0,2% (2016 год). Сколько лет люди в среднем?
25.7 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 73.5 год. Где живут люди
Никарагуа? Здесь: подавляющее большинство населения
проживает в западной половине страны, причем
большая часть городского роста сосредоточена в
столица Манагуа; прибрежные районы также
показывают большие кластеры населения. Основными
городскими районами Никарагуа являются: Манагуа
(столица) 956 000 (2015).

Правительство и экономика Никарагуа
Столица Никарагуа Манагуа и тип правительства



президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 15 отделов
(деканаты, сингулярные - декаменто) и 2 автономные
области (автономные автономисты, автономная
автономная автономия); Boaco, Carazo, Chinandega,
Chontales, Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, Esteli,
Granada, Jinotega, Leon, Madriz, Managua, Masaya,
Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan, Rivas. Что
касается экономики Никарагуа, то важными
промышленными продуктами являются обработка
продуктов из арахиса , химикаты, машины и изделия из
металла, трикотажная и тканая одежда, переработка и
распределение нефти, напитки, обувь, дерево,
производство электропроводов, добыча. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Кофе,
бананы, сахарный тростник, рис, кукуруза, табак,
хлопок, кунжут, соя, фасоль, говядина, телятина,
свинина, домашняя птица, молочные продукты, омары,.
Самыми важными экспортными товарами являются
кофе, говядина, золото, сахар, арахис, креветки и омары,
табак, сигары, автомобильные жгуты, текстиль, одежда,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
США 51,5%, Мексика 13,8%, Сальвадор 6%, Венесуэла
5,9% (2016 год) ). Наиболее важными импортными
товарами являются потребительские товары, машины и
оборудование, сырье, нефтепродукты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются США
19,7%, Китай 12,9%, Мексика 9,7%, Коста-Рика 7,8%,



Гватемала 6,5%, Нидерландские Антильские острова
5,7%, Сальвадор 4,8% (2016 год). Насколько богатым
является Никарагуа и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $5,800 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 29.6% (2015 оценка).

Карта Никарагуа
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Нигер

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Нигер. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Нигер. Но
давайте начнем с флага страны Нигер здесь:
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Нигер - Обзор:
Что вы должны знать о стране Нигер? Начнем с

этого: Нигер стал независимым от Франции в 1960 году
и испытал однопартийное и военное правление до
1991 года, когда генерал Али Сайбу был вынужден
публичным давлением разрешить многопартийные
выборы, в результате которых в 1993 году было создано
демократическое правительство. Политическая борьба
привела к остановке правительства и в 1996 году
привел к перевороту полковника Ибрахима БАРЕ. В
1999 году БАРЕ был убит в ходе контр-переворота
военнослужащими, которые восстановили
демократическое правление и провели выборы,
которые привели Мамаду Танджу к власти в декабре
того же года. Танджа была переизбрана в 2004 году и в
2009 году возглавила конституционную поправку,
которая позволила ему продлить свой срок на посту
президента. В феврале 2010 года военные офицеры
провели переворот, который сверг Танджу и
приостановил конституцию. Issoufou Mahamadou был
избран в апреле 2011 года после переворота и
переизбран на второй срок в начале 2016 года. Нигер
является одной из беднейших стран мира с
минимальными государственными услугами и
недостаточными средствами для развития своей



ресурсной базы. В значительной степени аграрная
экономика и экономика, основанная на натуральном
хозяйстве, часто нарушается засухой, распространенной
в регионе Сахеля в Африке. Туарегский мятеж возник в
2007 году и закончился в 2009 году. Нигер сталкивается
с повышенными проблемами безопасности на своих
границах от различных внешних угроз, включая
отсутствие безопасности в Ливии, распространение
конфликта в Мали и насильственный экстремизм в
северо-восточной Нигерии.

География - Нигер

Где на земном шаре Нигер?
Местонахождение этой страны Западная Африка, юго-
восток от Алжира. Общая площадь Нигер - 1.267
миллиона km2, из которых 1,266,700 km2 - земля. Так
что это очень большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: преимущественно
пустынные равнины и песчаные дюны; плоские к
катящимся равнинам на юге; холмы на севере. Самая
низкая точка Нигер - Река Нигер 200 м, самая высокая
точка Идукал-н-Тах 2,022 м. И климат пустыни; в
основном горячий, сухой, пыльный; тропические в



крайнем юге.

Жители Нигер
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Нигер. Число: 19,245,344 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Хауса
53,1%, Зарма / Сонгай 21,2%, Туарег 11%, Фулани
(Пеул) 6,5%, Канури 5,9%, Гурма 0,8%, арабские 0,4%,
Тубу 0,4% другие / недоступны 0,9% (оценка за 2006
год). Какие языки в стране Нигер? Французский
(официальный), Хауса, Джерма. И религии:
Мусульманский 80%, другой (включая коренные
верования и христиане) 20%. Сколько лет люди в
среднем? 15.4 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 55.9
год. Где живут люди Нигер? Здесь: большинство
населения расположено в самой южной части страны
вдоль границы с Нигерией и Бенин. Основными
городскими районами Нигер являются: Ниамей
(столица) 1,09 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Нигер
Столица Нигер Ниамей и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 7 регионов
(регионы, единственные регионы) и 1 округ капитала (
общинный urbaine); Агадез, Диффа, Доссо, Маради,



Ниамей, Тахуа, Тиллабери, Зинде. Что касается
экономики Нигер, то важными промышленными
продуктами являются добыча урана в птицеводстве ,
нефть, цемент, кирпич, мыло, текстиль, пищевая
промышленность, химикаты, скотобойни. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются вигны,
хлопок, арахис, просо, сорго, маниока (маниок,
тапиока), рис; крупный рогатый скот, овцы, козы,
верблюды, ослы, лошади,. Самыми важными
экспортными товарами являются урановая руда, скот,
вигны, лук, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Франция 31,3% , Таиланд 11,6%,
Малайзия 11,1%, Нигерия 9,5%, Мали 5,6%, Китай 5,3%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются продовольствия, машины, транспортные
средства и запчасти, нефть, крупы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Франция 28,3%,
Китай 16,1%, США 7,8%, Нигерия 5,8% Таиланд 5,8%
(2016 год). Насколько богатым является Нигер и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$1,200 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 45.4% (2014
оценка).

Карта Нигер



 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Нигерия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Нигерия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Нигерия.
Но давайте начнем с флага страны Нигерия здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Нигерия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Нигерия? Начнем с

этого: Британское влияние и контроль над тем, что
станет Нигерией и самой густонаселенной страной
Африки, выросли в XIX веке. Ряд конституций после
Второй мировой войны предоставил Нигерии большую
автономию. После обретения независимости в 1960
году политика была отмечена переворотами и главным
образом военным правлением, пока смерть военного
главы государства в 1998 году не позволила добиться
политического перехода. В 1999 году была принята
новая конституция и завершен мирный переход к
гражданскому правительству. Правительство по-
прежнему сталкивается с сложной задачей
институционализации демократии и реформирования
нефтяной экономики, доходы которой были растрачены
коррупцией и бесхозяйственностью. Кроме того,
Нигерия продолжает испытывать многолетнюю
этническую и религиозную напряженность. Хотя и
президентские выборы 2003 и 2007 годов были
омрачены значительными нарушениями и насилием,
Нигерия в настоящее время переживает самый
продолжительный период гражданского права после
обретения независимости. Общие выборы в апреле
2007 года ознаменовали собой первую передачу



гражданских прав на гражданскую жизнь в истории
страны, и выборы 2011 года в целом считались
заслуживающими доверия. Выборы в 2015 году
считаются наиболее успешными в Нигерии после
возвращения к гражданскому правлению, с зонтичной
оппозиционной партией, Всепрогрессивным
конгрессом, победившей правящую Народную
демократическую партию, которая управлялась с 1999
года. и выборы 2011 года в целом считались
заслуживающими доверия. Выборы в 2015 году
считаются наиболее успешными в Нигерии после
возвращения к гражданскому правлению, с зонтичной
оппозиционной партией, Всепрогрессивным
конгрессом, победившей правящую Народную
демократическую партию, которая управлялась с 1999
года. и выборы 2011 года в целом считались
заслуживающими доверия. Выборы в 2015 году
считаются наиболее успешными в Нигерии после
возвращения к гражданскому правлению с зонтичной
оппозиционной партией, Всепрогрессивным
конгрессом, победившей правящую Народную
демократическую партию, которая управлялась с 1999
года.

География - Нигерия



Где на земном шаре Нигерия?
Местонахождение этой страны Западная Африка,
граничащая с Гвинейским заливом, между Бенином и
Камеруном. Общая площадь Нигерия - 923,768 km2, из
которых 910,768 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: южной низменности,
сливаются в центральные холмы и плато; горы на юго-
востоке, равнины на севере. Самая низкая точка
Нигерия - Атлантический океан 0 м, самая высокая
точка Чаппал Вадди 2,419 м.. И климат варьируется;
экваториальный на юге, тропический в центре,
засушливый в северной.

Жители Нигерия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Нигерия. Число: 190,632,261. Таким образом, эта страна
является одной из самых густонаселенных в мире. Кто
живет здесь? Нигерия, самая густонаселенная страна
Африки, насчитывает более 250 этнических групп;
наиболее густонаселенными и политически
влиятельными являются: Хауса и Фулани 29%, Йоруба



21%, Игбо (Ибо) 18%, Ijaw 10%, Канури 4%, Ибибио
3,5%, Тив 2,5%. Какие языки в стране Нигерия?
Английский (официальный), Хауса, Йоруба, Игбо (Ибо),
Фулани, более 500 языков коренных народов. И
религии: Мусульманские мусульмане 50%, христианские
40%, коренные верования 10%. Сколько лет люди в
среднем? 18.4 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 53.8
год. Где живут люди Нигерия? Здесь: наибольшее
население любой африканской нации; значительные
популяционные кластеры разбросаны по всей стране,
причем самые высокие площади плотности находятся
на юге и юго-западе. Основными городскими районами
Нигерия являются: Лагоса 13,123 млн; Кано - 3,587 млн;
Ибадан - 3,16 млн; Абуджа (капитал) 2,44 млн; Порт-
Харкорт - 2,343 млн; Бенин-Сити 1,496 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Нигерия
Столица Нигерия Абуджа и тип правительства

федеральная президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 36
штатов и 1 территория; Абиа, Адамава, Аква Ибом,
Анамбра, Баучи, Байелса, Бенуэ, Борно, Крест-Ривер,
Дельта, Эбони, Эдо, Экити, Энугу, Федеральная
столичная территория, Гомбе, Имо, Джигава, Кадуна,
Кано, Кацина, Кебби, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger,
Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba,



Yobe, Zamfara. Что касается экономики Нигерия, то
важными промышленными продуктами являются сырая
нефть, уголь, олово, колумбит; резиновые изделия,
древесина; шкуры и шкуры, текстиль, цемент и другие
строительные материалы, продукты питания, обувь,
химикаты, удобрения, полиграфия, керамика, сталь.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
Какао, арахис, хлопок, пальмовое масло, кукуруза, рис,
сорго, просо, маниока (маниока, тапиока), ямс, каучук;
крупный рогатый скот, овец, коз, свиней; древесины;
рыба. Самыми важными экспортными товарами
являются нефть и нефтепродукты 95%, какао, каучук
(2012 г.), а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Индия 34 %, США 9%, Испания 5,9%,
Франция 5,8%, Южная Африка 5,5%, Канада 5,1% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются машины, химикаты, транспортное
оборудование, промышленные товары, продукты
питания и живые животные, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 20,3%, США
8,3%, Бельгия 7,6% , Великобритания - 4,4%,
Нидерланды - 4,1% (2016 год). Насколько богатым
является Нигерия и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $5,900 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных



товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 70% (2010 оценка).

Карта Нигерия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Ниуэ

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Ниуэ. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Ниуэ. Но
давайте начнем с флага страны Ниуэ здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Ниуэ - Обзор:
Что вы должны знать о стране Ниуэ? Начнем с

этого: Удаленность Ниуэ, а также культурные и
языковые различия между его полинезийскими
жителями и соседними Островами Кука заставили его
отдельно управлять Новой Зеландией. Население
острова продолжает падать (с пика в 5200 человек в
1966 году до 1618 в 2017 году) с существенной
эмиграцией в Новую Зеландию на 2400 км к юго-западу.

География - Ниуэ

Где на земном шаре Ниуэ?
Местонахождение этой страны Океания, остров в
южной части Тихого океана, к востоку от Тонга. Общая
площадь Ниуэ - 260 km2, из которых 260 km2 - земля.
Так что это довольно маленькая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: крутые
скалы известняка вдоль побережья, центральное плато.
Самая низкая точка Ниуэ - Тихого океана 0 м, самая
высокая точка неназванное возвышение 1.4 км к
востоку от Хикутаваке 80 м. И климат Тропический;
модифицированные юго-восточными пассатами.



Жители Ниуэ
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Ниуэ. Число: 1,618 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Niuen
66,5%, часть Niuen 13,4%, не-Niuen 20,1% (включая 12%
жителей Европы и Азии и 8% жителей островов Тихого
океана) (2011 г.). Какие языки в стране Ниуэ? Niuean
(официальный) 46% (полинезийский язык тесно
связаны с Тонганом и Самоа), Ниуэан и английский
32%, английский (официальный) 11%, Ниуэан и другие
5%, другие 6% (оценка 2011 года).. И религии: Экалесия
Ниуэ (Конгрегационалистская христианская церковь
Ниуэ - протестантская церковь, основанная
миссионерами из Лондонского миссионерского
общества) 67%, другие протестантские 3% (включая
адвентистов седьмого дня 1%, пресвитерианских 1% и
методистов 1%), мормонов 10%, католиков 10%,
Свидетелей Иеговы 2%, других 6%, ни одного 2%
(оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем?
неизвестно. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это:
неизвестный. Где живут люди Ниуэ? Здесь: население,
распределенное по периферийным прибрежным
районам острова. Основными городскими районами
Ниуэ являются: Алофи (капитал) 1,000 (2014 год).

Правительство и экономика Ниуэ



Столица Ниуэ Alofi и тип правительства (Fouo
Ekepule) в свободной ассоциации с Новой Зеландией.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- нет; примечание - нет административных
подразделений первого порядка, определенных
Правительством США, но на втором этапе. Что
касается экономики Ниуэ, то важными
промышленными продуктами являются , пищевая
промышленность. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются кокосы, маракуйи, мед, липы,
таро, ямс, маниока (маниока, тапиока), сладкий
картофель; свиноводство, птица, мясные скотоводы.
Самыми важными экспортными товарами являются
консервированный кокосовый крем, копра, мед, ваниль,
маракуйи, папы, корнеплоды, лаймы, футбольные мячи,
марки, ремесла, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются неизвестно. Наиболее важными
импортными товарами являются продукты питания,
живые животные, промышленные товары, машины,
топливо, смазочные материалы, химические вещества,
наркотики., а наиболее важными партнерами по
импорту являются неизвестно. Насколько богатым
является Ниуэ и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $5,800 (2003 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных



товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: неизвестный%.

Карта Ниуэ
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Северные Марианские острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Северные Марианские острова. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Северные Марианские острова. Но

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


давайте начнем с флага страны Северные Марианские
острова здесь:
 

Северные Марианские острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Северные

Марианские острова? Начнем с этого: При
администрации США в рамках подопечной территории
Тихого океана ООН жители Северных Марианских
островов решили в 1970-х годах не добиваться
независимости, а вместо этого устанавливать более
тесные связи с США. Переговоры о территориальном
статусе начались в 1972 году. Соглашение о создании
содружества в политическом союзе с США было
одобрено в 1975 году и вступил в силу 24 марта 1976
года. Новое правительство и конституция вступили в
силу в 1978 году.

География - Северные Марианские острова

Где на земном шаре Северные
Марианские острова? Местонахождение этой страны
Океания, острова в Северный Тихий океан, примерно
три четверти пути от Гавайских островов до
Филиппин. Общая площадь Северные Марианские



острова - 464 km2, из которых 464 km2 - земля. Так что
это довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: южные острова в
этом архипелаге с севера на юг - это известняк с
овражными коралловыми рифами; северные острова
являются вулканическими, с действующими вулканами
на нескольких островах. Самая низкая точка Северные
Марианские острова - Тихого океана. 0 м., самая
высокая точка неназванное возвышение на Агрихане.
965 м.. И климат тропический морской; умеренные
северо-восточные пассаты, небольшие сезонные
колебания температуры; сухой сезон с декабря по июнь,
сезон дождей с июля по октябрь.

Жители Северные Марианские острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Северные Марианские острова. Число: 52,263 (7/2017
оценка). Таким образом, здесь не так много людей. Кто
живет здесь? Азиатские 50% Филиппинцы - 35,3%,
китайцы - 6,8%, корейцы - 4,2% и другие азиатские -
3,7%), коренные гавайцы или другие жители островов
Таиланда - 34,9% (включая Чаморро 23,9%, 4,6%
каролинцев и другие жители Гавайских островов или
тихоокеанских островов - 6,4%), другие 2,5 %, две или
более этнических групп или расы 12,7% (оценка 2010
года). Какие языки в стране Северные Марианские
острова? Филиппинские языки 32,8%, чаморро
(официальные) 24,1%, английский (официальный) 17%,



другие тихоокеанские островные языки 10,1%,
китайский 6,8%, другие азиатские языки 7,3%, другие
1,9% (оценка 2010 года). И религии: Христианство
(католическое большинство, хотя традиционные
верования и табу все еще можно найти). Сколько лет
люди в среднем? 33.6 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75.4
год. Где живут люди Северные Марианские острова?
Здесь: приблизительно 90% населения проживает на
острове Сайпан. Основными городскими районами
Северные Марианские острова являются: Сайпан
(столица) 49 000 (2014 год).

Правительство и экономика Северные
Марианские острова

Столица Северные Марианские острова Сайпан и
тип правительства президентская демократия;
содружество в политическом союзе с США. Давайте
рассмотрим административные подразделения - нет
(содружество в политическом союзе с США); нет
административных администраций первого порядка,
определенных правительством США, но во втором
порядке есть 4 муниципалитета: Северные острова,
Рота, Сайпан, Тиниан. Что касается экономики
Северные Марианские острова, то важными
промышленными продуктами являются туризм,
банковское дело, строительство, рыболовство, ремесла,



другие услуги. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются овощи и дыни, фрукты и орехи;
декоративные растения; домашний скот, птица, яйца;
рыбная и аквакультурная продукция. Самыми важными
экспортными товарами являются одежда, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются , строительная техника и материалы,
нефтепродукты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются неизвестно. Насколько богатым
является Северные Марианские острова и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $13,300 (2013
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Северные Марианские острова
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Норвегия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Норвегия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Норвегия. Но давайте начнем с флага страны
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Норвегия здесь:
 

Норвегия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Норвегия? Начнем с

этого: Два века рейдов Viking в Европу сузились после
принятия Христианства королем Олавом Трюггвасоном
в 994 году; преобразование норвежского королевства
произошло в течение следующих нескольких
десятилетий. В 1397 году Норвегия была поглощена
объединением с Данией, которое длилось более
четырех столетий. В 1814 году норвежцы
сопротивлялись уступке своей страны Швеции и
приняли новую конституцию. Затем Швеция вторглась
в Норвегию, но согласилась предоставить Норвегии
свою конституцию в обмен на принятие союза под
шведским королем. Рост национализма на протяжении
всего XIX века привел к референдуму 1905 года,
предоставившему независимость Норвегии. Хотя
Норвегия оставалась нейтральной в Первой мировой
войне, она понесла большие потери для ее судоходства.
Норвегия провозгласила свой нейтралитет в начале
Второй мировой войны, но тем не менее оккупирована
в течение пяти лет нацистской Германией (1940-45). В
1949 году, Норвегия отказалась от нейтралитета и стала
членом НАТО. Открытие нефти и газа в прилегающих
водах в конце 1960-х годов способствовало



экономическим состояниям Норвегии. На
референдумах, проведенных в 1972 и 1994 годах,
Норвегия отказалась присоединиться к ЕС. К числу
основных внутренних проблем относятся иммиграция
и интеграция этнических меньшинств, поддержание
обширной системы социальной защиты страны со
стареющим населением и сохранение экономической
конкурентоспособности.

География - Норвегия

Где на земном шаре Норвегия?
Местонахождение этой страны Северная Европа,
граничащая с Северным морем и Северо-
Атлантическим океаном, к западу от Швеции. Общая
площадь Норвегия - 323,802 km2, из которых 304,282
km2 - земля. Так что это довольно большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
оледенелый; в основном высокие плато и бурные горы,
разрушенные плодородными долинами; небольшие
разбросанные равнины; береговая линия глубоко
выгнута фьордами; арктическая тундра на севере. Самая
низкая точка Норвегия - Норвежское море 0 м, самая



высокая точка Галдопагген 2,469 м. И климат Умеренно
вдоль побережья, измененной Североатлантическим
течением; более холодный интерьер с повышенным
количеством осадков и более холодным летом;
дождливый круглый год на западном побережье.

Жители Норвегия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Норвегия. Число: 5,320,045 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Норвежский 83,2% (включает около 60 000 саамов),
другие европейские 8,3%, другие 8,5% (2017 год). Какие
языки в стране Норвегия? Бокмаль Норвежский
(официальный), Нюнорск Норвежский (официальный) ,
малые меньшинства на сааме и финском языке. И
религии: Церковь Норвегии (евангелическо-
лютеранская - официальная) 71,5%, католики 2,8%,
другие христианские 3,9%, мусульмане 2,8%, другие 2%,
неуказанные 7,5% (2016 год). Сколько лет люди в
среднем? 39.2 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 81.9
год. Где живут люди Норвегия? Здесь: большинство
норвейцев живут на юге, где климат более мягкий, и
существует более высокая связь с континентальной
Европой; популяционные кластеры встречаются по
всему побережью Северного моря на юго-западе, а



Скаггерак на юго-востоке; Внутренние районы севера
остаются малонаселенными. Основными городскими
районами Норвегия являются: OSLO (столица) 986 000
(2015).

Правительство и экономика Норвегия
Столица Норвегия Осло и тип правительства

Парламентская конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 19
округов (филкер, сингулярный - филке); Акерсхус, Ауст-
Агдер, Бускеруд, Финнмарк, Хедмарк, Хордаланн,
Больше ом Ромсдаль, Нордланд, Норд-Трёнделаг,
Опланн, Осло, Эстфолл, Рогаланд, Согн-ог-Фьордан,
Сор-Трёнделаг, Телемарк, Тромс, Вест-Агдер, Вестфолл.
Что касается экономики Норвегия, то важными
промышленными продуктами являются нефть и газ,
судоходство, рыболовство, аквакультура, пищевая
промышленность, кораблестроение, целлюлозно-
бумажные изделия, металлы, химикаты, древесина,
добыча, текстиль. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются ячменя, пшеницы, картофеля;
свинина, говядина, телятина, молоко; рыбная. Самыми
важными экспортными товарами являются нефть и
нефтепродукты, машины и оборудование, металлы,
химикаты, корабли, рыбы, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются UK 21 %, Германия
14,4%, Нидерланды 10,7%, Франция 6,9%, Швеция
6,5%, Бельгия 4,4%, США 4,3%, Дания 4% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются



машины и оборудование, химикаты, металлы, продукты
питания, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Германия 12,2%, Швеция 12,2%, Китай 11,2%,
США 6,6%, Дания 5,7%, Великобритания 5,2%,
Нидерланды 4,1% (2016 год). Насколько богатым
является Норвегия и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $70,600 (2017 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Норвегия
 





Мы настоятельно рекомендуем
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истории Оман. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Оман. Но
давайте начнем с флага страны Оман здесь:
 

Оман - Обзор:
Что вы должны знать о стране Оман? Начнем с

этого: Жители района Оман уже давно процветают от
торговли в Индийском океане. В конце 18-го века
зарождающийся султанат в Маскате подписал первый в
серии договоров о дружбе с Великобританией. Со
временем зависимость Омана от британских
политических и военных советников увеличилась, хотя
Султанат никогда не становился британской колонией.
В 1970 году Кабус бин Саид аль-Саид сверг своего отца
и с тех пор правит султаном, но он не назначил
преемника. Его обширная программа модернизации
открыла страну для внешнего мира, сохранив давние
тесные связи с Великобританией и США. Умеренная
независимая внешняя политика Омана направлена на
поддержание хороших отношений со своими соседями
и на избежание внешних запугиваний. Вдохновленный
популярными восстаниями, которые охватили Ближний
Восток и Северную Африку, начиная с января 2011 года,
некоторые Омани устроили демонстрации, призывая к
увеличению рабочих мест и экономических выгод и
прекращению коррупции. В ответ на эти требования



протестующих, Qaboos в 2011 году пообещал
осуществить экономические и политические реформы,
такие как предоставление законодательных и
регулирующих полномочий Маджлису аль-Шура и
увеличение пособий по безработице. Кроме того, в
августе 2012 года Султан объявил королевскую
директиву, предусматривающую скорейшую реализацию
национального плана создания рабочих мест для тысяч
рабочих мест в Омани в государственном и частном
секторах. В рамках усилий правительства по
децентрализации власти и расширению участия
граждан в местном управлении Оман успешно провел
свои первые выборы в муниципальный совет в декабре
2012 года. Объявленные султаном в 2011 году,
муниципальные советы имеют право консультировать
Королевский суд по потребностям местных районов
через 11 мухафаз Омана. Султан вернулся в Оман в
марте 2015 года после восьми месяцев в Германии, где
он получил медицинскую помощь. С тех пор он
появляется публично в нескольких случаях.

География - Оман

Где на земном шаре Оман?



Местонахождение этой страны Ближний Восток,
граничащий с Аравийским морем, Оманским заливом и
Персидским заливом, между Йеменом и ОАЭ. Общая
площадь Оман - 309,500 km2, из которых 309,500 km2 -
земля. Так что это довольно большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
центральной пустынной равнине, скалистые горы на
севере и юге страны. Самая низкая точка Оман -
Аравийского моря 0 м, самая высокая точка Джебель -
Шамс 3004 м. И климат Сухая пустыня; горячий,
влажный вдоль берега; горячий, сухой интерьер;
сильный юго - летний муссон ( с мая по сентябрь) в
далекой южной.

Жители Оман
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Оман. Число: 3,424,386 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? Арабский,
балуцкий, южноазиатский (индийский, пакистанский,
Шри-Ланкийский, Бангладешский), африканский. Какие
языки в стране Оман? арабский (официальный),
английский, белуджи, урду, индийские диалекты. И
религии: мусульманин 85,9%, христианские 6,5%,
индуисты 5,5%, буддийские 0,8%, еврейские. Сколько
лет люди в среднем? 25.6 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75.7



год. Где живут люди Оман? Здесь: подавляющее
большинство населения расположено в горах Аль-
Хагар на севере страны и вокруг него; другой меньший
кластер находится вокруг города Салала на далеком юге;
большая часть страны остается малонаселенной.
Основными городскими районами Оман являются:
Мускат (столица) 838 000 (2015).

Правительство и экономика Оман
Столица Оман Мускат и тип правительства

абсолютная монархия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 11 мухафазатов
(мухафазат, сингулярный - мухафаза); Ad Dakhiliyah, Al
Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah, Janub al Batinah (Al Batinah
South), Janub ash Sharqiyah (Ash Sharqiyah South), Маскат
(Маскат), Мусандам, Шамал аль Батина (Северный Аль-
Батина), Шамал-зола Шаркия ( Ash Sharqiyah North),
Zufar (Dhofar). Что касается экономики Оман, то
важными промышленными продуктами являются
добыча сырой нефти и переработки, природная и
сжиженный природный газ; цемент, медь, сталь,
химикаты, оптический волокно. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сроки до
2017 года) , лаймы, бананы, люцерна, овощи;
верблюды, крупный рогатый скот; рыбы. Самыми
важными экспортными товарами являются нефть,
реэкспорт, рыба, металлы, текстиль, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Китай
47,8%, ОАЭ 8,3%, Индия 4,1% (2016 год). Наиболее



важными импортными товарами являются
оборудование и транспортное оборудование,
промышленные товары, продукты питания,
животноводство, смазочные материалы, а наиболее
важными партнерами по импорту являются ОАЭ
44,9%, Китай 4,8%, Индия 4,8% (2016 год). Насколько
богатым является Оман и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $45,500 (2017 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Оман
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Пакистан здесь:
 

Пакистан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Пакистан? Начнем с

этого: Цивилизация долины Инда, одна из старейших в
мире и датируемая по меньшей мере 5000 лет,
распространилась на большую часть того, что сейчас
является Пакистаном. Во втором тысячелетии до н. Э.
Остатки этой культуры сливались с мигрирующими
индоарийскими народами. В последующие века область
претерпевала последовательные вторжения из персов,
греков, скифов, арабов (которые приносили ислам),
афганцев и турок. Империя Великих Моголов
процветала в XVI и XVII веках; в 18 веке британцы
стали доминировать в регионе. Разделение в 1947 году
британской Индии в мусульманское государство
Пакистан (с западными и восточными секциями) и в
основном индуистской Индии никогда не было
удовлетворительно разрешено, а Индия и Пакистан
боролись с двумя войнами и ограниченным конфликтом
- в 1947-48, 1965 и 1999 годах соответственно - по
поводу спорной территории Кашмира. Третья война
между этими странами в 1971 году, в которой Индия
капитализировала маргинализацию в Исламабаде
бенгальцев в пакистанской политике, привела к тому,
что Восточный Пакистан стал отдельной нацией



Бангладеш. В ответ на индийские испытания ядерного
оружия Пакистан провел свои собственные испытания
в середине 1998 года. Отношения между Индией и
Пакистаном улучшились в середине 2000-х годов, но с
тех пор, как в ноябре 2008 года в Мумбаи они были
каменистыми, они были еще более напряжены в
результате нападений в Индии боевиков,
подозреваемых в базировании в Пакистане. Наваз
Шариф вступил в должность премьер-министра в 2013
году, впервые отметив в истории Пакистана, что
демократически избранное правительство завершило
полный срок и перешло к последовательному
демократически избранному правительству. В июле
2017 года Верховный суд отстранил Шарифа от
государственной должности, и Шахид Хакан Аббаси
заменил его в качестве премьер-министра в августе.
Пакистан участвует в многолетнем вооруженном
конфликте с воинствующими группировками, которые
нацелены на правительственные учреждения и
гражданское население, включая Пакистан (ТТП)
«Терик-э-Талибан» и другие воинственные группы.

География - Пакистан

Где на земном шаре Пакистан?



Местонахождение этой страны Южная Азия,
граничащая с Аравийским морем, между Индией на
востоке и Ираном и Афганистаном на западе и Китаем
на севере. Общая площадь Пакистан - 796,095 km2, из
которых 770,875 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: разделена на три основные
географические области: северная нагорья, равнина
реки Инд в центре и на востоке и плато Белуджистан на
юге и западе. Самая низкая точка Пакистан -
Аравийское море 0 м, самая высокая точка К2 (гора
Годвин-Остин) 8 611 м. И климат основном горячая,
сухая пустыня; умеренный на северо-западе; Арктика на
севере.

Жители Пакистан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Пакистан. Число: 204,924,861 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Пенджаби
44,7%, пуштун (Патан) 15,4%, синдхи 14,1%, сариаки
8,4%, мухаджиры 7,6%, Балочи 3,6%, другие 6,3%.
Какие языки в стране Пакистан? Пенджаби 48%,
синдхи 12%, Сарайки (пенджабский вариант) 10%,
пушту имя, пушту) 8%, урду (официальный) 8%, балучи
3%, хиндко 2%, брахуи 1%, английский (официальный,
лингва франка пакистанской элиты и большинства
правительственных министерств), бурушаски и другие



8%. И религии: мусульмане (официальный ) 96,4%
(сунниты 85-90%, шииты 10-15%), другие (включая
христианские и индуистские) 3,6% (оценка 2010 года).
Сколько лет люди в среднем? 23.8 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 68.1 год. Где живут люди Пакистан? Здесь: река
Инд и ее притоки привлекают большую часть
поселение, с провинцией Пенджаб наиболее
густонаселенным. Основными городскими районами
Пакистан являются: Карачи - 16,618 млн; Лахор - 8,741
млн; Фейсалабад - 3,567 млн; Равалпинди 2,506 млн;
Мултан - 1,921 млн; Исламабад (столица) 1,365 млн.
(2015 год).

Правительство и экономика Пакистан
Столица Пакистан Исламабад и тип правительства

федеральная парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 4
провинции, 1 территория и 1 территория капитала;
Белуджистан, Федеративно управляемые племенные
районы, Исламабадская столичная территория, Хайбер-
Пахтунхва (ранее Северо-Западная пограничная
провинция), Пенджаб, Синд. Что касается экономики
Пакистан, то важными промышленными продуктами
являются текстиль и одежда, пищевая промышленность,
фармацевтика, хирургические инструменты,
строительные материалы, бумажные изделия,



удобрения, креветки. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются хлопок, пшеница, рис, сахарный
тростник, фрукты, овощи; молоко, говядина, баранина,
яйца. Самыми важными экспортными товарами
являются текстиль (одежда, постельное белье,
хлопчатобумажная ткань, пряжа), рис, изделия из кожи,
спортивные товары, химикаты , производственные,
хирургические инструменты, ковры и ковры, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются США
16,3%, Китай 7,6%, Великобритания 7,4%, Афганистан
6,5%, Германия 5,7% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются нефть, нефтепродукты,
машины, пластмассы, транспортное оборудование,
пищевые масла, бумага и картон, железо и сталь, чай, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 29,1%, ОАЭ 13,2%, Индонезия 4,4%, США 4,3%,
Япония 4,2% (2016 год). Насколько богатым является
Пакистан и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $5,400 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 29.5% (FY2013 оценка).

Карта Пакистан
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Палау - Обзор:
Что вы должны знать о стране Палау? Начнем с

этого: Спустя три десятилетия, как часть подопечной
территории Тихого океана ООН при администрации
США, этот самый западный кластер Каролинских
островов предпочел независимость в 1978 году, а не
присоединился к Федеративным Штатам Микронезии.
Договор о свободной ассоциации с США был одобрен в
1986 году, но не был ратифицирован до 1993 года. Он
вступил в силу в следующем году, когда острова обрели
независимость.

География - Палау

Где на земном шаре Палау?
Местонахождение этой страны Океания, группа
островов в северной части Тихого океана, к юго-
востоку от Филиппин. Общая площадь Палау - 459 km2,
из которых 459 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: различной топографии с
высокого, горного главного острова Бабельтууап до
низких, коралловых островов, обычно окаймленных



большими барьерными рифами. Самая низкая точка
Палау - Тихого океана 0 м, самая высокая точка Гора
Ngerchelchuus 242 м. И климат тропический; горячий и
влажный; мокрой сезон мая до ноябрябейской.

Жители Палау
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Палау. Число: 21,431 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Палау
(микронезийский с малайскими и меланезийскими
примесью) 73%, Каролинские 2%, азиатские 21,7%,
кавказские 1,2%, другие 2,1% (на 2015 год).. Какие
языки в стране Палау? Палау (официальный на
большинстве островов) 65,2%, другой микронезийский
1,9%, английский (официальный) 19,1%, филиппинские
9,9%, китайский 1,2% другие 2,8%. И религии: римско-
католические 45,3%, протестанты 34,9% (включая
евангельских 26,4%, адвентистов седьмого дня 6,9%,
ассамблею Бога 0,9%, баптистов 0,7%), Modekngei 5,7%
(коренные жители Палау), мусульманские 3%, мормоны
1,5%, другие 9,7% (в 2015 году). Сколько лет люди в
среднем? 33.4 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 73.4
год. Где живут люди Палау? Здесь: большая часть
населения расположена на южной оконечности
главного острова Бабельтуап. Основными городскими



районами Палау являются: Мелекеок (столица) 299
(2012).

Правительство и экономика Палау
Столица Палау Нгерульмуд и тип правительства

президентской республики в свободной ассоциации с
США. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 16 состояний; Aimeliik, Airai, Angaur,
Hatohobei, Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard,
Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngeremlengui,
Ngiwal, Peleliu, Sonsorol. Что касается экономики Палау,
то важными промышленными продуктами являются ,
рыбалка, натуральное сельское хозяйство. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кокосы,
маниока (маниока, тапиока), сладкий картофель; рыба,
свиньи, цыплята, яйца, бананы, папайя, хлебный плод,
каламанси, суп, полинезийские каштаны,
полинезийский миндаль, манго, таро, гуава, фасоль,
огурцы, тыква (тыквы), баклажаны, зеленый лук,
канконг (кресс-салат) , капусты (различные), редис,
орехи бетеля, дыни, перцы, нони, бамия. Самыми
важными экспортными товарами являются моллюсков,
тунец, другая рыба (многие виды), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Греция 82,4%, США
6,9% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются машины и оборудование, топлива,
металлов; продовольственные, а наиболее важными
партнерами по импорту являются товары 24,6%,
Япония 19,8%, Китай 14,3%, Гуам 14,2%, Филиппины -



4,4% (2016 год). Насколько богатым является Палау и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$16,700 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Палау
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Панама - Обзор:
Что вы должны знать о стране Панама? Начнем с

этого: Исследуемый и обоснованный испанцами в 16
веке, Панама порвала с Испанией в 1821 году и
вступила в союз Колумбии, Эквадора и Венесуэлы -
назвала Республику Гран-Колумбия. Когда последний
растворился в 1830 году, Панама оставалась частью
Колумбии. При поддержке США Панама отделилась от
Колумбии в 1903 году и оперативно подписала договор
с США, предусматривающий строительство канала и
суверенитета США над полосой земли по обе стороны
от структуры (зона Панамского канала). Панамский
канал был построен Инженерным корпусом армии
США в период между 1904 и 1914 годами. В 1977 году
было подписано соглашение о полной передаче Канала
из США в Панаму к концу века. Определенные части
Зоны и увеличение ответственности за Канал были
переданы в последующие десятилетия. С помощью
США,

География - Панама

Где на земном шаре Панама?



Местонахождение этой страны Центральная Америка,
граничащей как Карибское море и северной части
Тихого океана, между Колумбией и Коста - Рика. Общая
площадь Панама - 75,420 km2, из которых 74,340 km2 -
земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: интерьер в
основном крутые, бурные горы с расчлененными
равнинами; прибрежные равнины с холмистыми
холмами. Самая низкая точка Панама - Тихий океан 0 м,
самая высокая точка Вулкан Бару 3,475 м. И климат
тропический морской; горячий, влажный, облачный;
длительный сезон дождей (с мая по январь), короткий
сухой сезон (с января по май).

Жители Панама
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Панама. Число: 3,753,142 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? метис
(смешанные индейцы и белые) 65%, коренные
американцы 12,3% (Нгабе 7,6%, Куна 2,4%, Эмбера
0,9%, горн 0,8%, другие 0,4%, неуказанные 0,2%),
черный или африканский спуск 9,2%, мулат 6,8% ,
белый 6.7% (2010 г.). Какие языки в стране Панама?
Испанский (официальный), языки коренных народов (в
том числе Нгабере (или Гуайми), Буглере, Куна, Эмбера,
Ваунаан, Насо (или Терибе) и Бри Бри), панамский
английский креольский (похоже на ямайский
английский креольский, смесь английского и



испанского языков с элементами Ngabere, также
известный как Гуари Гуари и Colon креольский),
английский, китайский (Юэ и хакка), арабский,
французский креольский, другой (идиш, иврит,
корейский, японский). И религии: католика 85%,
протестант 15%. Сколько лет люди в среднем? 29.2 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 78.8 год. Где живут люди
Панама? Здесь: население сосредоточено в центре
страны, особенно вокруг канала, но значительная часть
населения также живет на далеком западе вокруг
Давида; Восточная треть страны малонаселенная.
Основными городскими районами Панама являются:
Панама ГОРОД (столица) 1,673 млн. (2015).

Правительство и экономика Панама
Столица Панама Панама и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 провинций
(провинций, единственных - провинция) и 3 региона
коренных народов (comarcas); Бокас-дель-Торо, Чирики,
Кокле, Колон, Дариен, Эмбера-Воунаан, Эррера, Гуна-
Яла, Лос-Сантус, Нгобе-Багл, Панама, Панама Осте,
Верагас. Что касается экономики Панама, то важными
промышленными продуктами являются , пивоварение,
цемент и другие строительные материалы, сахарное
фрезерование. Важными сельскохозяйственными



продуктами являются бананы, рис, кукуруза, кофе,
сахарный тростник, овощи; домашний скот; креветки.
Самыми важными экспортными товарами являются
фрукты и орехи, рыба, железные и стальные отходы,
древесина, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются США 21,4%, Нидерланды 15,2%,
Коста-Рика 6%, Китай 5,6% (2016 год) ). Наиболее
важными импортными товарами являются топливо,
машины, транспортные средства, железные и стальные
стержни, фармацевтические препараты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются США
25,7%, Китай 9,2%, Мексика 5,3% (2016 год). Насколько
богатым является Панама и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $24,300 (2017 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 23% (2015
оценка).

Карта Панама
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Папуа — Новая Гвинея

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Папуа — Новая Гвинея. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Папуа — Новая Гвинея. Но давайте начнем с
флага страны Папуа — Новая Гвинея здесь:
 

Папуа — Новая Гвинея - Обзор:
Что вы должны знать о стране Папуа — Новая

Гвинея? Начнем с этого: Восточная половина острова
Новая Гвинея - вторая по величине в мире - была
разделена между Германией (север) и Великобританией

http://mapsguides.com/


(юг) в 1885 году. Последняя область была перенесена в
Австралию в 1902 году, которая занимала северную
часть во время мировой войны Я и продолжал
управлять объединенными районами до обретения
независимости в 1975 году. Десятилетнее восстание
сепаратистов на острове Бугенвиль закончилось в 1997
году после утверждения примерно 20 000 жизней. С
2001 года Бугенвиль пережил автономию. Согласно
условиям мирного соглашения, 2015 год является годом
открытия пятилетнего окна для проведения
референдума по вопросу о независимости.

География - Папуа — Новая Гвинея

Где на земном шаре Папуа —
Новая Гвинея? Местонахождение этой страны Океания,
группа островов, включая восточную половину острова
Новая Гвинея между Коралловым морем и южной
частью Тихого океана, к востоку от Индонезии. Общая
площадь Папуа — Новая Гвинея - 462,840 km2, из
которых 452,860 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном горы с прибрежной
низменностью и склонами предгорья. Самая низкая



точка Папуа — Новая Гвинея - Тихий океан 0 м, самая
высокая точка Гора Вильгельм 4 509 м. И климат
Тропический; северо-западный муссон (с декабря по
март), юго-восточный муссон (с мая по октябрь);
небольшое сезонное изменение температуры в.

Жители Папуа — Новая Гвинея
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Папуа — Новая Гвинея. Число: 6,909,701 (7/2017
оценка). Так что это не очень большое население. Кто
живет здесь? Меланезийский, Папуанский, Негрито,
Микронезийский, Полинезийский. Какие языки в
стране Папуа — Новая Гвинея? Ток Писин
(официальный), английский (официальный), Хири
Моту (официальный), около 839 языков коренных
народов (около 12% от всего мира); многие языки
имеют менее 1000 докладчиков,. И религии: католиков -
27%, протестантов - 69,4% (Евангелическо-
лютеранский 19,5%, Объединенная церковь - 11,5%,
адвентист седьмого дня - 10%, пятидесятник 8,6%,
Евангелический альянс - 5,2%, англиканский 3,2%,
баптистский - 2,5% другие протестанты - 8,9%), бахаи -
0,3%, вероисповедания и другие 3,3% (перепись 2000
года). Сколько лет люди в среднем? 23.1 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 67.3 год. Где живут люди Папуа —



Новая Гвинея? Здесь: население сосредоточено в
высокогорье и восточных прибрежных районах на
острове Новая Гвинея; преимущественно в сельской
местности, где проживает около одной пятой
населения, проживающего в городских районах..
Основными городскими районами Папуа — Новая
Гвинея являются: PORT Moresby (капитал) 345 000
(2015).

Правительство и экономика Папуа — Новая
Гвинея

Столица Папуа — Новая Гвинея Порт-Морсби и
тип правительства парламентская демократия
(Национальный парламент) при конституционной
монархии; регион Содружества. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 20 провинций, 1
автономная область и 1 район; Бугенвиль,
Центральный, Чимбу, Восточное Высочество,
Восточная Новая Британия, Восточный Сепик, Энга,
Залив, Хела, Дживака, Маданг, Манус, Милн-Бэй,
Моробе, Национальная столица, Новая Ирландия,
Северное, Южное нагорье, Западное, Западное нагорье,
Запад Новая Британия, Запад Сепик. Что касается
экономики Папуа — Новая Гвинея, то важными
промышленными продуктами являются дробление коры
моллюсков , обработка пальмового масла, производство
фанеры, производство древесной щепы; добыча
(золото, серебро, медь); сырая нефть и нефтепродукты;
строительство, туризм. Важными



сельскохозяйственными продуктами являются кофе,
какао, копра, ядра ладоней, чай, сахар, каучук, сладкий
картофель, фрукты, овощи, ваниль; домашняя птица,
свинина;. Самыми важными экспортными товарами
являются нефть, золото, медная руда, бревна, пальмовое
масло, кофе, какао, раки, креветки, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Сингапур 23,7%,
Австралия 22,9%, Япония 13,2%, Китай 11,9% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются машины и транспорт оборудование,
промышленные товары, продукты питания, топливо,
химикаты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Австралия 36%, Китай 14,9%,
Сингапур 8,5%, Малайзия 7,5% (2016 год). Насколько
богатым является Папуа — Новая Гвинея и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $3,800 (2017
оценка). Это очень мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 37% (2002
оценка).

Карта Папуа — Новая Гвинея
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Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Парагвай

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Парагвай. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Парагвай. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Парагвай здесь:
 

Парагвай - Обзор:
Что вы должны знать о стране Парагвай? Начнем с

этого: Парагвай достиг своей независимости от
Испании в 1811 году. В катастрофической войне
Тройственного союза (1865-70) - между Парагваем и
Аргентиной, Бразилией и Уругваем - Парагвай потерял
две трети своих взрослых мужчин и большую часть
своей территории. В течение следующей половины
столетия страна застопорилась. После войны в Чако
1932-1935 годов с Боливией Парагвай получил
значительную часть региона Чако. 35-летняя военная
диктатура Альфредо Стросснера закончилась в 1989
году и, несмотря на заметный рост политической
борьбы в последние годы, Парагвай провел
относительно свободные и регулярные президентские
выборы после возвращения страны к демократии.

География - Парагвай



Где на земном шаре Парагвай?
Местонахождение этой страны Центральная Южная
Америка, северо-восток от Аргентины, юго-западнее
Бразилии. Общая площадь Парагвай - 406,752 km2, из
которых 397,302 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: травянистых равнинах и
лесистых холмах к востоку от Рио-Парагвая; Гран - Чако
к западу от Рио Парагвай главным образом низкой,
болотистой равнине у реки, и сухой лес и колючий
кустарник в другом месте. Самая низкая точка Парагвай
- стык Рио - Парагвай и Рио - Парана 46 м, самая
высокая точка Cerro Pero 842 м. И климат
субтропический - умеренный; значительные осадки в
восточных частях, становясь полузасушливыми на
дальневосточных.

Жители Парагвай
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Парагвай. Число: 6,943,739 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? mestizo



(смешанный испанский и индейский) 95% , другие 5%.
Какие языки в стране Парагвай? испанский
(официальный), гуарани (официальный). И религии:
Католики 89,6%, протестанты 6,2%, другие христиане
1,1%, другие или неуказанные 1,9%, не 1,1% (перепись
2002 года). Сколько лет люди в среднем? 28.2 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 77.4 год. Где живут люди Парагвай?
Здесь: большая часть населения проживает в восточной
половине страны; на западе находится Гран-Чако
(полузасушливая равнинная равнина), на которую
приходится 60% территории суши, но только 2% от
общего населения. Основными городскими районами
Парагвай являются: Асунсьон (столица) 2,356 млн.
(2015).

Правительство и экономика Парагвай
Столица Парагвай Асунсьон и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 17 департаментов
(девальваты, сингапурские - декаменто) и 1 столица;
Альто Парагвай, Альто Парана, Амамбай, Асунсьон,
Бокерон, Каагуазу, Каасапа, Каниндею, Центральная,
Консепсьон, Кордильера, Гуайра, Итапуа, Мисьонес,
Неембуку, Парагуари, Президент Хейс, Сан-Педро. Что
касается экономики Парагвай, то важными
промышленными продуктами являются обработка



сахар, цемент, текстиль, напитки, изделия из дерева,
стали, цветные металлы, электрические Пау. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
сахарный тростник, соевые бобы, кукуруза, пшеница,
табак, маниока (маниока, тапиока), фрукты, овощи;
говядина, свинина, яйца, молоко; Timbe. Самыми
важными экспортными товарами являются соевые
бобы, корм для скота, хлопок, мясо, пищевые масла,
дерево, кожа, золото, а наиболее важными партнерами
по экспорту являются Бразилия 35,4%, Аргентина
10,5%, Россия 7,6%, Чили 6,1% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются дорожные
транспортные средства, товары народного
потребления, табачные изделия, нефтепродукты,
электрические машины, тракторы, химикаты, запчасти
для автомобилей, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Китай 27,3%, Бразилия 24,3%,
Аргентина 14,3% США 7,1% (2016 год). Насколько
богатым является Парагвай и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $9,800 (2017 оценка). Это
довольно мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 22.2% (2015
оценка).

Карта Парагвай



 

Мы настоятельно рекомендуем
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Перу

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Перу. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Перу. Но
давайте начнем с флага страны Перу здесь:
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Перу - Обзор:
Что вы должны знать о стране Перу? Начнем с

этого: Древняя Перу была резиденцией нескольких
видных андских цивилизаций, в первую очередь инков,
чья империя была захвачена испанскими
конкистадорами в 1533 году. Перу провозгласила свою
независимость в 1821 году, а оставшиеся испанские
силы были побеждены в 1824 году. После десяти лет
военного правления , Перу вернулась к
демократическому лидерству в 1980 году, но столкнулась
с экономическими проблемами и ростом
насильственного мятежа. Выборы президента Альберто
Фухимори в 1990 году привели к десятилетию, когда
произошли резкие изменения в экономике и
значительный прогресс в сокращении деятельности
партизан. Тем не менее, растущая зависимость
президента от авторитарных мер и экономического
спада в конце 1990-х годов вызывала растущее
недовольство его режимом, что привело к его отставке
в 2000 году. Наблюдательное правительство наблюдало
за новыми выборами весной 2001 года, в которой
Алехандро Толедо Манрике был назначен новым главой
правительства - первым демократически избранным
президентом Перу в этнической группе Перу. На
президентских выборах 2006 года произошло



возвращение Алана Гарсиа Переса, который после
неутешительного президентского срока с 1985 по 1990
год наблюдал за устойчивым экономическим отскоком.
Бывший армейский офицер Олланта Хумала Тассо был
избран президентом в июне 2011 года и провел
прочную рыночную экономическую политику трех
предыдущих администраций. Уровень бедности и
безработицы резко упал за последнее десятилетие, и
сегодня Перу может похвастаться одной из лучших
стран Латинской Америки. Педро Пабло Кучиньский
Годар выиграл очень узкие президентские выборы в
июне 2016 года. который установил Алехандро Толедо
Манрике в качестве нового главы правительства - Перу,
первого демократически избранного президента
этнической принадлежности коренных народов. На
президентских выборах 2006 года произошло
возвращение Алана Гарсиа Переса, который после
неутешительного президентского срока с 1985 по 1990
год наблюдал за устойчивым экономическим отскоком.
Бывший армейский офицер Олланта Хумала Тассо был
избран президентом в июне 2011 года и провел
прочную рыночную экономическую политику трех
предыдущих администраций. Уровень бедности и
безработицы резко упал за последнее десятилетие, и
сегодня Перу может похвастаться одной из лучших
стран Латинской Америки. Педро Пабло Кучиньский
Годар выиграл очень узкие президентские выборы в
июне 2016 года. который установил Алехандро Толедо



Манрике в качестве нового главы правительства - Перу,
первого демократически избранного президента
этнической принадлежности коренных народов. На
президентских выборах 2006 года произошло
возвращение Алана Гарсиа Переса, который после
неутешительного президентского срока с 1985 по 1990
год наблюдал за устойчивым экономическим отскоком.
Бывший армейский офицер Олланта Хумала Тассо был
избран президентом в июне 2011 года и провел
прочную рыночную экономическую политику трех
предыдущих администраций. Уровень бедности и
безработицы резко упал за последнее десятилетие, и
сегодня Перу может похвастаться одной из лучших
стран Латинской Америки. Педро Пабло Кучиньский
Годар выиграл очень узкие президентские выборы в
июне 2016 года. На президентских выборах 2006 года
произошло возвращение Алана Гарсиа Переса, который
после неутешительного президентского срока с 1985 по
1990 год наблюдал за устойчивым экономическим
отскоком. Бывший армейский офицер Олланта Хумала
Тассо был избран президентом в июне 2011 года и
провел прочную рыночную экономическую политику
трех предыдущих администраций. Уровень бедности и
безработицы резко упал за последнее десятилетие, и
сегодня Перу может похвастаться одной из лучших
стран Латинской Америки. Педро Пабло Кучиньский
Годар выиграл очень узкие президентские выборы в
июне 2016 года. На президентских выборах 2006 года



произошло возвращение Алана Гарсиа Переса, который
после неутешительного президентского срока с 1985 по
1990 год наблюдал за устойчивым экономическим
отскоком. Бывший армейский офицер Олланта Хумала
Тассо был избран президентом в июне 2011 года и
провел прочную рыночную экономическую политику
трех предыдущих администраций. Уровень бедности и
безработицы резко упал за последнее десятилетие, и
сегодня Перу может похвастаться одной из лучших
стран Латинской Америки. Педро Пабло Кучиньский
Годар выиграл очень узкие президентские выборы в
июне 2016 года. ориентированной на рынок
экономической политики трех предыдущих
администраций. Уровень бедности и безработицы резко
упал за последнее десятилетие, и сегодня Перу может
похвастаться одной из лучших стран Латинской
Америки. Педро Пабло Кучиньский Годар выиграл
очень узкие президентские выборы в июне 2016 года.
ориентированной на рынок экономической политики
трех предыдущих администраций. Уровень бедности и
безработицы резко упал за последнее десятилетие, и
сегодня Перу может похвастаться одной из лучших
стран Латинской Америки. Педро Пабло Кучиньский
Годар выиграл очень узкие президентские выборы в
июне 2016 года.

География - Перу



Где на земном шаре Перу?
Местонахождение этой страны Западная Южная
Америка, граничащая с южной частью Тихого океана,
между Чили и Эквадо. Общая площадь Перу - 1,285,216
km2, из которых 1,279,996 km2 - земля. Так что это очень
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: западной части побережья Анд
(берега), высокие и прочные Анды в центре (сьерра),
восточные низинные джунгли бассейна Амазонки
(сельва). Самая низкая точка Перу - Тихий океан 0 м,
самая высокая точка Невадо Уаскаран 6 746 м. И климат
варьируется от тропических на востоке до сухой
пустыни на западе; умеренно-холодный в.

Жители Перу
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Перу. Число: 31,036,656 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Индейцы 45%,
метисы (смешанные индейцы и белые) 37%, белые
15%, черные, японцы, китайцы и другие 3%. Какие
языки в стране Перу? испанские (официальный) 84,1%,



кечуа (официальный) 13%, Аймара (официальный)
1,7%, Асанинка 0,3%, другие родные языки (включая
большое количество небольших амазонских языков)
0,7%, другие (включая иностранные языки и язык
жестов) 0,2 % (Оценка 2007 г.). И религии: Римская
католическая 81,3%, евангелическая 12,5%, другие
3,3%, нет 2,9% (оценка за 2007 год). Сколько лет люди в
среднем? 28 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 74
год. Где живут люди Перу? Здесь: приблизительно одна
треть населения проживает вдоль прибрежного пояса
пустыни на западе, с сильным сосредоточиться на
столице Лимы; Андское нагорье или Сьерра, которая
сильно отождествляется с населением индейцев в
стране, содержит примерно половину населения в
целом; восточные склоны Андов и прилегающие
тропические леса, являются малонаселенными.
Основными городскими районами Перу являются:
ЛИМА (столица) 9,897 млн .; Арекипа 850 000; Trujillo
798 000 (2015).

Правительство и экономика Перу
Столица Перу Лима и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 25 регионов
(регионы, особая область) и 1 провинция (провинция);
Амазония, Анкаш, Апуримак, Арекипа, Аякучо,



Кахамарка, Кальяо, Куско, Уанкавелика, Хуануко, Ика,
Хунин, Ла-Либертад, Ламбайке, Лима, Лима, Лорето,
Мадре-де-Диос, Мокегуа, Паско, Пиура, Пуно, Сан-
Мартин, Tacna, Tumbes, Ucayali. Что касается экономики
Перу, то важными промышленными продуктами
являются добыча и переработка полезных ископаемых;
сталь, металл; добыча и переработка нефти, сжижение
природного газа и природного газа; переработка,
переработка рыбы, производство продуктов питания,
пиво, безалкогольные напитки, каучук, оборудование,
электрооборудование, химикаты, мебель. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
артишоки, спаржа, авокадо, черника, кофе, какао,
хлопок, сахарный тростник, рис, картофель, кукуруза,
бананы, виноград, апельсины, ананасы, гуавы, бананы,
яблоки, лимоны, груши, кока, помидоры, манго, ячмень,
лекарственные растения, лебеда, пальмовое масло,
календулы, лук, пшеница, сухие бобы; домашняя птица,
говядина, свинина, молочные продукты; морские
свинки; рыба. Самыми важными экспортными
товарами являются медь, золото, свинец, цинк, олово,
железная руда , молибден, серебро; сырая нефть и
нефтепродукты, природный газ; кофе, спаржа и другие
овощи, фрукты, одежда и текстиль, рыбная мука, рыба,
химикаты, металлические изделия и оборудование,
сплавы, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Китай 23,5%, США 17,3%, Швейцария 7,1%,
Канада 4,7% (2016 год). Наиболее важными



импортными товарами являются нефть, нефтепродукты,
химикаты, пластмассы, машины, транспортные
средства, телевизоры, лопаты для экскаваторов,
фронтальные погрузчики, телефоны и
телекоммуникационное оборудование, железо и сталь,
пшеница, кукуруза, соевые продукты, бумага, хлопок,
вакцины и лекарства, а наиболее важными партнерами
по импорту являются Китай 22,8% , США - 20,2%,
Бразилия - 5,8%, Мексика - 4,5% (2016 год). Насколько
богатым является Перу и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $13,300 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 22.7% (2014 оценка).

Карта Перу
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Филиппины

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Филиппины. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Филиппины. Но давайте начнем с флага страны
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Филиппины здесь:
 

Филиппины - Обзор:
Что вы должны знать о стране Филиппины? Начнем

с этого: Филиппинские острова стали испанской
колонией в 16 веке; они были переданы США в 1898
году после Испано-американской войны. В 1935 году
Филиппины стали самоуправляющимся содружеством.
Мануэль Кесон был избран президентом и ему было
поручено подготовить страну к независимости после
10-летнего перехода. В 1942 году острова падали под
японскую оккупацию во время Второй мировой войны,
а силы США и филиппинцы сражались вместе в
течение 1944-45 годов, чтобы восстановить контроль. 4
июля 1946 года Республика Филиппины получила
независимость. 20-летнее правление Фердинанда
Маркоса закончилось в 1986 году, когда движение
«народная сила» в Маниле («EDSA 1») вынудило его
изгнать и установило Коразона Акино на посту
президента. Ее президентству мешали несколько
попыток государственного переворота, которые
препятствовали возвращению к полной политической
стабильности и экономическому развитию. Фидель
Рамос был избран президентом в 1992 году. Его
администрация была отмечена повышенной
стабильностью и прогрессом в экономических



реформах. В 1992 году США закрыли свои последние
военные базы на островах. Джозеф Эстрада был избран
президентом в 1998 году. В январе 2001 года его сменил
вице-президент Gloria Macapagal-arroyo после того, как
после того, как эстрадный штурмовой процесс
импичмента Эстрады был сорван, а другое движение
«народная власть» («EDSA 2») потребовало его отставка.
Макапагал-арройо был избран на шестилетний срок в
качестве президента в мае 2004 года. Ее президентство
было омрачено несколькими обвинениями в коррупции,
но филиппинская экономика была одним из немногих,
кто избегал сокращения после глобального финансового
кризиса 2008 года, расширяя каждый год своей
администрации. Бениньо Акино III был избран на
шестилетний срок в качестве президента в мае 2010
года и сменил Родриго Дютерте в мае 2016 года.
Правительство Филиппин сталкивается с угрозами со
стороны нескольких групп, некоторые из которых
находятся в списке иностранных террористических
организаций правительства США. В Маниле ведется
многолетняя борьба с этническими мятежами Моро на
юге Филиппин, что привело к мирному соглашению с
Национальным фронтом освобождения Моро и
продолжающимся мирным переговорам с Фронтом
исламского освобождения Моро. Многолетняя
маоистская повстанческая повстанческая повстанческая
деятельность также действует через большую часть
страны.



География - Филиппины

Где на земном шаре
Филиппины? Местонахождение этой страны Юго-
Восточная Азия, архипелаг между Филиппинским
морем и Южно-Китайским морем, восточнее Вьетнама.
Общая площадь Филиппины - 300,000 km2, из которых
298,170 km2 - земля. Так что это довольно большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном горы с узкой и обширной
прибрежной низменностью. Самая низкая точка
Филиппины - Филиппинское море 0 м., самая высокая
точка Гора Апо 2,954 м.. И климат Тропический
морской; северо-восточный муссон (с ноября по
апрель); юго-западный муссон (май до октября) в.

Жители Филиппины
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Филиппины. Число: 104,256,076 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Тагалог
28,1%, Кебуано - 13,1%, Илокано - 9%, Бисайя /
Бинисайя - 7,6%, Хилигайон Илонго - 7,5%, Бикол -



6%, Варэй - 3,4%, другие 25,3% (перепись 2000 года).
Какие языки в стране Филиппины? Филиппинский
(официальный, по Тагалогу) и английский
(официальный ); восемь основных диалектов - Тагалог,
Кебуано, Илокано, Хилигайнон или Илонго, Бикол,
Варэй, Пампанго и Пангасинан. И религии:
католический 82,9% (римско-католический 80,9%,
Аглипаян 2%), мусульманин 5%, Евангелический 2,8%,
Иглесия ni Кристо 2,3% другие христиане 4,5%, другие
1,8%, неуказанные 0,6%, нет 0,1% (перепись 2000 года).
Сколько лет люди в среднем? 23.5 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 69.4 год. Где живут люди Филиппины? Здесь:
население сосредоточено там, где лежат хорошие
сельскохозяйственные угодья; самые высокие
концентрации - северо-западные и юго-центральные
Лусон, юго-восточное расширение Лусона и острова
Висайского моря, в частности Себу и Негрос; В Маниле
проживает одна восьмая всего населения страны.
Основными городскими районами Филиппины
являются: Манила (столица) 12,946 млн. Человек; Давао
- 1,63 млн; Город Себу - 951 000; Замбоанга 936 000
(2015 год).

Правительство и экономика Филиппины
Столица Филиппины Манила и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим



административные подразделения - 80 провинций и 39
зафрахтованных городов. Что касается экономики
Филиппины, то важными промышленными
продуктами являются и сборка электроники,
производство продуктов питания и напитков,
строительство, электро- / газоснабжение, химическая
продукция, радио / телевидение / связь оборудование и
аппаратура, нефть и топливо, текстиль и одежда,
нерудные минералы, основные металлы, транспортное
оборудование. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются рис, рыба, домашний скот, птица,
бананы, кокос / копра, кукуруза, сахарный тростник,
манго, ананас, маниока. Самыми важными
экспортными товарами являются полупроводники и
электронные изделия, оборудование и транспортное
оборудование, производство древесины, химикаты,
пищевые продукты и напитки, 20, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются %, США - 15,5%,
Гонконг - 11,7%, Китай - 11%, Сингапур - 6,6%,
Германия - 4,1% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются электронные товары,
минеральное топливо, машины и транспортное
оборудование, железо и сталь, текстильные ткани,
зерна, химикаты, пластик, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 17,3%, Япония
11,1%, США 8,4%, Таиланд 7,3%, Южная Корея 6,1%,
Сингапур 6,1%, Индонезия 5,1 % (2016). Насколько
богатым является Филиппины и насколько богаты люди



в этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $8,200 (2017 оценка). Это
довольно мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 21.6% (2015
оценка).

Карта Филиппины
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Польша

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


истории Польша. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Польша. Но
давайте начнем с флага страны Польша здесь:
 

Польша - Обзор:
Что вы должны знать о стране Польша? Начнем с

этого: История Польши как государства началась почти
в середине X века. К середине 16-го века Польско-
Литовское Содружество управляло обширным
массивом земель в Центральной и Восточной Европе. В
XVIII веке внутренние беспорядки ослабили нацию, и в
серии соглашений между 1772 и 1795 годами Россия,
Пруссия и Австрия разделили Польшу между собой.
Польша вновь обрела независимость в 1918 году только
для того, чтобы быть захваченной Германией и
Советским Союзом во Второй мировой войне. Он стал
советским спутниковым государством после войны, но
его правительство было относительно толерантным и
прогрессивным. Трудовые потрясения в 1980 году
привели к созданию независимого профсоюза
«Солидарность», который со временем стал
политической силой с более чем 10 миллионами
членов. Свободные выборы в 1989 и 1990 годах
обеспечили контроль солидарности парламента и
президентства, доведя конец коммунистической эпохе.
Программа «шоковой терапии» в начале 1990-х годов



позволила стране превратить свою экономику в одну из
самых надежных в Центральной Европе. Польша
вступила в НАТО в 1999 году и в ЕС в 2004 году.
Благодаря своей трансформации в демократическую,
ориентированную на рынок страну, которая в
значительной степени завершена и с большими
инвестициями в оборону, энергетику и другую
инфраструктуру, Польша становится все более
активным членом евроатлантических организаций.

География - Польша

Где на земном шаре Польша?
Местонахождение этой страны Центральная Европа, к
востоку от Германии. Общая площадь Польша - 312,685
km2, из которых 304,255 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном плоской
равнине; горы вдоль южного побережья. Самая низкая
точка Польша - вблизи Рачки Эльблоны -2 м, самая
высокая точка Рысы 2,499 м. И климат Умеренный с
холодной, пасмурной, умеренно суровой зимой с
частыми осадками; умеренное лето с частыми ливнями



и громовыми лучами в.

Жители Польша
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Польша. Число: 38,476,269 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Польские 96,9%,
силезские 1,1%, немецкие 0,2%, украинские 0,1%,
прочие и неуказанные 1,7%. Какие языки в стране
Польша? Польский (официальный) 98,2%, Силезский
1,4%, другой 1,1%, неуказанный 1,3%. И религии:
католический 87,2% (включая католиков 86,9% и греко-
католический, армянский католический и византийско-
славянский католик 3,3%), православные 1,3% (почти
все являются польские автокефальные православные),
протестантские 0,4% (главным образом Аугсбургские
евангелисты и пятидесятники), другие 0,4% (включая
Свидетеля Иеговы, буддиста, Харе Кришну, Гаудия
Вайшнавизм, мусульман, евреев, мормонов),
неуказанные 10,8% (оценка 2012 года). Сколько лет
люди в среднем? 40.7 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 77.8
год. Где живут люди Польша? Здесь: населения
сосредоточено в южной части Кракова и центральной
области вокруг Варшавы и Лодзи, с расширением
северного прибрежного города Гданьск. Основными
городскими районами Польша являются: Варшава



(столица) 1,722 млн; Краков 760 000 (2015).
Правительство и экономика Польша
Столица Польша Варшава и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 16 провинций
(wojewodztwa, единственное - wojewodztwo);
Долосласки (Нижняя Силезия), Куявско-Поморское
(Куявско-Поморское), Лодзи (Лодзь), Люблинское
(Люблинское), Любушское (Любушское), Малопольское
(Малопольское), Мазовецкое (Мазовецкое), Опольское
(Ополе), Подкарпатье (Подкарпатье) , Подляское,
Поморское (Поморское), Сласки (Силезия),
Свентокшиское (Святой Крест), Варминско-Мазурское
(Варминско-Мазурское), Великопольское
(Западнопоморское). Что касается экономики Польша,
то важными промышленными продуктами являются
машиностроение, железо и сталь, добыча угля,
химикаты, судостроение, пищевая промышленность,
стекло, напитки, текстиль. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются
картофель, фрукты, овощи, пшеница; птица, яйца,
свинина, молочное. Самыми важными экспортными
товарами являются оборудование и транспортное
оборудование 37,8%, промежуточные промышленные
товары 23,7%, разное промышленные товары 17,1%,
продукты питания и живые животные 7,6% (на 2012
год), а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Германия 27,3%, Великобритания 6,6%, Чехия



6,6%, Франция 5,4%, Италия 4,8%, Нидерланды 4,5%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются машинное и транспортное оборудование 38%
промежуточные промышленные товары 21%, химикаты
15%, минералы, топливо, смазочные материалы и
сопутствующие материалы 9% (2011 оц.), а наиболее
важными партнерами по импорту являются Германия
28,3%, Китай 7,9%, Нидерланды 6%, Россия 5,8%,
Италия 5,3%, Франция 4,2%, Чешская Республика -
4,1% (2016 год). Насколько богатым является Польша и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$29,300 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 17.6% (2015
оценка).

Карта Польша
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Португалия здесь:
 

Португалия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Португалия? Начнем

с этого: После своего расцвета в качестве глобальной
морской державы в XV и XVI веках Португалия
потеряла большую часть своего богатства и статуса с
разрушением Лиссабона в результате землетрясения
1755 года, оккупации во время наполеоновских войн и
независимости Бразилии, ее самой богатой колонии, в
1822 год. Революция 1910 года свергла монархию; в
течение большей части следующих шести десятилетий
репрессивные правительства управляли страной. В
1974 году левый военный переворот установил
широкие демократические реформы. В следующем году
Португалия предоставила независимость всем своим
африканским колониям. Португалия является членом-
основателем НАТО и вступила в ЕС (в настоящее время
в ЕС) в 1986 году.

География - Португалия



Где на земном шаре Португалия?
Местонахождение этой страны Юго-западная Европа,
граничащая с Северо-Атлантическим океаном, к западу
от Испании. Общая площадь Португалия - 92,090 km2,
из которых 91,470 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: западно-течет река Тежу делит страну:
север гористый по направлению к внутреннему, а юг
характеризуется каменистыми равнинами. Самая низкая
точка Португалия - Атлантический океан 0 м, самая
высокая точка Понта-ду-Пико (Пико или Пико Альто) на
Илха-ду-Пико на Азорских островах 2,351 м. И климат
морской умеренный; прохладный и дождливый на
севере, более теплый и сухой на юге.

Жители Португалия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Португалия. Число: 10,839,514 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
однородное средиземноморское население; граждане
черного африканского происхождения, которые



иммигрировали на материк в период деколонизации
менее 100 000 человек; с 1990 года восточно-
европейцы вступили в Португалию. Какие языки в
стране Португалия? Португальский (официальный),
Мирандезе (официальный, но на местном уровне). И
религии: Римско-католический 81%, другие
христианские 3,3%, другие (включая еврейских,
мусульманских и других) 0,6%, без 6,8%, неуказанные
8,3%. Сколько лет люди в среднем? 42.2 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 79.4 год. Где живут люди Португалия?
Здесь: концентрации в основном расположены вдоль
побережья Атлантического океана или вблизи него; и
Лиссабон и второй по величине город, Порто, являются
прибрежными городами. Основными городскими
районами Португалия являются: Лиссабон (столица)
2,884 миллиона; Порто 1,299 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Португалия
Столица Португалия Лиссабон и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 18 районов
(районы, сингулярно-распределенные) и 2 автономных
района (регионо-автономные, сингулярные - regiao
autonoma); Авейро, Акорес (Азорские острова), Бежа,
Брага, Браганса, Каштелу Бранко, Коимбра, Эвора,
Фару, Гуарда, Лейрия, Лиссабон (Лиссабон), Мадейра,



Порталегре, Порто, Сантарем, Сетубал, Виана-ду-
Каштелу, Вила-Реал, Визеу. Что касается экономики
Португалия, то важными промышленными продуктами
являются текстиль, одежда, обувь, древесина и пробка,
бумага и целлюлоза, химикаты, горюче-смазочные
материалы, автомобили и автозапчасти, неблагородные
металлы, минералы, фарфор и керамика, изделия из
стекла, технологии, телекоммуникации; молочные
продукты, вино, другие пищевые продукты;
строительство и ремонт судов; туризм, пластмассы,
финансовые услуги, оптика. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются зерно,
картофель, помидоры, оливки, виноград; овцы,
крупный рогатый скот, козы, свиньи, птица, молочные
продукты; рыба. Самыми важными экспортными
товарами являются сельскохозяйственные продукты,
продукты питания, вино, нефтепродукты, химические
продукты, пластмассы и резина, шкуры, кожа,
древесина и пробка, целлюлоза и бумага, текстильные
материалы, одежда, обувь, техника и инструменты,
базовые металлы, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Испания 26,2%, Франция 12,6%,
Германия 11,7%, Великобритания 7%, США 4,9% (2016
год). Наиболее важными импортными товарами
являются сельскохозяйственные продукты, химические
продукты, транспортные средства и другие
транспортные материалы, оптические и точные
приборы, компьютерные аксессуары и детали,



полупроводники и сопутствующие устройства,
нефтепродукты, базовые металлы, пищевые продукты,
текстильные материалы, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Испания 32,8%,
Германия 13,5%, Франция 7,8% Италия 5,5%,
Нидерланды 5,1% (2016 год). Насколько богатым
является Португалия и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $30,300 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 19% (2015
оценка).

Карта Португалия
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истории Пуэрто-Рико. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Пуэрто-Рико. Но давайте начнем с флага страны
Пуэрто-Рико здесь:
 

Пуэрто-Рико - Обзор:
Что вы должны знать о стране Пуэрто-Рико? Начнем

с этого: Остров, который населяли на протяжении веков
коренные народы, остров был востребован испанской
короной в 1493 году после второго рейса Христофора
Колумба в Америку. В 1898 году, после 400 лет
колониального господства, в результате которого
коренное население почти уничтожилось, а
африканский рабский труд был введен, Пуэрто-Рико
уступил США в результате Испано-американской
войны. Пуэрто-риканцы получили американское
гражданство в 1917 году. Избранные губернаторы
служили с 1948 года. В 1952 году была принята
конституция, предусматривающая внутреннее
самоуправление. В плебисцитах, состоявшихся в 1967,
1993 и 1998 годах, избиратели предпочли не изменять
существующий политический статус с США, но
результаты голосования 2012 года оставили
возможность американской государственности.
Экономический спад на острове привел к чистым
потерям населения с 2005 года, поскольку большое



количество жителей перебралось на материковый мир
США. Эта тенденция ускорилась с 2010 года; в 2014
году Пуэрто-Рико пережил чистую потерю населения на
материке в 64 000 человек, что более чем в два раза
превышает чистый убыток в 26 000 человек в 2010 году.
Ураган Мария ударила по острову 20 сентября 2017
года, что нанесло катастрофический ущерб, включая
разрушение электрической сети, Ураган Ирма всего две
недели назад. Это был худший шторм, который ударил
по острову за восемь десятилетий, а ущерб оценивается
в десятки миллиардов долларов. Ураган Мария
поразила остров 20 сентября 2017 года, причинив
катастрофический ущерб, включая разрушение
электрической сети, которая была заколота ураганом
«Ирма» всего за две недели до этого. Это был худший
шторм, который ударил по острову за восемь
десятилетий, а ущерб оценивается в десятки
миллиардов долларов. Ураган Мария поразила остров
20 сентября 2017 года, причинив катастрофический
ущерб, включая разрушение электрической сети, которая
была заколота ураганом «Ирма» всего за две недели до
этого. Это был худший шторм, который ударил по
острову за восемь десятилетий, а ущерб оценивается в
десятки миллиардов долларов.

География - Пуэрто-Рико



Где на земном шаре Пуэрто-
Рико? Местонахождение этой страны Карибский
бассейн, остров между Карибским морем и Северным
Атлантическим океаном, к востоку от Доминиканской
Республики. Общая площадь Пуэрто-Рико - 9,104 km2,
из которых 8,959 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном горы с прибрежной
равниной на севере; обрывистые горы к морю на
западном побережье; песчаные пляжи вдоль
большинства прибрежных районов. Самая низкая точка
Пуэрто-Рико - Карибское море 0 м, самая высокая точка
Серро-де-Пунта 1,338 м Немного. И климат
тропический морской, мягкий; небольшие сезонные
колебания температуры в.

Жители Пуэрто-Рико
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Пуэрто-Рико. Число: 3,351,827 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
белые 75,8%, черные / афроамериканцы 12,4%, другие
8,5% (включая Американец, аляскинский коренной,
родной гавайский, другой тихоокеанский островитянин
и др.), Смешанный 3,3%. Какие языки в стране Пуэрто-



Рико? испанский, английский. И религии: католический
85%, протестант и другие 15%. Сколько лет люди в
среднем? 41.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 80.9
год. Где живут люди Пуэрто-Рико? Здесь:
популяционные кластеры, как правило, встречаются
вдоль побережья, самые крупные из них находятся в
Сан-Хуане и вокруг него; исключением является
значительная популяция, расположенная в глубине
острова, непосредственно к югу от столицы вокруг
Кагуаса; большая часть интерьера, особенно в западной
половине острова, преобладают центральные горы
Кордильера, плотность населения которых низкая.
Основными городскими районами Пуэрто-Рико
являются: SAN JUAN (капитал) 2,463 миллиона (2015
год).

Правительство и экономика Пуэрто-Рико
Столица Пуэрто-Рико Сан-Хуан и тип

правительства президентской демократии;
самоуправляющееся содружество в политической
ассоциации с США. Давайте рассмотрим
административные подразделения - нет (территория
США со статусом содружества); нет административных
администраций первого порядка, определенных
Правительством США, но во втором порядке
насчитывается 78 муниципалитетов (муниципалитетов,



сингулярных - муниципалитетов); Adjuntas, Aguada,
Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito, Anasco, Arecibo, Arroyo,
Barceloneta, Barranquitas, Bayamon, Cabo Rojo, Caguas,
Camuy, Canovanas, Carolina, Catano, Cayey, Ceiba, Ciales,
Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Кулебра, Дорадо,
Фахардо, Флорида, Гуаника, Гуаяма, Гуаянилла,
Гуайнабо, Гурабо, Атильо, Хормигуэрос, Хумакао,
Исабела, Джайюя, Хуана Диас, Юнкос, Лахас, Ларес,
Лас-Мариас, Лас-Пьедрас, Луиза, Лукильо, Манати,
Марика , Маунабо, Маягуэс, Мока, Моровис, Нагуабо,
Наранджито, Ороковицы, Патильяс, Пенуэлас, Понсе,
Кебрадильяс, Ринкон, Рио-Гранде, Сабана-Гранде,
Салинас, Сан-Герман, Сан-Хуан, Сан-Лоренцо,. Что
касается экономики Пуэрто-Рико, то важными
промышленными продуктами являются
фармацевтические препараты, электроника, одежда,
продукты питания, туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сахарный
тростник, кофе, ананасы, бананы, бананы; продукты
животноводства, куры. Самыми важными экспортными
товарами являются химикаты, электроника, одежда,
консервированный тунец, ром, концентраты напитков,,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются химическое оборудование для медицинского
оборудования , машины и оборудование, одежда,
продукты питания, рыба, нефтепродукты, а наиболее
важными партнерами по импорту являются



неизвестно. Насколько богатым является Пуэрто-Рико и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$37,900 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Пуэрто-Рико
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Катар

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Катар. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Катар. Но
давайте начнем с флага страны Катар здесь:
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Катар - Обзор:
Что вы должны знать о стране Катар? Начнем с

этого: Управляемый семьей Аль-Тани с середины 1800-
х годов, Катар в течение последних 60 лет
трансформировался из бедного британского
протектората, отмеченного главным образом для того,
чтобы заглянуть в независимое государство со
значительными доходами от нефти и природного газа.
Непрерывное перекачивание нефтяных доходов в
середине 1990-х годов катарскими амирами, постоянно
проживающими в Европе, затормозило экономический
рост Катара. Бывший амир Хамад бин Халифа Аль-
Тани, который в 1995 году сверг своего отца в
бескровном перевороте, открыл широкомасштабные
политические реформы и реформы в средствах
массовой информации, беспрецедентные
экономические инвестиции и растущую роль
руководства Катара на региональном уровне, отчасти
благодаря созданию пан- Арабская спутниковая
новостная сеть Аль-Джазира и посредничество Катара
в некоторых региональных конфликтах. В 2000-х годах,
Катар разрешил свои давние пограничные споры как с
Бахрейном, так и с Саудовской Аравией, и к 2007 году
достиг самого высокого дохода на душу населения в
мире. Катар не испытывал внутренних беспорядков



или насилия, подобных тем, которые наблюдались в
других странах Ближнего Востока и Северной Африки в
2010-11 годах, отчасти из-за его огромного богатства. В
середине 2013 года Хамад мирно отрекся от престола,
передав власть своему сыну, нынешнему Амиру Тамиму
бен Хамаду. Тамим по-прежнему популярен среди
общественности в Катаре, уделяя приоритетное
внимание улучшению внутреннего благосостояния
Катара, включая создание передовых систем
здравоохранения и образования и расширение
инфраструктуры страны в ожидании проведения Дохи
чемпионата мира 2022 года в Дохе. В последнее время
отношения Катара со своими соседями временами
были напряженными. После начала региональных
беспорядков в 2011 году, Доха гордился поддержкой
многих популярных революций, особенно в Ливии и
Сирии. Эта позиция была в ущерб отношениям Катара
с Бахрейном, Саудовской Аравией и Объединенными
Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которые временно
отозвали своих послов из Дохи в марте 2014 года.
Тамим позже наблюдал за потеплением отношений
Катара с Бахрейном, Саудовской Аравией, и ОАЭ в
ноябре 2014 года после кувейтского посредничества и
подписания Эр-Риядского соглашения. Однако в июне
2017 года «квартет» - Бахрейн, Египет, Саудовская
Аравия и ОАЭ - сократили дипломатические и
экономические связи с Катаром в ответ на
предполагаемые нарушения соглашения. которые



временно отозвали своих послов из Дохи в марте 2014
года. Тамим позже следил за потеплением отношений
Катара с Бахрейном, Саудовской Аравией и ОАЭ в
ноябре 2014 года после кувейтского посредничества и
подписания Эр-Риядского соглашения. Однако в июне
2017 года «квартет» - Бахрейн, Египет, Саудовская
Аравия и ОАЭ - сократили дипломатические и
экономические связи с Катаром в ответ на
предполагаемые нарушения соглашения. которые
временно отозвали своих послов из Дохи в марте 2014
года. Тамим позже следил за потеплением отношений
Катара с Бахрейном, Саудовской Аравией и ОАЭ в
ноябре 2014 года после кувейтского посредничества и
подписания Эр-Риядского соглашения. Однако в июне
2017 года «квартет» - Бахрейн, Египет, Саудовская
Аравия и ОАЭ - сократили дипломатические и
экономические связи с Катаром в ответ на
предполагаемые нарушения соглашения.

География - Катар

Где на земном шаре Катар?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
полуостров граничит с Персидского залива и



Саудовская Аравия. Общая площадь Катар - 11,586 km2,
из которых 11,586 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном плоская и
бесплодная пустыня. Самая низкая точка Катар -
Персидский залив 0 м, самая высокая точка Тувейир
аль-Хамир 103 м. И климат засушливый; мягкие,
приятные зимы; очень жаркое, влажное лето в.

Жители Катар
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Катар. Число: 2,314,307 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь?
Некатарский 88,4%, Катари 11,6% (на 2015 год).. Какие
языки в стране Катар? Арабский (официальный),
английский язык обычно используется как второй язык..
И религии: Мусульманин 67,7%, христианский 13,8%,
индусский 13,8%, буддистский 3,1%, народная религия.
Сколько лет люди в среднем? 33.2 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 78.9 год. Где живут люди Катар? Здесь: большая
часть населения сгруппирована в столице Дохи или
вокруг нее в восточной части полуострова. Основными
городскими районами Катар являются: DOHA (столица)
718 000 (2015).

Правительство и экономика Катар



Столица Катар Доха и тип правительства
абсолютной монархии. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 8
муниципалитетов (баладият, сингулярные - баладии);
Ad Dawhah, Al Khawr wa adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar
Rayyan, Ash Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin, Umm Salal.
Что касается экономики Катар, то важными
промышленными продуктами являются сжиженный
природный газ, добыча и переработка нефти, аммиак,
удобрения, нефтехимия, стальные арматурные стержни,
цемент, коммерческое судно repai. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются фрукты,
овощи; домашняя птица, молочные продукты, говядина;
рыба. Самыми важными экспортными товарами
являются сжиженный природный газ (LNG),
нефтепродукты, удобрения, сталь, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Япония 20%, Южная
Корея 15,5%, Индия 13,1%, Китай - 8,2%, ОАЭ - 5,5%,
Сингапур - 5,3% (2016 год) -. Наиболее важными
импортными товарами являются оборудование и
транспортное оборудование, продукты питания,
химикаты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются США - 13,7%, Германия - 9,8%, ОАЭ
- 9,2%, Китай - 8,6%, Япония - 7,2%, Великобритания -
5,5% Аравия - 4,6%, Италия - 4,4% (2016 год).
Насколько богатым является Катар и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $124,900 (2017 оценка).



Таким образом, люди здесь чрезвычайно богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Катар
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Румыния

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
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истории Румыния. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Румыния. Но давайте начнем с флага страны
Румыния здесь:
 

Румыния - Обзор:
Что вы должны знать о стране Румыния? Начнем с

этого: Начала Валахии и Молдавии - на протяжении
веков под сюзеренитетом Турецкой Османской империи
- обеспечивала их автономию в 1856 году; они были де-
факто связаны в 1859 году и формально объединены в
1862 году под новым названием Румыния. Страна
получила признание своей независимости в 1878 году.
Она присоединилась к союзным державам в Первой
мировой войне и приобрела новые территории - в
первую очередь Трансильванию - после конфликта. В
1940 году Румыния объединилась с державами Оси и
участвовала в немецком вторжении 1941 года в СССР.
Три года спустя, захватив Советы, Румыния подписала
перемирие. Послевоенная советская оккупация привела
к созданию коммунистической «народной республики»
в 1947 году и отречению от короля. Многолетнее
правило диктатора Николая Чаушеску, принявшего
власть в 1965 году, и его полицейское государство
Securitate стало все более угнетающим и драконовским в
1980-х годах. Чаушеску был свергнут и казнен в конце



1989 года. Бывшие коммунисты доминировали в
правительстве до 1996 года, когда они были охвачены
властью. Румыния присоединилась к НАТО в 2004 году
и ЕС в 2007 году.

География - Румыния

Где на земном шаре Румыния?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Европа,
граничащая с Черным морем, между Болгарией и
Украиной. Общая площадь Румыния - 238,391 km2, из
которых 229,891 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: Центральный Трансильванский
бассейн отделяется от Молдавского плато на востоке
Восточными Карпатами и отделен от Валашской
равнины на юге Трансильванскими Альпами. Самая
низкая точка Румыния - Черным морем 0 м., самая
высокая точка Молдавьяну 2,544 м. И климат
Умеренный; холодные, облачные зимы с частым снегом
и туманом; солнечное лето с частыми ливнями и
грозами.



Жители Румыния
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Румыния. Число: 21,529,967 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Румынский 83,4%,
венгерский 6,1%, цыгане 3,1%, украинский 0,3%,
немецкий 0,2%, другие 0,7%, неуказанные 6,1% 2011)..
Какие языки в стране Румыния? Румынский
(официальный) 85,4%, венгерский 6,3%, цыгане 1,2%,
другой 1%, неуказанный 6,1% (оценка 2011 года).. И
религии: Восточно-православные (включая все
субординированные) 81,9%, протестанты (различные
наименования, включая реформатские и
Пятидесятники) 6,4%, римско-католические 4,3%,
другие (включая мусульман) 0,9%, ни одного или
атеиста 0,2%, неуказанные 6,3% (оценка 2011 года).
Сколько лет люди в среднем? 41.1 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 75.4 год. Где живут люди Румыния? Здесь:
Урбанизация не особенно высока, и довольно
распространенное распределение населения можно
найти на всей территории страны, причем городские
районы привлекают более крупные и более плотные
популяции; Венгерцы, крупнейшее меньшинство
страны, имеют особенно сильное присутствие на
востоке Трансильвании. Основными городскими
районами Румыния являются: Бухарест (столица) 1,868



миллиона (2015 год).
Правительство и экономика Румыния
Столица Румыния Бухарест и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 41 округи (judete,
сингулярный - judet) и 1 муниципалитет
(муниципалитет); Альба, Арад, Арджес, Бакэу, Бихор,
Бистрица-Насауд, Ботосани, Брайла, Брашов, Бухарест
(Бухарест), Бузау, Кэлэраши, Карас-Северин, Клуж,
Констанца, Ковасна, Дамбовита, Долдж, Галац, Гордж,
Джурджу, Харгита , Хунедоара, Яломита, Яссы, Илфов,
Марамуреш, Мехединти, Муреш, Неамт, Олт, Прахова,
Саладж, Сату Маре, Сибиу, Сучава, Телеорман, Тимис,
Тулча, Васлуй, Вальча, Вранча. Что касается экономики
Румыния, то важными промышленными продуктами
являются электрические машины и оборудование,
сборка автомобилей, текстиль и обувь, легкая техника,
металлургия, химикаты, пищевая промышленность,
нефтепереработка, добыча, древесина, строительные
материалы. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются пшеница, кукуруза, ячмень,
сахарная свекла, подсолнечник, картофель, виноград;
яйца, овечьи. Самыми важными экспортными
товарами являются машины и оборудование, другие
промышленные товары, сельскохозяйственные сырье и
металлы, химикаты, полезные ископаемые и топливо,
сырье, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Германия 21,5%, Италия 11,6%, Франция



7,2%, Венгрия 5,2%, Великобритания 4,3% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и оборудование, другие промышленные
товары, химикаты, сельскохозяйственные продукты и
продукты питания, топливо и полезные ископаемые,
металлы и изделия из них, сырье, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Германия 20,5%,
Италия 10,3%, Венгрия 7,5%, Франция 5,6%, Польша
5,1%, Китай 5,1%, Нидерланды 4,1% (2016 год).
Насколько богатым является Румыния и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $24,000 (2017
оценка). Это означает, что уровень жизни здесь хорош.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 22.4% (2012 оценка).

Карта Румыния
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Шаблон:Русские сувениры

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Шаблон:Русские сувениры. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Шаблон:Русские сувениры. Но

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


давайте начнем с флага страны Шаблон:Русские
сувениры здесь:
 

Шаблон:Русские сувениры - Обзор:
Что вы должны знать о стране Шаблон:Русские

сувениры? Начнем с этого: Основанное в XII веке
Княжество Московия смогло выйти из более чем 200-
летнего господства монголов (13-15 веков) и
постепенно завоевывать и поглощать окружающие
княжества. В начале XVII века новая династия
Романовых продолжала эту политику расширения
Сибири до Тихого океана. При Петре I (правит 1682-
1725) гегемония распространилась на Балтийское море,
и страна была переименована в Российскую империю.
В течение XIX века в Европе и Азии было сделано
больше территориальных приобретений. Поражение в
русско-японской войне 1904-05 годов способствовало
революции 1905 года, что привело к формированию
парламента и других реформ. Неоднократные
разрушительные поражения российской армии в
Первой мировой войне привели к широкомасштабным
беспорядкам в крупных городах Российской империи и
к свержению в 1917 году императорского двора.
Коммунисты при Владимире Владимире вскоре
захватили власть и образовали СССР. Жестокое
правление Иосифа Сталина (1928-53) укрепило



коммунистическое правление и российское господство
в Советском Союзе ценой десятков миллионов жизней.
Победив Германию во Второй мировой войне в рамках
союза с США (1939-1945), СССР расширил свою
территорию и влияние в Восточной Европе и стал
глобальной державой. СССР был главным
противником США во время «холодной войны» (1947-
1991). Советская экономика и общество застопорились
в течение десятилетий после правления Сталина, пока
Генеральный секретарь Михаил Горбачев (1985-91) не
ввел гласность (открытость) и перестройку
(реструктуризацию) в попытку модернизировать
коммунизм, но его инициативы непреднамеренно
освободили силы, которые к декабрю 1991 года
раскололи СССР в Россию и 14 других независимых
республик. После экономических и политических
потрясений во время президентства Бориса Ельцина
(1991-99) Россия перешла к централизованному
авторитарному государству под руководством
президента Владимира Путина (2000-2008, 2012-
настоящее время), в котором режим стремится
узаконить свое правление через управляемые выборы,
популистские призывы, внешняя политика,
направленная на усиление геополитического влияния
страны и экономический рост на основе сырьевых
товаров. Россия сталкивается с преимущественно
подавленным повстанческим движением в Чечне и
некоторых других прилегающих регионах,



География - Шаблон:Русские сувениры

Где на земном шаре
Шаблон:Русские сувениры? Местонахождение этой
страны Северная Азия, граничащая с Северным
Ледовитым океаном, простирается от Европы (часть к
западу от Урала) до северной части Тихого океана.
Общая площадь Шаблон:Русские сувениры - 17,098,242
km2, из которых 16,377,742 km2 - земля. Это одна из
крупнейших стран в мире. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: широкой равнины
Арктического побережья с низкими холмами к западу от
Урала; обширные хвойные леса и тундры в Сибири;
возвышенности и горы вдоль южных приграничных
регионов. Самая низкая точка Шаблон:Русские
сувениры - Каспийское море -28 м, самая высокая точка
Гора Эльбрус 5 642 м (самая высокая точка в Европе). И
климат от степей на юге до влажных континентальных
во многих европейских странах ; субарктический в
Сибири до тундрового климата на полярном севере;
зимы варьируются от прохладного вдоль побережья
Черного моря до холодного в Сибири; лето варьируется
от тепла в степях, чтобы охладиться вдоль.



Жители Шаблон:Русские сувениры
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Шаблон:Русские сувениры. Число: 142,257,519 (7/2017
оценка). Таким образом, эта страна является одной из
самых густонаселенных в мире. Кто живет здесь?
Российские 77,7%, татарские 3,7%, украинские 1,4%,
башкирские 1,1%, чувашские 1%, чеченские 1%, другие
10,2%, неуказанные 3,9%. Какие языки в стране
Шаблон:Русские сувениры? Русский (официальный)
85,7%, татарский 3,2%, чеченский 1%, другой 10,1%. И
религии: Русские православные 15-20%, мусульмане 10-
15%, другие христианские 2% (оценка 2006 года).
Сколько лет люди в среднем? 39.6 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 71 год. Где живут люди Шаблон:Русские сувениры?
Здесь: население сосредоточено в самой западной пяти
страны, простирающейся от Балтийского моря, на юг до
Каспийского моря и на восток параллельно с казахской
границей; в других местах крупные карманы
изолированы и обычно находятся на юге. Основными
городскими районами Шаблон:Русские сувениры
являются: Москвы (столица) 12,166 млн. человек;
Санкт-Петербург - 4,993 млн; Новосибирск - 1,497 млн;
Екатеринбург - 1,379 млн; Нижний Новгород - 1,212
млн; Самара 1,164 млн. (2015).



Правительство и экономика Шаблон:Русские
сувениры

Столица Шаблон:Русские сувениры Москва и тип
правительства полупрезидентская федерация. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 46
провинций (областная, сингулярная - область), 21
республика (республика, сингулярная - республика), 4
автономных округа (автономные округа, сингулярный -
автономный округ), 9 краев (край, сингулярный край), 2
федеральных города (город, един. - город) и 1
автономная область (автономная область). Что касается
экономики Шаблон:Русские сувениры, то важными
промышленными продуктами являются полный спектр
горнодобывающих и добывающих отраслей,
добывающих уголь, нефть, газ, химические вещества и
металлы; все формы машиностроения от прокатных
станов до высокопроизводительных самолетов и
космических аппаратов; оборонной промышленности
(включая радар, ракетное производство, передовые
электронные компоненты), судостроение;
автомобильное и железнодорожное транспортное
оборудование; оборудование связи;
сельскохозяйственной техники, тракторов и
строительной техники; электрогенерирующая и
передающая аппаратура; медицинские и научные
инструменты; потребительские товары длительного
пользования, текстиль, продукты питания, изделия
кустарного промысла. Важными



сельскохозяйственными продуктами являются зерно,
сахарная свекла, семена подсолнечника, овощи, фрукты;
говядина, молоко. Самыми важными экспортными
товарами являются нефть и нефтепродукты, природный
газ, металлы, древесина и изделия из дерева, химикаты
и широкий спектр гражданских и военных производств,
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
Нидерланды 10,5%, Китай 10,3%, Германия 7,8%,
Турция 5%, Италия 4,4%, Беларусь 4,3% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины, транспортные средства, фармацевтическая
продукция, пластмасса, полуфабрикаты из металла,
мясо, фрукты и орехи, оптические и медицинские
инструменты, железо, сталь, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 21,6%,
Германия 11%, США 6,3%, Франция 4,8%, Италия 4,4%,
Беларусь 4,3% (2016 год). Насколько богатым является
Шаблон:Русские сувениры и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $27,900 (2017 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 13.3% (2015
оценка).

Карта Шаблон:Русские сувениры
 



Мы настоятельно рекомендуем
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Руанда

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Руанда. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Руанда. Но
давайте начнем с флага страны Руанда здесь:
 

Руанда - Обзор:
Что вы должны знать о стране Руанда? Начнем с

этого: В 1959 году, за три года до независимости от
Бельгии, большинство этнических групп, хуту, свергли
правящего царя тутси. В течение следующих нескольких
лет тысячи тутси были убиты, а около 150 000 изгнаны
в изгнание в соседние страны. Дети этих изгнанников

http://mapsguides.com/


позже сформировали повстанческую группу,
Руандийский патриотический фронт (РПФ) и начали
гражданскую войну в 1990 году. Война, наряду с
несколькими политическими и экономическими
потрясениями, усугубила этническую напряженность,
кульминацией которой в апреле 1994 года стало
государственно- организовал геноцид, в ходе которого
руандийцы убили до миллиона своих сограждан, в том
числе примерно три четверти населения тутси.
Геноцид закончился позже в том же году, когда
преимущественно Тутси-ПФР, действуя из Уганды и
северной Руанды, победил национальную армию и
боевые отряды хуту, и создал правительство
национального единства, возглавляемое ФПР.
Приблизительно 2 миллиона беженцев-хуту - многие
опасались возмездия тутси - бежали в соседние
Бурунди, Танзанию, Уганду и бывшую Заир. С тех пор
большинство беженцев вернулись в Руанду, но
несколько тысяч остались в соседней Демократической
Республике Конго (ДРК, бывший Заир) и сформировали
экстремистский мятеж, стремящийся вернуть Руанду,
как это делал РПФ в 1990 году. Руанда провел свои
первые местные выборы в 1999 году и свои первые
президентские и законодательные выборы после
геноцида в 2003 году. Руанда в 2009 году организовала
совместную военную операцию с конголезской армией
в Демократической Республике Конго, чтобы
разгромить там экстремистскую повстанческую



группировку хуту, а Кигали и Киншаса восстановили
дипломатические отношения , Руанда также
присоединилась к Содружеству в конце 2009 года.

География - Руанда

Где на земном шаре Руанда?
Местонахождение этой страны Центральная Африка, к
востоку от Демократической Республики Конго, к
северу от Бурунди. Общая площадь Руанда - 26,338 km2,
из которых 24,668 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: основном травянистые возвышенности
и холмы; рельеф горный с высотой, снижающейся с
запада на восток.. Самая низкая точка Руанда - Река,
самая высокая точка Рузизи. 950 м. Волькан Карисимби.
4,519 м.. И климат Умеренный; два дождливых сезона
(с февраля по апрель, с ноября по январь); мягкие в
горах с морозом и снегом, возможно, в.

Жители Руанда
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Руанда. Число: 11,901,484. Так что это не очень большое
население. Кто живет здесь? хуту (банту), тутси



(хамитич), тва (пигмы). Какие языки в стране Руанда?
Киньяруанда (официальный, общечеловеческий
батунский язык) 93,2%, французский (официальный). И
религии: протестантский 50,2% (включает адвентистов
12% и других протестантов 38,2%), римско-
католических 44,3%, мусульманских 2%, других 0,9%
(включая традиционалистов / анимистов), ни одного
2,5%, неуказанные. Сколько лет люди в среднем? 19 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 64.3 год. Где живут люди
Руанда? Здесь: одна из наиболее густонаселенных стран
Африки; большие концентрации, как правило, находятся
в центральных районах и вдоль берега озера Киву на
западе. Основными городскими районами Руанда
являются: Кигали (столица) 1,277 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Руанда
Столица Руанда Кигали и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 4 провинции (на
французском - провинция, единственная провинция, в
Киньяруанда - интара для единства и множественного
числа) и 1 город (на французском языке - в Киньяруанда
- умуджи); (Восточная), Кигали, Север (Северная), Уэст
(Западный), Южный (Южный). Что касается экономики
Руанда, то важными промышленными продуктами
являются цемент, сельскохозяйственные продукты,



мелкие напитки, мыло, мебель, обувь, пластмассовые
изделия, текстиль, сигареты. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кофе, чай,
пиретрум (инсектицид из хризантем), бананы, фасоль,
сорго, картофель; животноводческий. Самыми
важными экспортными товарами являются кофе, чай,
шкуры, оловянная руда, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Демократическая
Республика Конго 31,3%, Кения 15,7% ОАЭ - 13,8%,
Швейцария - 8,7%, Бурунди - 5,7% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются сталь,
нефтепродукты, цемент и строительные материалы, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 21,2%, Уганда 11,2%, Кения 7,8%, Индия 7,4%,
ОАЭ 5,8%, Танзания 5,3% (2016 год). Насколько
богатым является Руанда и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $2,100 (2017 оценка). Это очень
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 39.1% (2015 оценка).

Карта Руанда
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-
Кунья

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Острова Святой Елены, Вознесения и
Тристан-да-Кунья. Включены избранные
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статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-
да-Кунья. Но давайте начнем с флага страны Острова
Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья здесь:
 

Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-
да-Кунья - Обзор:

Что вы должны знать о стране Острова Святой
Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья? Начнем с
этого: Остров Святой Елены - британская заморская
территория, состоящая из островов Святой Елены и
Вознесения и островной группы Тристан-да-Кунья.
Святой Елены: Нежилой, когда впервые открыли
португальцы в 1502 году, святая Елена была гарнизона
англичанами в 17 веке. Он приобрел известность как
место ссылки Наполеона Бонапарта с 1815 года до
своей смерти в 1821 году, но его значение как порта
захода сократилось после открытия Суэцкого канала в
1869 году. Во время англо-бурской войны в Южной
Африке несколько тысяч буров заключенные были
заключены на острове между 1900 и 1903 годами.
Святой Елены - одно из самых отдаленных населенных
мест в мире. Британское правительство обязалось
построить аэропорт на острове Святой Елены в 2005
году. После более чем десятилетия задержек и
строительства, коммерческое воздушное сообщение в



Южную Африку через Намибию было открыто в
октябре 2017 года. Еженедельное обслуживание острова
Святой Елены из Йоханнесбурга через Виндхук в
Намибии занимает чуть более шести часов (включая
остановку дозаправки в Виндхуке) и заменяет почтовый
корабль, который сделал пятидневное путешествие на
остров каждые три недели. Остров Вознесения: этот
бесплодный и необитаемый остров был обнаружен и
назван португальцами в 1503 году. В 1815 году
англичане кончили остров, чтобы предотвратить
спасение Наполеона от Святой Елены. Он служил в
качестве станции подготовки для эскадрильи Западной
Африки в ВМС США по борьбе с рабством. Остров
оставался под контролем Адмиралтейства до 1922 года,
когда он стал зависимым от Святой Елены. Во время
Второй мировой войны, Великобритания разрешила
США построить аэродром в Вознесении в поддержку
трансатлантических полетов в Африку и
противолодочных операций в Южной Атлантике. В
1960-х годах остров стал важной станцией слежения за
США. В 1982 году Вознесение было важной площадкой
для британских войск во время Фолклендской войны.
Это остается критической точкой заправки в воздушном
мостике от Великобритании до Южной Атлантики. На
острове находится одна из четырех выделенных
наземных антенн (остальные находятся на Диего-
Гарсии (Британская территория в Индийском океане),
Кваджалейн (Маршалловы острова) и на мысе



Канаверал, штат Флорида (США)), которые помогают в
функционировании Глобальной системы
позиционирования ( GPS). НАСА и ВВС США также
эксплуатируют автономный телескоп класса метр
(MCAT) в Вознесении как часть системы глубокого
космического наблюдения для отслеживания
орбитального мусора, что может представлять
опасность для космических аппаратов и космонавтов.
Тристан-да-Кунья: островная группа состоит из
Тристан-да-Кунья, Соловьев, Недоступных островов и
островов Гоф. Тристан да Кунья, названный в честь его
португальского первооткрывателя (1506 г.), был
гарнизором англичан в 1816 году, чтобы предотвратить
любую попытку спасти Наполеона от Святой Елены.
Гоф и Недоступные острова были отнесены к объектам
всемирного наследия. Южная Африка арендует участок
для метеорологической станции на острове Гоф.
названный в честь его португальского
первооткрывателя (1506 г.), был гарнизором англичан в
1816 году, чтобы предотвратить любую попытку спасти
Наполеона от Святой Елены. Гоф и Недоступные
острова были отнесены к объектам всемирного
наследия. Южная Африка арендует участок для
метеорологической станции на острове Гоф. названный
в честь его португальского первооткрывателя (1506 г.),
был гарнизором англичан в 1816 году, чтобы
предотвратить любую попытку спасти Наполеона от
Святой Елены. Гоф и Недоступные острова были



отнесены к объектам всемирного наследия. Южная
Африка арендует участок для метеорологической
станции на острове Гоф.

География - Острова Святой Елены, Вознесения
и Тристан-да-Кунья

Где на земном шаре Острова
Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья?
Местонахождение этой страны острова в южной части
Атлантического океана, примерно на полпути между
Южной Америкой и Африкой; Остров Вознесения
находится на расстоянии 1300 км (800 миль) к северо-
западу от Святой Елены; Тристан-да-Кунья находится
на 4300 км (2700 миль) к юго-западу от Святой Елены.
Общая площадь Острова Святой Елены, Вознесения и
Тристан-да-Кунья - 394 km2, из которых Saint
Heleнеизвестный Island 122 km2; Ascension Island 88 km2;
Tristan da Cunha island group 184 km2 (includes Tristan (98
km2), Iнеизвестныйccessible, Nightingale, and Gough islands)
- земля. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: острова этой группы вулканического
происхождения, связанные с Атлантическим океаном.
Самая низкая точка Острова Святой Елены, Вознесения



и Тристан-да-Кунья - Атлантического океана
Атлантического океана. 0 м, самая высокая точка . Пик
королевы Марии на Тристане-да-Кунья 2,060 м; Зеленая
гора на острове Вознесения 859 м; Гора Актеон на
острове Святой Елены 818 м. И климат тропический
морской; умеренные, закаленные пассатами.

Жители Острова Святой Елены, Вознесения и
Тристан-да-Кунья

Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-
Кунья. Число: 7,828. Таким образом, здесь не так много
людей. Кто живет здесь? африканских спуска 50%,
белые 25%, китайские 25%. Какие языки в стране
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-
Кунья? английский. И религии: протестант 75,9%
(включает англиканский 68,9, баптист 2,1%, седьмой
день Адвентист 1,8%, Армия спасения 1,7%,
Новоапостольский 1,4%), Свидетель Иеговы 4,1%,
Римско-католический 1,2%, другие 2,5% (включая
бахаи), неуказанные 0,8%, нет 6,1%, без ответа 9,4%.
Сколько лет люди в среднем? 41.9 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 79.6 год. Где живут люди Острова Святой Елены,
Вознесения и Тристан-да-Кунья? Здесь: Сент-Хелена -
население сосредоточено в и вокруг столицы



Джеймстауна на северо-западе, с другим значительным
кластером в области Лонгвуд; Вознесение - крупнейшее
поселение и местонахождение большей части
населения - это Джорджтаун; Тристан-да-Кунья -
большинство из почти 300 жителей живут в северном
прибрежном городе Эдинбург из семи морей.
Основными городскими районами Острова Святой
Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья являются:
Джеймстаун (столица) 1000 (2014 год).

Правительство и экономика Острова Святой
Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья

Столица Острова Святой Елены, Вознесения и
Тристан-да-Кунья Джеймстаун и тип правительства
парламентской демократии (Законодательный совет);
ограниченная самоуправляемая заморская территория
Великобритании. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 3
административных района; Вознесение, Сент-Хелена,
Тристан-да-Кунья. Что касается экономики Острова
Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, то
важными промышленными продуктами являются
строительство, ремесла (мебель, кружево, причудливые
изделия из дерева), рыбалка, коллекционные почтовые
марки. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются Кофе, кукуруза, картофель, овощи; рыба, омар;
домашний скот; тимба. Самыми важными экспортными
товарами являются рыбы (замороженные,
консервированные и сушеные соли, тунец), кофе,



изделия народных промыслов, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются неизвестно.
Наиболее важными импортными товарами являются ,
напитки, табачные изделия, мазуты, корма для
животных, строительные материалы, автотранспорт и
запчасти, машины и их части, а наиболее важными
партнерами по импорту являются неизвестно.
Насколько богатым является Острова Святой Елены,
Вознесения и Тристан-да-Кунья и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $7,800 (FY09/10
оценка). Это довольно мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Острова Святой Елены, Вознесения и
Тристан-да-Кунья
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истории Сент-Китс и Невис. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Сент-Китс и Невис. Но давайте начнем с флага
страны Сент-Китс и Невис здесь:
 

Сент-Китс и Невис - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сент-Китс и Невис?

Начнем с этого: Карибские индейцы оккупировали
острова Вест-Индии за сотни лет до того, как британцы
начали поселение в 1623 году. В 1967 году островная
территория Сент-Кристофер-Невис-Ангилья стала
ассоциированным государством Великобритании с
полной внутренней автономией. Остров Ангильи
взбунтовался и был разрешен к отделению в 1971 году.
Остальные острова достигли независимости в 1983 году
как Сент-Китс и Невис. В 1998 году референдум по
Невису для отделения от Сент-Китса не соответствовал
большинству голосов в две трети голосов. Невис
продолжает прилагать усилия, чтобы отделить от Сент-
Китса.

География - Сент-Китс и Невис

Где на земном шаре Сент-Китс



и Невис? Местонахождение этой страны Карибский
бассейн, острова в Карибском море, примерно одна
треть пути от Пуэрто-Рико до Тринидада и Тобаго.
Общая площадь Сент-Китс и Невис - 261 km2 (Saint Kitts
168 km2; Nevis 93 km2), из которых 261 km2 - земля. Так
что это довольно маленькая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом:
вулканический с горными интерьерами. Самая низкая
точка Сент-Китс и Невис - Карибское море 0 м, самая
высокая точка Гора Лиамуига 1,156 м кластеры
земледельческих. И климат тропические, закаленные
постоянными морскими бризами; небольшое сезонное
изменение температуры; сезон дождей (с мая по
ноябрь).

Жители Сент-Китс и Невис
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сент-Китс и Невис. Число: 52,715 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? преимущественно черного цвета; некоторые
британские, португальские и ливанские. Какие языки в
стране Сент-Китс и Невис? английские (официальные).
И религии: англиканцы, другие протестанты, римско-
католические. Сколько лет люди в среднем? 35 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 75.9 год. Где живут люди Сент-Китс и



Невис? Здесь: Скопления населения находятся в
небольших городах, расположенных на периферии
обоих островов. Основными городскими районами
Сент-Китс и Невис являются: Бастер (столица) 14 000
(2014 год).

Правительство и экономика Сент-Китс и Невис
Столица Сент-Китс и Невис Область Содружества

Бастер и тип правительства федеральная парламентская
демократия (Национальная ассамблея) при
конституционной монархии;. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 14 приходов; Christ
Church Nichola Town, Saint Anne Sandy Point, Saint George
Basseterre, Saint George Gingerland, Saint James Windward,
Saint John Capesterre, Saint John Figtree, Saint Mary Cayon,
Saint Paul Capesterre, Saint Paul Charlestown, Saint Peter
Basseterre, Saint Thomas Lowland, Сент-Томас Средний
остров, Тринити-Пальметто-Пойнт. Что касается
экономики Сент-Китс и Невис, то важными
промышленными продуктами являются туризм, хлопок,
соль, копра, одежда, обувь, напитки. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сахарный
тростник, рис, ямс, овощи, бананы; рыбный. Самыми
важными экспортными товарами являются машины,
продукты питания, электроника, напитки, табак, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
США 49,6%, Польша 15,2%, Турция 11,6% (2016 год),.
Наиболее важными импортными товарами являются
машиностроение, производство, продукты питания,



топливо, а наиболее важными партнерами по импорту
являются США 56,8%, Тринидад и Тобаго 6,8%, Кипр
6,2%, Япония 4% (2016 год). Насколько богатым
является Сент-Китс и Невис и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $26,800 (2017 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Сент-Китс и Невис
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карта - Сент-Люсия. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Сент-Люсия здесь:
 

Сент-Люсия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сент-Люсия? Начнем

с этого: Остров, с его прекрасной естественной гаванью
в Кастри, был оспариван между Англией и Францией
на протяжении всего 17-го и начала 18-го веков
(изменение владения в 14 раз); он был окончательно
передан Великобритании в 1814 году. Даже после
отмены рабства на своих плантациях в 1834 году Сент-
Люсия оставалась сельскохозяйственным островом,
предназначенным для производства тропических
товарных культур. Самоуправление было предоставлено
в 1967 году и независимости в 1979 году.

География - Сент-Люсия

Где на земном шаре Сент-
Люсия? Местонахождение этой страны Карибский
бассейн, остров между Карибским морем и Северным
Атлантическим океаном, к северу от Тринидада и
Тобаго. Общая площадь Сент-Люсия - 616 km2, из
которых 606 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность



страны? Таким образом: вулканический и горный с
широкими плодородными долинами. Самая низкая
точка Сент-Люсия - Карибское море 0 м, самая высокая
точка Гора Гими 948 м. И климат Тропический,
умеренный северо-восточными пассатами; сухой сезон
с января по апрель, сезон дождей май до августа.

Жители Сент-Люсия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сент-Люсия. Число: 164,994 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
черный / африканский спуск 85,3%, смешанный 10,9%,
восточный индийский 2,2%, другой 1,6%, неуказанный
0,1% (2010 год) .). Какие языки в стране Сент-Люсия?
Английский (официальный), французский patois. И
религии: Римская католическая 61,5%, протестантская
25,5% (включая адвентистов седьмого дня 10,4%,
пятидесятников 8,9%, баптистов 2,2%, англиканских
1,6%, церкви Бога 1,5%, других протестантов 0,9%),
других христианских 3,4% (включая евангельских 2,3%
Свидетель Иеговы 1,1%), Растафариан 1,9%, другие
0,4%, нет 5,9%, неуказанные 1,4% (оценка 2010 года).
Сколько лет люди в среднем? 34.8 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 77.9 год. Где живут люди Сент-Люсия? Здесь:
большая часть населения находится на периферии



острова, с более крупная концентрация на севере вокруг
столицы Кастри. Основными городскими районами
Сент-Люсия являются: Кастри (столица) 22 000 (2014
год).

Правительство и экономика Сент-Люсия
Столица Сент-Люсия Кастри и тип правительства

парламентской демократии (парламента) при
конституционной монархии; Область Содружества.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 10 районов; Anse-la-Raye, Canaries, Castries, Choiseul,
Dennery, Gros-Islet, Laborie, Micoud, Soufriere, Vieux-Fort.
Что касается экономики Сент-Люсия, то важными
промышленными продуктами являются туризм; одежда,
сборка электронных компонентов, напитки, коробки из
гофрокартона, обработка извести, обработка кокоса.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
бананы, кокосы, овощи, цитрусовые, корнеплоды,
какао-. Самыми важными экспортными товарами
являются бананов 41%, одежда, какао, авокадо, манго,
кокосовое масло (2010 г.), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 48,8%,
Тринидад и Тобаго 14,1%, Великобритания 11,2%,
Мальдивы 4,7% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются продовольствие,
промышленные товары, оборудование и транспортное
оборудование, химикаты, топливо, а наиболее
важными партнерами по импорту являются США
39,8%, Тринидад и Тобаго 18%, Великобритания 6,7%,



Япония 4% (2016 год). Насколько богатым является
Сент-Люсия и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $13,500 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Сент-Люсия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сен-Пьер и Микелон

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сен-Пьер и Микелон. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Сен-Пьер и Микелон. Но давайте начнем с флага
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страны Сен-Пьер и Микелон здесь:
 

Сен-Пьер и Микелон - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сен-Пьер и

Микелон? Начнем с этого: Сначала поселились
французы в начале 17 века, острова представляют собой
единственный оставшийся остатки некогда обширных
североамериканских владений Франции. Они достигли
статуса заграничной коллективности в 2003 году.

География - Сен-Пьер и Микелон

Где на земном шаре Сен-Пьер и
Микелон? Местонахождение этой страны Северная
Северная Америка, острова в Северном Атлантическом
океане, к югу от Ньюфаундленда (Канада). Общая
площадь Сен-Пьер и Микелон - 242 km2, из которых 242
km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном бесплодные скалы. Самая низкая точка Сен-



Пьер и Микелон - Атлантический океан 0 м, самая
высокая точка Морне-де-ла-Гранд-Монтань 240 м. И
климат холодного и влажного, со значительным
туманом и туманом ; весна и осень часто ветреные в.

Жители Сен-Пьер и Микелон
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сен-Пьер и Микелон. Число: 5,533 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Баски и бретонцы (французские рыбаки). Какие
языки в стране Сен-Пьер и Микелон? Французский
(официальный). И религии: католический 99%, другой
1%. Сколько лет люди в среднем? 46.5 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 80.6 год. Где живут люди Сен-Пьер и Микелон?
Здесь: большая часть населения находится на острове
Сен-Пьер; небольшое поселение расположено на
северной оконечности острова Микелон. Основными
городскими районами Сен-Пьер и Микелон являются:
Сен-Пьер (столица) 5 000 (2014 год).

Правительство и экономика Сен-Пьер и
Микелон

Столица Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер и тип
правительства парламентской демократии
(территориальный совет); зарубежная коллегия
Франции. Давайте рассмотрим административные



подразделения - нет (территориальная заграничная
коллегия Франции); примечание - нет
административных подразделений первого порядка,
определенных Правительством США, но есть 2
коммуны во втором порядке - Сен-Пьер, Микелон. Что
касается экономики Сен-Пьер и Микелон, то важными
промышленными продуктами являются рыба и база
снабжения для рыболовных флотов; туризм. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются ;
домашняя птица, крупный рогатый скот, овцы, свиньи;
рыбная. Самыми важными экспортными товарами
являются рыба и рыбные продукты, соевые бобы, корм
для животных, моллюски и ракообразные, лисица и
норковые шкуры, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются неизвестно. Наиболее важными
импортными товарами являются мясо, одежда,
топливо, электрооборудование, техника, строительные
материалы, а наиболее важными партнерами по
импорту являются неизвестно. Насколько богатым
является Сен-Пьер и Микелон и насколько богаты люди
в этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $34,900 (2006 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.



Карта Сен-Пьер и Микелон
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сент-Винсент и Гренадины

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сент-Винсент и Гренадины. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Сент-Винсент и Гренадины. Но
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давайте начнем с флага страны Сент-Винсент и
Гренадины здесь:
 

Сент-Винсент и Гренадины - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сент-Винсент и

Гренадины? Начнем с этого: Сопротивление
коренными карибами предотвратило колонизацию на
Сент-Винсенте до 1719 года. Спор между Францией и
Великобритания в течение большей части 18-го века,
остров был передан последнему в 1783 году. В период с
1960 по 1962 год Сент-Винсент и Гренадины были
отдельной административной единицей Федерации
Вест-Индии. Автономия была предоставлена в 1969
году и независимости в 1979 году.

География - Сент-Винсент и Гренадины

Где на земном шаре Сент-
Винсент и Гренадины? Местонахождение этой страны
Карибские острова, острова между Карибским морем и
Северным Атлантическим океаном, к северу от
Тринидада и Тобаго. Общая площадь Сент-Винсент и
Гренадины - 389 km2 (Saint Vincent 344 km2), из которых
389 km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна.



Как мы можем описать местность страны? Таким
образом: вулканический, горный. Самая низкая точка
Сент-Винсент и Гренадины - Карибский море 0 м,
самая высокая точка La Soufriere 1,234 м. И климат
тропических; небольшое сезонное изменение
температуры; сезон дождей (май до ноября).

Жители Сент-Винсент и Гренадины
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сент-Винсент и Гренадины. Число: 102,089 (7/2017
оценка). Таким образом, здесь не так много людей. Кто
живет здесь? черные 66%, смешанные 19% Восточный
Индийский 6%, Европейский 4%, Карибский Американ
2%, другие 3%. Какие языки в стране Сент-Винсент и
Гренадины? Английский, французский patois. И
религии: Протестант 75% (англиканский 47%, методист
28%), Римско-католический 13%, другой (включая
индуистов, адвентистов седьмого дня, других
Протестант) 12%. Сколько лет люди в среднем? 33.6 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 75.5 год. Где живут люди
Сент-Винсент и Гренадины? Здесь: большая часть
населения сосредоточена в столице Кингстауна.
Основными городскими районами Сент-Винсент и
Гренадины являются: Кингстаун (столица) и вокруг нее
27 000 (2014 год).



Правительство и экономика Сент-Винсент и
Гренадины

Столица Сент-Винсент и Гренадины Кингстаун и
тип правительства Парламентская демократия (Дом
Ассамблеи) под конституционная монархия; царство
Содружества. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 6 приходов; Шарлотта, Гренадины,
Сент-Эндрю, Сент-Дэвид, Сент-Джордж, Сент-
Патрик. Что касается экономики Сент-Винсент и
Гренадины, то важными промышленными продуктами
являются туризм; пищевая промышленность, цемент,
мебель, одежда, крахмал. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Бананы,
кокосы, сладкий картофель, специи; небольшое
количество крупного рогатого скота, овец, свиней, коз;
рыбный. Самыми важными экспортными товарами
являются бананы, eddoes и dasheen (таро), крахмал
крапивы; теннисные ракетки, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Барбадос 18,3%,
Сент-Люсия 17,6%, Антигуа и Барбуда 14,8%, Тринидад
и Тобаго 12,3%, Доминика 9,5%, Сент-Китс и Невис
7,3%, Гренада 5,9% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются продовольствия,
машины и оборудование, химикаты и удобрения,
полезные ископаемые и топливо, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 44%, Тринидад
и Тобаго 14,1%, Великобритания 6,5%, Франция 4,8%
(2016 год). Насколько богатым является Сент-Винсент и



Гренадины и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $11,600 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Сент-Винсент и Гренадины
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Самоа

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Самоа. Включены избранные статистические
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данные, обзорная карта и подробная карта - Самоа. Но
давайте начнем с флага страны Самоа здесь:
 

Самоа - Обзор:
Что вы должны знать о стране Самоа? Начнем с

этого: Новая Зеландия оккупировала немецкий
протекторат Западного Самоа в начале Первой мировой
войны в 1914 году. Она продолжала управлять
островами как мандат, а затем как территория доверия
до 1962 года, когда острова стали первой
полинезийской нацией для восстановления
независимости в XX веке. В 1997 году страна отказалась
от «Западного».

География - Самоа

Где на земном шаре Самоа?
Местонахождение этой страны Океания, группа
островов в южной части Тихого океана, примерно на
полпути между Гавайями и Новой Зеландии. Общая
площадь Самоа - 2,831 km2, из которых 2,821 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом: два
основных острова (Савайи, Уполу) и несколько
небольших островов и необитаемые островки; узкая



прибрежная равнина с вулканическими, бурными
горами в окружении. Самая низкая точка Самоа -
Тихого океана 0 м., самая высокая точка Гора Силисили.
1 857 м.. И климат тропическая; сезон дождей (с ноября
по апрель), сухой сезон (с мая по октябрь) -.

Жители Самоа
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Самоа. Число: 200,108 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Самоан
92,6%, евроонцы ( лица европейской и полинезийской
крови) 7%, европейцы - 0,4% (перепись 2001 года).
Какие языки в стране Самоа? Самоан (полинезийский)
(официальный), английский. И религии: Протестант
57,4% (Конгрегационалист 31,8%, Методист 13,7%,
Ассамблея Бога 8%, Адвентист седьмого дня 3,9%),
Римско-католический 19,4%, Мормон 15,2%, Центр
поклонения 1,7%, другие христианские 5,5%, другие
0,7%, нет 0,1 %, неуточненный 0,1% (оценка 2011 года).
Сколько лет люди в среднем? 24.4 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 74 год. Где живут люди Самоа? Здесь: около трех
четвертей населения проживает на острове Уполу.
Основными городскими районами Самоа являются:
APIA (столица) 37 000 (2014 год).

Правительство и экономика Самоа



Столица Самоа Апия и тип правительства
парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 11 районов; A'ana,
Aiga-i-le-Tai, Atua, Fa'asaleleaga, Gaga'emauga,
Gagaifomauga, Palauli, Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti,
Vaisigano. Что касается экономики Самоа, то важными
промышленными продуктами являются обработка
продуктов из какао , строительные материалы,
автозапчасти. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются кокосы, нону, бананы, таро, ямс,
кофе,. Самыми важными экспортными товарами
являются рыбы, кокосовое масло и сливки, нону, копра,
таро, автомобильная промышленность части, одежда,
пчела, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Австралия 30,2%, Американское Самоа 21,7%,
Афганистан 11,2%, NZ 10,1%, США 5,6% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и оборудование, промышленные товары,
продукты питания, а наиболее важными партнерами по
импорту являются 23%, Сингапур 14%, Китай 13,5%,
США 10,2 %, Австралия 9,9%, Фиджи 6,3%, Япония 5%
(2016 год). Насколько богатым является Самоа и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$5,700 (2017 оценка). Это довольно мало. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное



число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Самоа
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сан-Томе и Принсипи

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сан-Томе и Принсипи. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Сан-Томе и Принсипи. Но давайте начнем с

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


флага страны Сан-Томе и Принсипи здесь:
 

Сан-Томе и Принсипи - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сан-Томе и

Принсипи? Начнем с этого: Обнаруженная и
востребованная Португалией в конце 15 века,
экономика сахара, основанная на сахаре, уступила место
кофе и какао в XIX веке - все выросло с помощью
африканского плантационного рабского труда, форма
которого задерживалась в XX веке. Хотя в 1975 году
была достигнута независимость, демократические
реформы не были введены до конца 1980-х годов. В
1991 году в стране прошли первые свободные выборы,
но частые внутренние споры между различными
политическими партиями ускорили повторные
перемены в руководстве и четыре неудачные попытки
ненасильственного переворота в 1995, 1998, 2003 и
2009 годах. В 2012 году три оппозиционные партии
объединили в голосе недоверия, чтобы сбить
правительство большинства бывшего премьер-
министра Патриса Троваады, но в 2014 году
парламентские выборы вернули его в офис. Президент
Эваристо Карвалью, той же политической партии, что
и премьер-министр Троваада, был избран в сентябре
2016 года, что является редким случаем, в котором
позиции президента и премьер-министра принадлежат



одной и той же партии. Новые нефтяные открытия в
Гвинейском заливе могут привлечь повышенное
внимание к малой островной нации.

География - Сан-Томе и Принсипи

Где на земном шаре Сан-Томе и
Принсипи? Местонахождение этой страны
Центральная Африка, острова в Гвинейском заливе, к
северу от Экватора, к западу от Габона. Общая площадь
Сан-Томе и Принсипи - 964 km2, из которых 964 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
вулканический, горный. Самая низкая точка Сан-Томе и
Принсипи - Атлантический океан 0 м, самая высокая
точка Пико-де-Сан-Томе 2024 м. И климат
Тропический; горячий, влажный; один сезон дождей (с
октября по май).

Жители Сан-Томе и Принсипи
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сан-Томе и Принсипи. Число: 201,025 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? mestico, angolares (потомки ангольских рабов),



форсы (потомки освобожденных рабов), servicais
(контрактники из Анголы, Мозамбика и Кабо-Верде),
няни (дети servicais, рожденные на островах),
европейцы (в основном португальцы), азиаты
(преимущественно китайский). Какие языки в стране
Сан-Томе и Принсипи? Португальский 98,4%
(официальный), Forro 36,2%, Cabo Verdian 8,5%,
французский 6,8%, ангольский 6,6%, английский 4,9%,
Lunguie 1%, другой (включая язык жестов) 2,4%. И
религии: католический 55,7%, адвентист 4.1 %,
Ассамблея Бога 3,4%, Новоапостольский 2,9%, Мана
2,3%, Всеобщее Царство Бога 2%, Свидетель Иеговы
1,2%, другие 6,2%, нет 21,2%, неуказанные 1% (на 2012
год). Сколько лет люди в среднем? 18.4 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 65.3 год. Где живут люди Сан-Томе и Принсипи?
Здесь: В Сан-Томе, столице, проживает примерно
четверть населения страны; Санто-Антонио - самый
большой город в Принсипи; северные районы обоих
островов имеют наибольшую плотность населения..
Основными городскими районами Сан-Томе и
Принсипи являются: САО ТОМЕ (столица) 71 000 (2014
год).

Правительство и экономика Сан-Томе и
Принсипи

Столица Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и тип



правительства полупрезидентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 2
провинции; Принсипи, Сан-Томе. Что касается
экономики Сан-Томе и Принсипи, то важными
промышленными продуктами являются освещение,
текстиль, мыло, пиво, переработка рыбы, тембр.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
Какао, кокосы, ядра ладоней, копра, корицу, перец, кофе,
бананы, папайи, фасоль; птицы; рыбное. Самыми
важными экспортными товарами являются какао 80%,
копра, кофе, пальмовое масло (2010 оц.), а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Германия
23,3%, Нидерланды 13,8%, Португалия 10%, Ангола
6,4%, Южная Корея 5,2%, Перу 4,5%, Доминиканская
Республика 4,1% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и
электрооборудование оборудование, пищевые
продукты, нефтепродукты, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Португалия 58,8%,
Ангола 15,2%, Китай 5,3% (2016 год). Насколько
богатым является Сан-Томе и Принсипи и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $3,200 (2017
оценка). Это очень мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 66.2% (2009



оценка).
Карта Сан-Томе и Принсипи

 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Саудовская Аравия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Саудовская Аравия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Саудовская Аравия. Но давайте начнем с флага

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


страны Саудовская Аравия здесь:
 

Саудовская Аравия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Саудовская Аравия?

Начнем с этого: Саудовская Аравия является родиной
Ислама и является домом для двух самых святых храмов
ислама в Мекке и Медине. Официальный титул короля -
Хранитель двух священных мечетей. Современное
Саудовское государство было основано в 1932 году АБД
АЛЬ-АЗИЗ БИН Абд аль-Рахман аль-САУД (Ибн Сауд)
после 30-летней кампании по объединению большей
части Аравийского полуострова. Один из его потомков
мужского пола управляет страной сегодня, как того
требует Основной закон 1992 года в стране. После
вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году Саудовская
Аравия приняла кувейтскую королевскую семью и 400
000 беженцев, в то же время позволяя западным и
арабским войскам развертывать на своей земле для
освобождения Кувейта в следующем году.
Продолжающееся присутствие иностранных войск на
саудовской земле после освобождения Кувейта стало
источником напряженности между королевской семьей
и общественностью, пока все действующие
американские войска не покинули страну в 2003 году.
Крупные террористические нападения в мае и ноябре
2003 года подтолкнули сильную продолжающуюся



кампанию против внутреннего терроризма и
экстремизма. С 2005 по 2015 год король Абдалла
постепенно модернизировал Королевство.
Руководствуясь личной идеологией и политическим
прагматизмом, он ввел ряд социальных и
экономических инициатив, включая расширение
занятости и социальных возможностей для женщин,
привлечение иностранных инвестиций, повышение
роли частного сектора в экономике и обескураживание
бизнеса от найма иностранных рабочих. Саудовская
Аравия увидела протесты во время арабской весны
2011 года, но не уровень кровопролития, замеченный в
протестах в других частях региона. Мусульмане шиитов
в Восточной провинции протестовали в первую
очередь против задержания политических
заключенных, эндемической дискриминации и
действий Бахрейна и Саудовской Аравии в Бахрейне.
Эр-Рияд принял осторожный, но решительный подход,
арестовав некоторых протестующих, но вскоре
освободил большинство из них и использовал своих
священнослужителей-священников для борьбы с
политической и исламистской активизмом.
Правительство провело свои первые выборы в 2005 и
2011 годах, когда саудиты отправились на выборы для
избрания муниципальных советников. В декабре 2015
года женщинам было разрешено голосовать и выступать
в качестве кандидатов в первый раз на выборах в
муниципальные советы, причем 19 женщин занимали



места. Король Салман бин Абд аль-Азиз Аль Сауд
поднялся на престол в 2015 году и поставил в
наследство наследному принцу следующего поколения,
Мухаммад БИН НАИФ бен Абд аль-Азиз Аль Сауд. Он
назначил своего сына Мухаммада Бинна Салмана бин
Абд аль-Азиза Аль Сауда в качестве заместителя
наследного принца. В марте 2015 года Саудовская
Аравия возглавила коалицию из 10 стран в рамках
военной кампании по восстановлению правительства
Йемена, которое было вытеснено силами Хатхи,
союзниками бывшего президента АЛИ Абдуллы аль-
Салиха. Война в Йемене привела к жертвам среди
гражданского населения и нехватке базовых поставок,
что вызвало значительную международную критику. В
декабре 2015 года заместитель наследного принца
Мухаммед Бин Салман объявил, что Саудовская Аравия
возглавит Исламскую коалицию из 34 стран для борьбы
с терроризмом (с тех пор она выросла до 41 страны). В
январе 2016 года, Саудовская Аравия казнила 47
человек по обвинению в терроризме, в том числе
шиитский мусульманский клерк NIMR аль-Нимр.
Иранские демонстранты пересилили дипломатические
представительства Саудовской Аравии в Иране в знак
протеста против казни NIMR, и правительство
Саудовской Аравии отреагировало, отрезав
дипломатические отношения с Ираном. Страна по-
прежнему остается ведущим производителем нефти и
природного газа и имеет около 16% доказанных запасов



нефти в мире по состоянию на 2015 год. Правительство
продолжает проводить экономические реформы и
диверсификацию, особенно после вступления
Саудовской Аравии в ВТО в 2005 году и поощряет
иностранные инвестиции в Королевство. В апреле
2016 года правительство Саудовской Аравии объявило
о широком спектре социально-экономических реформ,
известных как Vision 2030. Низкие мировые цены на
нефть в течение 2015 и 2016 годов значительно снизили
правительственные доходы Саудовской Аравии. В ответ
правительство сократило субсидии на воду,
электричество и бензин; сокращение пакетов
компенсаций государственным служащим; и объявил об
ограничении новых земельных налогов. В координации
с ОПЕК и некоторыми ключевыми странами, не
входящими в ОПЕК, Саудовская Аравия согласилась
сократить добычу нефти в начале 2017 года, чтобы
регулировать предложение и способствовать
повышению мировых цен.

География - Саудовская Аравия

Где на земном шаре Саудовская
Аравия? Местонахождение этой страны Ближний



Восток, граничащий с Персидским заливом и Красным
морем, к северу от Йемена. Общая площадь Саудовская
Аравия - 2,149,690 km2, из которых 2,149,690 km2 -
земля. Так что это очень большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом:
преимущественно песчаная пустыня.. Самая низкая
точка Саудовская Аравия - Персидский залив. 0 м.,
самая высокая точка Джебель-Савда '3,133 м.. И климат
Суровая, сухая пустыня с большими температурными
экстремумами,.

Жители Саудовская Аравия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Саудовская Аравия. Число: 28,571,770 (7/2017 оценка).
Так много людей здесь живут. Кто живет здесь?
Арабский 90%, афро-азиатский 10%. Какие языки в
стране Саудовская Аравия? арабский (официальный). И
религии: мусульманин (чиновник, граждане составляют
85-90% суннитов и 10-15% шиитов), другие (включая
православных, протестантов, католиков, евреев,
индусов, буддистов и Сикх) (на 2012 год). Сколько лет
люди в среднем? 27.5 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75.5
год. Где живут люди Саудовская Аравия? Здесь:
исторически население, которое в основном было
кочевым или полукочевым, население Саудовской



Аравии стало более устойчивым с тех пор, как нефть
была обнаружена в 1930-х годах; большая часть
экономической деятельности - а вместе с ней и
населения страны - сосредоточена в широком
пространстве через середину полуострова, от Ад
Даммама на востоке, через Эр-Рияд в интерьере, до
Мекки-Медины на западе вблизи Красного моря.
Основными городскими районами Саудовская Аравия
являются: Эр-Рияд (столица) - 6,195 млн; Джидда -
4,076 млн; Мекка - 1,771 млн; Медина - 1,28 млн; Ad
Dammam 1,064 миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Саудовская Аравия
Столица Саудовская Аравия Эр-Рияд и тип

правительства абсолютная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 13
провинций (mintaqat, сингулярный - mintaqah); Аль-
Бахах, Эль-Худуд-зола Шамалия (Северная граница),
Аль-Джавф, Аль-Мадина (Медина), Аль-Касим, Эр-
Рияд (Эр-Рияд), Эш Шаркия (Восточная), «Асир»,
«Хаил», «Язан», Мекка (Мекка) Наджран, Табук. Что
касается экономики Саудовская Аравия, то важными
промышленными продуктами являются добыча нефти,
нефтепереработка, основные нефтехимические
продукты, аммиак, промышленные газы, гидроксид
натрия (каустическая сода), цемент, удобрения,
пластмассы, металлы, ремонт коммерческих судов,
ремонт коммерческих самолетов, строительство.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются



пшеница, ячмень, томаты, дыни, финики, цитрусовые;
баранина, куры, яйца, молоко. Самыми важными
экспортными товарами являются нефти и
нефтепродуктов 90% .), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 13,6%,
Япония 11,3%, Индия 10,7%, США 9,8%, Южная Корея
9,1%, Сингапур 4,7% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и
оборудование, продукты питания, химикаты,
автомобили, текстиль, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 16,2%, США
15%, Германия 6,3%, Япония - 5,3%, ОАЭ - 5%, Южная
Корея - 4,3% (2016 год). Насколько богатым является
Саудовская Аравия и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $55,300 (2017 оценка). Это означает,
что люди здесь в среднем богаты. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Саудовская Аравия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сенегал

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сенегал. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Сенегал. Но
давайте начнем с флага страны Сенегал здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Сенегал - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сенегал? Начнем с

этого: Французские колонии Сенегал и французский
Судан были объединены в 1959 году и получили
независимость в 1960 году как Малийская федерация.
Профсоюз распался только через несколько месяцев.
Сенегал присоединился к Гамбии, чтобы сформировать
номинальную конфедерацию Сенегамбии в 1982 году.
Предполагаемая интеграция двух стран никогда не была
реализована, и профсоюз был распущен в 1989 году.
Движение демократических сил в Казамансе привело к
тому, что сепаратистский мятеж на низком уровне в
южном Сенегале с 1980-х годов. Несколько мирных
соглашений не смогли разрешить конфликт, но
неофициальное прекращение огня по-прежнему в
значительной степени действует с 2012 года. Сенегал
остается одной из самых стабильных демократий в
Африке и имеет долгую историю участия в
международном миротворческом и региональном
посредничестве. Сенегал управлялся
Социалистической партией в течение 40 лет, пока
Абдулай Вейд не был избран президентом в 2000 году.
Он был переизбран в 2007 году, и в течение двух его
условий в течение десятка раз вносил поправки в
конституцию Сенегала, чтобы увеличить



исполнительную власть и ослабить оппозицию. Его
решение баллотироваться на третий президентский
срок вызвало большой общественный резонанс,
который привел к его поражению в марте 2012 года с
Macky SALL, срок которого истекает до 2019 года.
Конституционный референдум 2016 года сократил срок
до пяти лет с максимум двумя последовательными
условия для будущих президентов.

География - Сенегал

Где на земном шаре Сенегал?
Местонахождение этой страны Западная Африка,
граничащая с Северным Атлантическим океаном,
между Гвинеей-Бисау и Мавритании. Общая площадь
Сенегал - 196,722 km2, из которых 192,530 km2 - земля.
Так что это не большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: целом низкий,
прокатные, равнины поднимающиеся к предгорьям на
юго - востоке. Самая низкая точка Сенегал -
Атлантический океан 0 м, самая высокая точка
безымянной высоте 2,8 км к юго - востоку от Nepen
Diaka 648 м. И климат Тропический; горячий, влажный;
сезон дождей (с мая по ноябрь) имеет сильный юго-



восточный ветер; сухой сезон ( с декабря по апрель)
преобладают горячей, сухой, Harmattan ветра в.

Жители Сенегал
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сенегал. Число: 14,668,522 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? Волоф
38,6%, Pular 26,6%, Serer 14,9%, Мандинка 4,6%, Джола
4,1%, Сонинке 2,3%, другие 8,9% (включая европейцев
и лиц ливанского происхождения) (2010-11 гг.). Какие
языки в стране Сенегал? Французский (официальный),
Волоф, Пулар, Джола, Мандинка, Серер, Сонинке. И
религии: Муслим 95,3% (большинство придерживаются
одного из четырех основных суфийских братств),
христианские 4,3% (в основном римско-католические),
анимисты 0,4% (оценка 2010-11). Сколько лет люди в
среднем? 18.8 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 62.1
год. Где живут люди Сенегал? Здесь: население
сосредоточено на западе, а Дакар закрепляет четко
определенную зону ядра; примерно 70% населения -
это сельский. Основными городскими районами
Сенегал являются: Дакар (столица) 3,52 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Сенегал
Столица Сенегал Дака и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим



административные подразделения - 14 регионов
(регионы, особая область); Дакар, Диурбель, Фатик,
Кафрин, Каолак, Кедугу, Колда, Луга, Матам, Сен-Луи,
Седхиу, Тамбакунда, Тис, Зигинчо,. Что касается
экономики Сенегал, то важными промышленными
продуктами являются переработка, переработка
фосфатов, производство удобрений, нефтепереработка,
циркон и золотодобыча, строительные материалы,
судостроение и ремонт. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Арахис,
просо, кукуруза, сорго, рис, хлопок, помидоры, зеленый
овощи; крупный рогатый скот, птица, свиньи; рыбная.
Самыми важными экспортными товарами являются
рыба, арахис, нефтепродукты, фосфаты, хлопок, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Мали 18,2%, Швейцария 10,6%, Индия 8,2%, Кот-
д'Ивуар 5,3%, Китай 5% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются продовольствие и
напитки, капитальные товары, топливо, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Франция
15,9%, Китай 10,3%, Нигерия 7,8%, Индия 7,6%,
Нидерланды 5,3% , Испания 4,9% (2016 год). Насколько
богатым является Сенегал и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $2,700 (2017 оценка). Это очень
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных



товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 46.7% (2011 оценка).

Карта Сенегал
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сербия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сербия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Сербия. Но
давайте начнем с флага страны Сербия здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Сербия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сербия? Начнем с

этого: Королевство сербов, хорватов и словенцев было
образовано в 1918 году; его имя было изменено на
Югославию в 1929 году. Коммунистические партизаны
сопротивлялись оккупации и разделению Оси с 1941 по
1945 год и сражались с националистическими
противниками и коллаборационистами. Военное и
политическое движение во главе с Иосипом Брозом
«TITO» (партизаны) взяло на себя полный контроль над
Югославией, когда их внутренние соперники и
оккупанты были побеждены в 1945 году. Хотя
коммунисты, TITO и его преемники (Тито умер в 1980
году), сумели управлять своими путь между странами
Варшавского договора и Западом в течение следующих
четырех с половиной десятилетий. В 1989 году
Слободан Милошевич стал президентом Республики
Сербии, а его ультранационалистические призывы к
сербскому господству привели к насильственному
распаду Югославии по этническому признаку. В 1991
году Хорватия, Словения, и Македония провозгласила
независимость, за которой последовала Босния в 1992
году. Остальные республики Сербия и Черногория
объявили новую Федеративную Республику
Югославию (СРЮ) в апреле 1992 года и под



руководством Милошевича Сербия провела различные
военные кампании по объединению этнических сербов
в соседних республиках с «Большая Сербия». Эти
действия в конечном итоге потерпели неудачу и после
международного вмешательства привели к подписанию
Дейтонских мирных соглашений в 1995 году.
Милошевич сохранил контроль над Сербией и в
конечном итоге стал президентом СРЮ в 1997 году. В
1998 году этническое албанское мятежничество в
бывшей автономной сербской провинции Косово
спровоцировало сербскую кампанию по борьбе с
повстанцами, которая привела к массовым убийствам и
массовым изгнания этнических албанцев,
проживающих в Косово. Правительство Милошевича "
отказ от предлагаемого международного
урегулирования привел к бомбардировке НАТО
Сербией весной 1999 года. Сербские военные и
полицейские силы вышли из Косово в июне 1999 года,
а Совет Безопасности ООН санкционировал
временную администрацию ООН и возглавляемую
НАТО силы безопасности в Косово , Выборы в СРЮ в
конце 2000 года привели к свержению Милошевича и
установлению демократического правления. В 2003
году СРЮ стал Союзом государств Сербии и
Черногории, свободной федерацией двух республик.
Широко распространенное насилие, в основном
направленное на этнических сербов в Косово в марте
2004 года, привело к более интенсивным призывам к



статусу Косово, и ООН начала облегчать переговоры о
статусе в 2006 году. В июне 2006 года Черногория
отделилась от федерации и объявила себя независимой
страной. Впоследствии Сербия уведомила, что это
государство-преемник союза Сербии и Черногории. В
феврале 2008 года, после почти двух лет
неубедительных переговоров, Косово объявило себя
независимым от Сербии - действие, которое Сербия
отказывается признать. По просьбе Сербии Генеральная
Ассамблея ООН (ГА ООН) в октябре 2008 года
запросила консультативное заключение
Международного Суда (МС) о том, соответствует ли
одностороннее заявление независимости Косово
международному праву. В постановлении, признанном
неблагоприятным для Сербии, в июле 2010 года
Международный Суд опубликовал консультативное
заключение, в котором говорится, что международное
право не запрещает декларации о независимости. В
конце 2010 года Сербия согласилась с принятой в ЕС
резолюцией ГА ООН, в которой признается решение
Международного Суда и призывает к новому раунду
переговоров между Сербией и Косово, на этот раз по
практическим вопросам, а не по статусу Косово. Сербия
и Косово подписали первое соглашение о принципах
нормализации отношений между двумя странами в
апреле 2013 года и находятся в процессе реализации его
положений. В 2015 году Сербия и Косово заключили
четыре дополнительных соглашения в рамках



Брюссельского диалога. К ним относятся соглашения об
общинах муниципалитетов сербского большинства;
телекоммуникации; производство и распределение
энергии; и свобода передвижения. Президент
Александр Вучич выдвинул амбициозную цель
присоединения Сербии к ЕС к 2020 году. Под его
руководством в качестве премьер-министра в январе
2014 года Сербия открыла официальные переговоры о
присоединении. Сербия и Косово подписали первое
соглашение о принципах нормализации отношений
между двумя странами в апреле 2013 года и находятся в
процессе реализации его положений. В 2015 году
Сербия и Косово заключили четыре дополнительных
соглашения в рамках Брюссельского диалога. К ним
относятся соглашения об общинах муниципалитетов
сербского большинства; телекоммуникации;
производство и распределение энергии; и свобода
передвижения. Президент Александр Вучич выдвинул
амбициозную цель присоединения Сербии к ЕС к 2020
году. Под его руководством в качестве премьер-
министра в январе 2014 года Сербия открыла
официальные переговоры о присоединении. Сербия и
Косово подписали первое соглашение о принципах
нормализации отношений между двумя странами в
апреле 2013 года и находятся в процессе реализации его
положений. В 2015 году Сербия и Косово заключили
четыре дополнительных соглашения в рамках
Брюссельского диалога. К ним относятся соглашения об



общинах муниципалитетов сербского большинства;
телекоммуникации; производство и распределение
энергии; и свобода передвижения. Президент
Александр Вучич выдвинул амбициозную цель
присоединения Сербии к ЕС к 2020 году. Под его
руководством в качестве премьер-министра в январе
2014 года Сербия открыла официальные переговоры о
присоединении. К ним относятся соглашения об
общинах муниципалитетов сербского большинства;
телекоммуникации; производство и распределение
энергии; и свобода передвижения. Президент
Александр Вучич выдвинул амбициозную цель
присоединения Сербии к ЕС к 2020 году. Под его
руководством в качестве премьер-министра в январе
2014 года Сербия открыла официальные переговоры о
присоединении. К ним относятся соглашения об
общинах муниципалитетов сербского большинства;
телекоммуникации; производство и распределение
энергии; и свобода передвижения. Президент
Александр Вучич выдвинул амбициозную цель
присоединения Сербии к ЕС к 2020 году. Под его
руководством в качестве премьер-министра в январе
2014 года Сербия открыла официальные переговоры о
присоединении.

География - Сербия



Где на земном шаре Сербия?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Европа,
между Македонией и Венгрией. Общая площадь Сербия
- 77,474 km2, из которых 77,474 km2 - земля. Так что это
не большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: чрезвычайно разнообразны; на
севере, богатые плодородные равнины; на востоке,
известняковые диапазоны и бассейны; на юго-восток,
древние горы и холмы. Самая низкая точка Сербия -
Дунай и реки Тимок 35 м, самая высокая точка Мидзор
2,169 м. И климат на севере, континентальный климат
(холодная зима и жаркое, влажное лето с хорошо
распределенными осадками); в других частях
континентальный и средиземноморский климат
(относительно холодные зимы с сильным снегопадом и
жарким, сухим летом и осенью).

Жители Сербия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сербия. Число: 7,111,024. Так что это не очень большое
население. Кто живет здесь? серб 83,3%, венгерские



3,5%, романы 2,1%, босняки - 2%, другие 5,7%,
необъявленные или неизвестные 3,4% (на 2011 год)..
Какие языки в стране Сербия? Сербский
(официальный) 88,1%, венгерский 3,4%, боснийский
1,9%, цыгане 1,4%, другие 3,4%, необъявленные или
неизвестные 1,8%. И религии: православные 84,6%,
католики 5%, мусульмане 3,1%, протестанты 1%,
атеисты 1,1%, другие 0,8% (включая агностиков, других
христиан, восточных религиоведов, евреев),
необъявленных или неизвестных 4,5% (оценка 2011
года). Сколько лет люди в среднем? 42.6 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 75.7 год. Где живут люди Сербия?
Здесь: довольно равномерное распределение по всей
стране, причем городские районы привлекают большие
и плотные население. Основными городскими
районами Сербия являются: Белграда (капитал) 1,182
млн. (2015 год).

Правительство и экономика Сербия
Столица Сербия Белград (Белград) и тип

правительства парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 119
муниципалитетов (опстин, сингулярная - оптина) и 26
городов (градовия, сингулярный град). Что касается
экономики Сербия, то важными промышленными
продуктами являются , неблагородные металлы, мебель,



пищевая промышленность, машины, химикаты, сахар,
шины, одежда, фармацевтические препараты. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются пшеница,
кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, виноград /
вино, фрукты (малина, яблоки, кислые вишни) овощи
(помидоры, перец, картофель), говядина, свинина и
мясные продукты, автомобили для молока и молочных
продуктов. Самыми важными экспортными товарами
являются автомобили, железо и сталь, резина, одежда,
пшеница, фрукты и овощи, цветные металлы,
электроприборы, металлические изделия, оружие и
боеприпасы, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Италия 14,6%, Германия 13,1%,
Босния и Герцеговина 8,3%, Румыния 5,7%, Россия
5,4% 2016). Наиболее важными импортными товарами
являются оборудование и транспортное оборудование,
горюче-смазочные материалы, промышленные товары,
химикаты, продукты питания и живые животные,
сырье, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Германия 12,9%, Италия 10,4%, Китай 8,4%,
Россия 7,9%, Венгрия 4,6%, Польша 4,4% (2016 год).
Насколько богатым является Сербия и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $15,200 (2017 оценка).
Это неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное



число - население ниже черты бедности: 8.9% (2014
оценка).

Карта Сербия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сейшельские Острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сейшельские Острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Сейшельские Острова. Но давайте начнем с

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


флага страны Сейшельские Острова здесь:
 

Сейшельские Острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сейшельские

Острова? Начнем с этого: Длительная борьба между
Францией и Великобританией для островов
закончилась в 1814 году, когда они были переданы
последним. Во время колониального господства
развивалась экономика, основанная на плантациях,
которая опиралась на импортную рабочую силу, прежде
всего из европейских колоний в Африке. Независимость
произошла в 1976 году. Однопартийное правление
было завершено с новой конституцией и свободными
выборами в 1993 году. Президент Франции Альберт
РЕНЕ, который служил с 1977 года, был переизбран в
2001 году, но ушел в отставку в 2004 году. Вице-
президент Джеймс Аликс Мишель заняла пост
президента и в 2006 году была избрана на новый
пятилетний срок; он был переизбран в 2011 году и
снова в 2015 году. В октябре 2016 года Джеймс Мишель
подал в отставку и передал президенту своего вице-
президента Дэнни Фор.

География - Сейшельские Острова



Где на земном шаре
Сейшельские Острова? Местонахождение этой страны
архипелаг в Индийском океане, к северо-востоку от
Мадагаска. Общая площадь Сейшельские Острова - 455
km2, из которых 455 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: Mahe Group является
вулканическим с узкой прибрежной полосой и
скалистым холмистым салоном; другие - коралловые,
плоские, поднятые рифы. Самая низкая точка
Сейшельские Острова - Индийский океан 0 м, самая
высокая точка Морне Сейшельлос 905 м. И климат
тропических морских; влажный; прохладный сезон во
время юго-восточного муссона (с конца мая по
сентябрь); более теплый сезон во время северо-
западного муссона (с марта по май).

Жители Сейшельские Острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сейшельские Острова. Число: 93,920 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? смешанный французский, африканский,



индийский, китайский и арайский. Какие языки в
стране Сейшельские Острова? Сейшельский креольский
(официальный) 89,1%, английский (официальный)
5,1%, французский (официальный) 0,7% другие 3,8%,
неуказанные 1,4% (оценка 2010 года).. И религии:
Католики - 76,2%, протестанты - 10,5% (англиканцы -
6,1%, пятидесятники - 1,5%, адвентисты седьмого дня -
1,2%, другие протестанты - 1,7), другие христиане -
2,4%, индусские 2,4%, мусульмане - 1,6%, другие
нехристианские 1,1%, неуказанные 4,8%, нет 0,9%
(оценка 2010 года). Сколько лет люди в среднем? 35.4
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 74.9 год. Где живут люди
Сейшельские Острова? Здесь: более трех четвертей
населения проживает на главном острове Маэ; Праслин
содержит менее 10%; меньший процент на Ла-Диге и
на внешних островах. Основными городскими
районами Сейшельские Острова являются: Виктория
(столица) 26 000 (2014 год).

Правительство и экономика Сейшельские
Острова

Столица Сейшельские Острова Виктория и тип
правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 25
административных округов; Anse aux Pins, Anse Boileau,
Anse Etoile, Anse Royale, Au Cap, Baie Lazare, Baie Sainte



Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade, Glacis,
Grand Anse Mahe, Grand Anse Praslin, Внутренние
острова, La Riviere Anglaise , Лес Мамаллес, Мон
Бакстон, Мон-Флюри, Плейсанс, Пуэнт-Лару, Порт-
Глад, Рош-Кайман, Сент-Луис, Такамака. Что касается
экономики Сейшельские Острова, то важными
промышленными продуктами являются рыбный
промысел тунца , туризм, напитки. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кокосы,
корица, ваниль, сладкий картофель, маниока (маниока,
тапиока), копра, бананы;. Самыми важными
экспортными товарами являются консервированный
тунец, замороженная рыба, нефтепродукты (реэкспорт),
а наиболее важными партнерами по экспорту являются
ОАЭ 28,8%, Франция 21%, Великобритания 14,7%,
Италия 9,2%, Испания 8,8% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
оборудование и оборудование, продукты питания,
нефтепродукты, химикаты, другие промышленные
товары, а наиболее важными партнерами по импорту
являются ОАЭ 21,6%, Франция 9,9%, Южная Африка
8,4%, Маврикий 7,8%, Испания 7,2%, Индия 4,9%,
Китай 4,8%, Великобритания 4,7% (2016 год). Насколько
богатым является Сейшельские Острова и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $28,900 (2017
оценка). Это означает, что уровень жизни здесь хорош.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт



на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 39.3% (2013 оценка).

Карта Сейшельские Острова
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сьерра-Леоне

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сьерра-Леоне. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Сьерра-Леоне. Но давайте начнем с флага

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


страны Сьерра-Леоне здесь:
 

Сьерра-Леоне - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сьерра-Леоне?

Начнем с этого: Британцы создали торговый пост
вблизи современного Фритауна в 17 веке.
Первоначально торговля включала древесину и
слоновую кость, но позже она превратилась в рабов.
После американской революции колония была создана
в 1787 году, а Сьерра-Леоне стала местом переселения
черных лоялистов, которые первоначально были
переселены в Новую Шотландию. После отмены
работорговли в 1807 году британские экипажи
доставили тысячи африканцев, освобожденных от
незаконных работорговцев, в Сьерра-Леоне, в
частности в Фритаун. Колония постепенно
расширялась внутри страны в течение XIX века;
независимость была достигнута в 1961 году. После
гражданской войны (1991-2002 годы) демократия
постепенно восстанавливается, что привело к десяткам
тысяч смертей и перемещению более 2 миллионов
человек (около трети населения). Военные, который
взял на себя полную ответственность за безопасность
после ухода миротворцев ООН в конце 2005 года, стал
гарантом стабильности страны; вооруженные силы
оставались на обочине во время национальных



выборов 2007 и 2012 годов. В марте 2014 года закрытие
Объединенного представительства Организации
Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-
Леоне ознаменовало собой завершение более чем 15-
летнего периода операций по поддержанию мира и
политических операций в Сьерра-Леоне.
Утвержденные правительством приоритеты включают
в себя дальнейшее развитие - в том числе
восстановление после эпидемии Эбола - создание
рабочих мест и подавление эндемической коррупции. В
марте 2014 года закрытие Объединенного
представительства Организации Объединенных Наций
по миростроительству в Сьерра-Леоне ознаменовало
собой завершение более чем 15-летнего периода
операций по поддержанию мира и политических
операций в Сьерра-Леоне. Утвержденные
правительством приоритеты включают в себя
дальнейшее развитие - в том числе восстановление
после эпидемии Эбола - создание рабочих мест и
подавление эндемической коррупции. В марте 2014 года
закрытие Объединенного представительства
Организации Объединенных Наций по
миростроительству в Сьерра-Леоне ознаменовало
собой завершение более чем 15-летнего периода
операций по поддержанию мира и политических
операций в Сьерра-Леоне. Утвержденные
правительством приоритеты включают в себя
дальнейшее развитие - в том числе восстановление



после эпидемии Эбола - создание рабочих мест и
подавление эндемической коррупции.

География - Сьерра-Леоне

Где на земном шаре Сьерра-
Леоне? Местонахождение этой страны Западная
Африка, граничащая с Северным Атлантическим
океаном, между Гвинеей и Либерией. Общая площадь
Сьерра-Леоне - 71,740 km2, из которых 71,620 km2 -
земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом:
прибрежный пояс мангровых болот, лесистая страна,
горное плато, горы на востоке. Самая низкая точка
Сьерра-Леоне - Атлантический океан 0 м, самая
высокая точка Лома Манса (Бинтимани) 1,948 м. И
климат тропических; горячий, влажный; летний сезон
дождей (с мая по декабрь); зимний сухой сезон (с
декабря по апрель).

Жители Сьерра-Леоне
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сьерра-Леоне. Число: 6,163,195 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?



Темне 35%, Менде 31%, Лимба 8%, Коно 5%, Криоле
2% (потомки освобожденных ямайских рабов, которые
поселились в районе Фритауна в конце 18 века, также
известный как Крио), Мандинго 2%, Локо 2%, другие
15% (включая беженцев из недавней гражданской
войны в Либерии и небольшое число европейцев,
ливанцев, пакистанцев и индейцев) (перепись 2008
года). Какие языки в стране Сьерра-Леоне? Английский
(официальный, регулярное использование
ограниченным грамотным меньшинством), Менде
(главный народный юг), Темне (главный народный на
севере), Крио (английский креольский, произнесенный
потомками освобожденных ямайских рабов, которые
были поселены в районе Фритауна, лингва-франка и
первый язык для 10% населения, но поняли на 95%). И
религии: мусульмане 60%, коренные верования 30%,
христианские 10%. Сколько лет люди в среднем? 19 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 58.6 год. Где живут люди
Сьерра-Леоне? Здесь: кластеры населения находятся на
нижних отметках юга и запада; северная часть страны
менее населенная. Основными городскими районами
Сьерра-Леоне являются: Фритаун (столица) 1,007
миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Сьерра-Леоне
Столица Сьерра-Леоне Фритаун и тип



правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 3
провинции и 1 район; Восточный, Северный, Южный,
Западный. Что касается экономики Сьерра-Леоне, то
важными промышленными продуктами являются
добыча алмазов; добыча железной руды, рутила и
бокситов; мелкое производство (напитки, текстиль,
обувь). Важными сельскохозяйственными продуктами
являются рис, кофе, какао, ядра пальмы, пальмовое
масло, арахис, кешью ; домашняя птица, крупный
рогатый скот, овцы, свиньи; рыбы. Самыми важными
экспортными товарами являются железная руда,
алмазы, рутил, какао, кофе, рыба, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Кот-д'Ивуар 31,7%,
США 28,3%, Бельгия 17,7%, Китай 6,6% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
продовольствия, машины и оборудование, топливо и
смазочные материалы, химические вещества, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 12,5%, США 9,7% Индия 7,8%, ОАЭ - 7,2%,
Сенегал - 6,2%, Бельгия - 5,5%, Турция - 5,5%,
Великобритания - 4,7% (2016 год). Насколько богатым
является Сьерра-Леоне и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $1,800 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И



еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 70.2% (2004 оценка).

Карта Сьерра-Леоне
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сингапур

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сингапур. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Сингапур. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Сингапур здесь:
 

Сингапур - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сингапур? Начнем с

этого: Малайский торговый порт, известный как
Темасек, существовал на острове Сингапур к 14 веку.
Поселение несколько раз переходило в руки в
последующие века и в конце концов сожжено в 17 веке
и впало в безвестность. Британцы основали Сингапур
как торговую колонию на сайте в 1819 году. Он
присоединился к Малайзийской федерации в 1963 году,
но был выгнан через два года и стал независимым.
Сингапур впоследствии стал одной из самых
процветающих стран мира с сильными
международными торговыми связями (ее порт является
одним из самых загруженных в мире по обработке
тоннажа), а ВВП на душу населения равен уровню
ведущих стран Западной Европы.

География - Сингапур

Где на земном шаре Сингапур?



Местонахождение этой страны Юго-Восточная Азия,
острова между Малайзией и Индонезией. Общая
площадь Сингапур - 719.2 km2, из которых 709.2 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
межмуссовые - частые дневные и ранние вечерние
грозы, опускающиеся, нежно волнистые центральные
плато. Самая низкая точка Сингапур - Сингапурский
пролив 0 м, самая высокая точка Букит Тимах 166 м. И
климат тропический; жаркий, влажный, дождливый;
два разных сезона муссонов - северо-восточный муссон
(с декабря по март) и юго-западный муссон (с июня по
сентябрь);.

Жители Сингапур
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сингапур. Число: 5,888,926 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Китайский 74,3%, малайский 13,4%, индийский 9,1%
(включая Шри-Ланки), другие 3,2% (2016 год).. Какие
языки в стране Сингапур? Мандарин (официальный)
36.3%, английский (официальный) 29.8%, малайский
(официальный) 11.9%, Хоккин 8.1%, кантонский 4.1%,
тамильский (официальный) 3.2%, Teochew 3.2%, другие
индийские языки 1.2%, другие китайские диалекты 1.1
%, другие 1,1% (на 2010 год).. И религии: Буддисты -
33,9%, мусульмане - 14,3%, даосские 11,3%, католики -
7,1%, индуисты - 5,2%, другие христианские 11%,



прочие 0,7%, нет 16,4% (оценка 2010 года). Сколько лет
люди в среднем? 34.6 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 85.2
год. Где живут люди Сингапур? Здесь: большая часть
урбанизации находится вдоль южного побережья, при
этом в центральных районах обнаружены относительно
плотные кластеры населения. Основными городскими
районами Сингапур являются: Сингапур (столица)
5,619 млн. (2015 г.).

Правительство и экономика Сингапур
Столица Сингапур Сингапур и тип правительства

парламентских Республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - нет. Что касается
экономики Сингапур, то важными промышленными
продуктами являются электроника, химикаты,
финансовые услуги, нефтяное буровое оборудование,
нефтепереработка, переработка резины и резиновые
изделия, переработанные пищевые продукты и
напитки, судоремонт, строительство морских платформ,
науки о жизни, торговля предпринимателями.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
орхидеи, овощи; птица, яйца; рыба, декоративная
рыбная. Самыми важными экспортными товарами
являются машины и оборудование (включая
электронику и телекоммуникации), фармацевтические
препараты и другие химикаты, нефтепродукты,



пищевые продукты и напитки, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 12,8%,
Гонконг 12,6%, Малайзия 10,5%, Индонезия 7,8%, США
6,8%, Япония 4,5%, Южная Корея 4,4% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
химические продукты, продукты питания,
потребительские товары, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 14,3%,
Малайзия 11,4%, США 10,8%, Япония 7%, Южная
Корея 6,1%, Индонезия 4,8% (2016 год). Насколько
богатым является Сингапур и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $90,500 (2017 оценка). Это
означает, что люди здесь в среднем богаты. Добавим,
что это означает валовой внутренний продукт на
человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Сингапур
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Словакия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Словакия. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Словакия. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Словакия здесь:
 

Словакия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Словакия? Начнем с

этого: Словакия прослеживает свои корни в состоянии
Великой Моравии в девятом веке. Впоследствии
словаки стали частью Венгерского королевства, где они
оставались на следующие 1000 лет. После образования
двойной австро-венгерской монархии в 1867 году
языковая и образовательная политика,
благоприятствующая использованию венгерской
(мадьяризации), привела к укреплению словацкого
национализма и культивированию культурных связей с
тесно связанными чехами, которые находились под
австрийским правлением. После распада Австро-
Венгерской империи в конце Первой мировой войны
словаки присоединились к чехам, чтобы сформировать
Чехословакию. В межвоенный период словацкие
националистические лидеры настаивали на автономии
в Чехословакии, а в 1939 году Словакия стала
независимым государством, связанным с нацистской
Германией. После Второй мировой войны,
Чехословакия была воссоздана и попала под
коммунистическое правление в Восточной Европе, где
преобладала Советская власть. В 1968 году вторжение
войск Варшавского пакта положило конец усилиям



лидеров страны по либерализации коммунистического
режима и созданию «социализма с человеческим
лицом», в результате которого в период репрессий был
известен как «нормализация». В конце 1989 года мирная
«бархатная революция» сместила коммунистическую
партию и открыла возврат к демократическому
правлению и рыночной экономике. 1 января 1993 года
в стране были приняты ненасильственные «бархатные
разводы» в свои два национальных компонента:
Словакия и Чешская Республика. Словакия
присоединилась как к НАТО, так и к ЕС весной 2004
года и к еврозоне 1 января 2009 года. вторжение войск
Варшавского пакта положило конец усилиям лидеров
страны по либерализации коммунистического режима и
созданию «социализма с человеческим лицом», в
результате которого в период репрессий был известен
как «нормализация». В конце 1989 года мирная
«бархатная революция» сместила коммунистическую
партию и открыла возврат к демократическому
правлению и рыночной экономике. 1 января 1993 года
в стране были приняты ненасильственные «бархатные
разводы» в свои два национальных компонента:
Словакия и Чешская Республика. Словакия
присоединилась как к НАТО, так и к ЕС весной 2004
года и к еврозоне 1 января 2009 года. вторжение войск
Варшавского пакта положило конец усилиям лидеров
страны по либерализации коммунистического режима и
созданию «социализма с человеческим лицом», в



результате которого в период репрессий был известен
как «нормализация». В конце 1989 года мирная
«бархатная революция» сместила коммунистическую
партию и открыла возврат к демократическому
правлению и рыночной экономике. 1 января 1993 года
в стране были приняты ненасильственные «бархатные
разводы» в свои два национальных компонента:
Словакия и Чешская Республика. Словакия
присоединилась как к НАТО, так и к ЕС весной 2004
года и к еврозоне 1 января 2009 года.

География - Словакия

Где на земном шаре Словакия?
Местонахождение этой страны Центральная Европа, юг
Польши. Общая площадь Словакия - 49,035 km2, из
которых 48,105 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: суровые горы в центральной и
северной части и низменности на юге. Самая низкая
точка Словакия - Река Бодрок 94 м, самая высокая точка
Герлаховский спуск 2,655 м. И климат умеренный;
прохладное лето; холодные, пасмурные, влажные зимы.



Жители Словакия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Словакия. Число: 5,445,829 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
Словацкий 80,7%, венгерский 8,5%, цыгане 2%, другие
и неуказанные 8,8% (на 2011 г.). Какие языки в стране
Словакия? Словацкий (официальный) 78,6%,
венгерский 9,4 %, Цыгане 2,3%, русины 1%, прочие
или неуказанные 8,8% (оценка за 2011 год). И религии:
Католическая 62%, протестантская 8,2%, греко-
католическая 3,8%, другая или неопределенная 12,5%,
нет 13,4% (оценка за 2011 год). Сколько лет люди в
среднем? 40.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 77.3
год. Где живут люди Словакия? Здесь: довольно
равномерное распределение по всей стране; чуть более
крупная концентрация на западе в непосредственной
близости от чешского борда. Основными городскими
районами Словакия являются: Братислава (столица) 401
000 (2015).

Правительство и экономика Словакия
Столица Словакия Братислава и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 8 регионов (крае,
сингулярный край ); Банскобыстрицкий,



Братиславский, Косицкий, Нитрианский, Пресовский,
Тренчанский, Трнавский, Жилинский. Что касается
экономики Словакия, то важными промышленными
продуктами являются автомобили лесных товаров ;
металлические и металлические изделия;
электричество, газ, кокс, нефть, ядерное топливо;
химикаты, синтетические волокна, древесные и
бумажные изделия; машины и оборудование; керамика
и керамика; текстильные изделия; электрический и
оптический аппарат; резиновые изделия; еда и
напитки; фармацевтические. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются зерно,
картофель, сахарная свекла, хмель, фрукты; свиней,
крупного рогатого скота, птицы;. Самыми важными
экспортными товарами являются транспортные
средства и связанные с ними части 27%, оборудование
и электрооборудование 20%, ядерные реакторы и печи
12%, железо и сталь 4%, минеральные масла и топливо
5% (2015 год), а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Германия 21,9% Чехия 11,9%,
Польша 7,7%, Франция 6,1%, Великобритания 5,9%,
Австрия 5,7%, Венгрия 5,7%, Италия 4,8% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
оборудование и электрооборудование 20%,
транспортные средства и связанные с ними части 14%,
ядерные реакторы и печи 12%, топливные и
минеральные масла 9% (2015 год), а наиболее важными
партнерами по импорту являются Германия 20,2%,



Чехия 16,9%, Австрия 9,8%, Польша 6,5%, Венгрия
6,1%, Южная Корея - 4,7%, Китай - 4,6%, Франция -
4,4% (2016 год). Насколько богатым является Словакия
и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$32,900 (2017 оценка). Это означает, что уровень жизни
здесь хорош. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 12.3% (2015
оценка).

Карта Словакия
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Словения

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Словения. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Словения. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Словения здесь:
 

Словения - Обзор:
Что вы должны знать о стране Словения? Начнем с

этого: Словенские земли были частью Австро-
Венгерской империи вплоть до распада последнего в
конце Первой мировой войны. В 1918 году словенцы
присоединились к сербам и хорватам в создании нового
многонационального государства, которое было
названо Югославией в 1929 году. После мировой войны
II, Словения стала республикой обновленной
Югославии, которая, хотя коммунистическая,
дистанцировалась от власти Москвы. Недовольные
властью большинства сербов, словенцам удалось
установить свою независимость в 1991 году после
короткой 10-дневной войны. Исторические связи с
Западной Европой, сильная экономика и стабильная
демократия помогли преобразованию Словении в
современное государство. Словения присоединилась
как к НАТО, так и к ЕС весной 2004 года; он
присоединился к зоне евро и Шенгенской зоне в 2007
году.

География - Словения



Где на земном шаре Словения?
Местонахождение этой страны юг Центральная Европа,
Юлийские Альпы между Австрией и Хорватией. Общая
площадь Словения - 20,273 km2, из которых 20,151 km2

- земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: короткий
юго-запад прибрежная полоса Карстовой топографии
на Адриатике; альпийский горный регион расположен
рядом с Италией и Австрией на севере; смешанные
горы и долины с многочисленными реками на восток.
Самая низкая точка Словения - Адриатическое море 0
м, самая высокая точка Триглав 2,864 м. И климат
Средиземноморский климат на побережье,
континентальный климат с легким и жарким летом и
холодные зимы на плато и долины на востоке.

Жители Словения
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Словения. Число: 1,972,126 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Словения 83,1%, серб 2%, хорватский 1,8%,



боснийский 1,1%, другой или неуказанный 12%
(перепись 2002 года). Какие языки в стране Словения?
словенский (официальный) 91,1%, сербо - Хорватский
4.5%, другой или неуказанный 4.4%, итальянский
(официальный, только в муниципалитетах, где
проживают итальянские национальные общины),
венгерский (официальный, только в муниципалитетах,
где проживают венгерские национальные общины)
(перепись 2002 года). И религии: католическая 57,8%,
мусульманская 2,4% Православные 2,3%, другие
христиане 0,9%, не связанные 3,5%, другие или
неуказанные 23%, нет 10,1% (перепись 2002 года).
Сколько лет люди в среднем? 44.5 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 78.3 год. Где живут люди Словения? Здесь:
довольно равномерное распределение по всей стране,
причем городские районы привлекают более крупные и
более густонаселенные группы населения; карманы на
горном северо-западе демонстрируют меньшую
плотность, чем в других местах. Основными
городскими районами Словения являются: Любляна
(столица) 279 000 (2014).

Правительство и экономика Словения
Столица Словения Любляна и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 201



муниципалитеты (obcine, сингулярные - obcina ) и 11
городских муниципалитетов (местная община, особая
местность obcina). Что касается экономики Словения, то
важными промышленными продуктами являются
черной металлургии и алюминиевых изделий,
свинцовой и цинковой плавки; электроника (включая
военную электронику), грузовые автомобили,
автомобили, электроэнергетическое оборудование,
изделия из дерева, текстиль, химикаты, станки.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
хмель, пшеница, кофе, кукуруза, яблоки , груши;
крупный рогатый скот, овца, домашняя птица. Самыми
важными экспортными товарами являются
промышленные товары, оборудование и транспортное
оборудование, химикаты, продукты питания, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Германия
19,3%, Италия 10,4% Австрия 7,5%, Хорватия 7,3%,
Венгрия 4,4%, Франция 4,1% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются машинное и
транспортное оборудование, промышленные товары,
химикаты, горюче-смазочные материалы, продукты
питания, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Германия 16,8%, Италия 13,5%, Австрия
9,9%, Хорватия 5,5%, Китай 4,8%, Турция - 4,4% (2016
год). Насколько богатым является Словения и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $34,100 (2017
оценка). Это означает, что уровень жизни здесь хорош.



Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 14.3% (2015 оценка).

Карта Словения
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Соломоновы Острова

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Соломоновы Острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Соломоновы Острова. Но давайте начнем с

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


флага страны Соломоновы Острова здесь:
 

Соломоновы Острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Соломоновы

Острова? Начнем с этого: Великобритания установила
протекторат над Соломоновскими островами в 1890-х
годах. На этом архипелаге произошли некоторые из
самых ожесточенных боев Второй мировой войны.
Самоуправление было достигнуто в 1976 году и
независимости два года спустя. Этническое насилие,
правительственные преступления, эндемическая
преступность и узкая экономическая база подорвали
стабильность и гражданское общество. В июне 2003
года премьер-министр сэр Аллан Кемакеза попросил
помощи Австралии в восстановлении правопорядка; в
следующем месяце прибыла многонациональная сила
под руководством Австралии, чтобы восстановить мир
и разоружить этнические ополченцы. Миссия по
оказанию региональной помощи Соломоновым
Островам (Рамси) в целом эффективна в деле
восстановления правопорядка и восстановления
государственных учреждений.

География - Соломоновы Острова



Где на земном шаре
Соломоновы Острова? Местонахождение этой страны
Океания, группа островов в южной части Тихого
океана, к востоку от Папуа-Новой Гвинеи. Общая
площадь Соломоновы Острова - 28,896 km2, из которых
27,986 km2 - земля. Так что это не большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном прочные горы с небольшими коралловыми
атоллами. Самая низкая точка Соломоновы Острова -
Тихого океана 0 м., самая высокая точка Маунт
Попоманасеу 2,335 м.. И климат тропический муссон;
несколько температур и экстремальных погодных
условий в.

Жители Соломоновы Острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Соломоновы Острова. Число: 647,581 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Меланезийские 95,3%, полинезийские 3,1%,
микронезийские 1,2%, другие 0,3% (2009 год) ).. Какие
языки в стране Соломоновы Острова? Меланезийский
пиджин (в большей части страны - лингва-франка),
английский (официальный, но на котором говорят
только 1% -2% населения), 120 языков коренных



народов. И религии: Протестант 73,4% (Меланезийская
церковь 31,9%, Евангелие Южного моря - 17,1%,
Адвентист седьмого дня - 11,7%, Объединенная
церковь - 10,1%, Христианская церковная церковь
2,5%), католическая 19,6%, другие христианские 2,9%,
другие 4%, нет 0,03 %, неуточненный 0,1% (оценка
2009 года). Сколько лет люди в среднем? 22.5 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 75.6 год. Где живут люди Соломоновы
Острова? Здесь: большая часть населения живет вдоль
прибрежных районов; примерно каждый пятый
проживает в городских районах, и из них примерно две
трети проживают в Хониаре, крупнейшем городе и
главном порту. Основными городскими районами
Соломоновы Острова являются: Хониара (столица) 73
000 (2014 год).

Правительство и экономика Соломоновы
Острова

Столица Соломоновы Острова Хониара и тип
правительства парламентской демократии
(Национального парламента) при конституционной
монархии; царство Содружества. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 9 провинций и 1
город; Центральная, Choiseul, Guadalcanal, Хониара,
Изабель, Макира и Улава, Малаита, Реннелл и Беллона,
Темоту, Западная. Что касается экономики Соломоновы



Острова, то важными промышленными продуктами
являются рыба (тунца), майнинг, тимбе. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются какао,
кокосы, ядра пальмы, рис, фрукты; крупный рогатый
скот, свиньи; рыба; тимба. Самыми важными
экспортными товарами являются древесина, рыба,
копра, пальмовое масло, какао, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Китай 62,4%, Италия
7%, Великобритания 4,4% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
продовольствие, основные средства, промышленные
товары, топливо, химикаты, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 25,3% ,
Австралия - 15,5%, Сингапур - 9,6%, Малайзия - 9,5%,
Япония - 5,2%, Южная Корея - 5%, NZ 5%, Папуа-
Новая Гвинея - 4,4% (2016 год). Насколько богатым
является Соломоновы Острова и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $2,100 (2017 оценка).
Это очень мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Соломоновы Острова
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204


MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сомали

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сомали. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Сомали. Но
давайте начнем с флага страны Сомали здесь:
 

Сомали - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сомали? Начнем с

этого: Британия вышла из британского Сомалиленда в
1960 году, чтобы позволить ее протекторату
присоединиться к итальянскому Сомалиленду и
сформировать новую нацию Сомали. В 1969 году

http://mapsguides.com/


переворот во главе с Мохамедом СИАД Барре открыл
авторитарное социалистическое правило,
характеризующееся преследованием, тюремным
заключением и пытками политических оппонентов и
диссидентов. После распада режима в начале 1991 года
Сомали спустилась в беспорядки, фракционные бои и
анархию. В мае 1991 года северные кланы объявили
независимую Республику Сомалиленд, которая теперь
включает административные районы Аудал, Вокойи
Гальбед, Тогдеер, Санааг и Сул. Несмотря на то, что
правительство не признало ни одно правительство, эта
организация сохранила стабильное существование и
продолжает предпринимать усилия по созданию
конституционной демократии, включая проведение
муниципальных, парламентских и президентских
выборов. Регионы Бари, Нугаал и северный Мудуг
составляют соседнее полуавтономное государство
Пунтленд, которое с 1998 года является
самоуправляемым, но не стремится к независимости; он
также сделал шаги по восстановлению законного,
представительного правительства, но понес некоторые
гражданские беспорядки. Пунтленд оспаривает свою
границу с Сомалилендом, так как он также утверждает
районы Сул и Санааг и части Тогхера. Начиная с 1993
года двухгодичная гуманитарная деятельность ООН
(прежде всего в юго-центральной части Сомали)
позволила смягчить условия голода, но когда ООН
вышла из страны в 1995 году, получив значительные



потери, порядок все еще не был восстановлен. В 2000
году в Сомали, состоявшейся в Джибути, состоялась
Национальная конференция мира (SNPC), в результате
которой сформировалось временное правительство,
известное как Переходное национальное правительство
(TNG). Когда ТНГ не смогла создать адекватные органы
безопасности или управления, правительство Кении
под эгидой Межправительственного органа по
вопросам развития (МОВР) провело последующий
мирный процесс, который завершился в октябре 2004
года избранием Абдуллахи Юсуфа Ахмеда на пост
президента второе временное правительство, известное
как Переходное федеральное правительство (ПФП)
Сомалийской Республики. TFG включала
парламентский орган 275 членов, известный как
Переходный федеральный парламент (TFP). Президент
Юсуф ушел в отставку в конце 2008 года, в то время как
в Джибути продолжались переговоры между TFG и
оппозиционным Альянсом за освобождение Сомали
(ARS) под эгидой ООН. В январе 2009 года, после
создания правительства единства TFG-ARS, эфиопских
вооруженных сил, который вошел в Сомали в декабре
2006 года для поддержки ПФП в связи с достижениями
оппозиционного Союза исламских судов (ОИТ),
покинул страну. TFP удвоился в размере до 550 мест, в
состав которого вошли 200 ARS и 75 членов
гражданского общества. В январе 2009 года
расширенный парламент избрал шейха Шарифа Шейха



Ахмеда, бывшего председателя СИС и АРС в качестве
президента. Создание ПФП было основано на
Переходной федеральной хартии (ТФК), в которой
излагается пятилетний мандат, ведущий к созданию
новой сомалийской конституции и перехода к
представительному правительству после национальных
выборов. В 2009 году TFP внесла поправки в TFC для
продления мандата TFG до 2011 года, а в 2011 году
сомалийские директора согласились на политический
переход к августу 2012 года.

География - Сомали

Где на земном шаре Сомали?
Местонахождение этой страны Восточная Африка,
граничащая с Аденским заливом и Индийским океаном,
к востоку от Эфиопии. Общая площадь Сомали -
637,657 km2, из которых 627,337 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном плоскими
до волнообразного плато, поднимающимися на холмы
на севере. Самая низкая точка Сомали - Индийский
океан 0 м, самая высокая точка Шимбира 2,416 м. И
климат преимущественно пустыни; северо-восточный



муссон (с декабря по февраль), умеренные температуры
на севере и жаркое на юге; юго-западный муссон (май
до октября), жаркий на севере и жаркий на юге,
нерегулярные ливни, жаркие и влажные периоды
(тагамбили) между муссонами в.

Жители Сомали
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сомали. Число: 11,031,386. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? сомалийских
85%, банту и других не сомалийских 15% (включая 30
000 арабов). Какие языки в стране Сомали? Сомали
(официальное, согласно Переходной федеральной
хартии 2012 года) , Арабский (официальный, согласно
Переходной федеральной хартии 2012 года),
итальянский, английский. И религии: суннитский
мусульманин (ислам) (официальный, согласно
Переходной федеральной хартии 2012 года). Сколько лет
люди в среднем? 18.1 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 52.8
год. Где живут люди Сомали? Здесь: распределение по
всей стране сильно различается; наименее
густонаселенные районы находятся в северо-восточном
и центральном районах, а также в районах вдоль
кенийской границы; наиболее населенные районы
находятся в городах Могадишо, Марка, Бурама, Харгейса



и Байдао-. Основными городскими районами Сомали
являются: Могадишо (столица) - около 2,188 млн;
Hargeysa 760 000 (2015).

Правительство и экономика Сомали
Столица Сомали Могадишо и тип правительства

федеральная парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 18
регионов (множественное число - NA, сингулярное -
гоболка); Авдал, Бакул, Банаадир, Бари, Бэй, Галгудуд,
Гедо, Хирайан, Джуббада Дхэсе (Средняя Джубба),
Хуббада Хуз (Нижняя Джубба), Мудуг, Нугаал, Санааг,
Шабеллаха Дхек (Средняя Шабель), Шабеллаха Хуз
(Нижняя Шабель) Сульф, Тогдеер, Вокойи Гальбед. Что
касается экономики Сомали, то важными
промышленными продуктами являются легкой
промышленности, в том числе переработки сахара,
текстиля, беспроводной связи. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Бананы,
сорго, кукуруза, кокосовые орехи, рис, сахарный
тростник, манго, кунжут, фасоль; крупный рогатый скот,
овцы, козы; рыба. Самыми важными экспортными
товарами являются скота, бананы, шкуры, рыба,
древесный уголь, металлолом, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Саудовская Аравия
37,2%, Оман 22,7%, ОАЭ 16,3% (2016 г.). Наиболее
важными импортными товарами являются изготовляет,
нефтепродуктов, продуктов питания, строительных
материалов , qat, а наиболее важными партнерами по



импорту являются Индия - 26,3%, Китай - 20,8%, Оман
- 9,1%, Кения - 8,3%, Турция - 6%, Малайзия - 4,3%,
Бразилия - 4,2% (2016 год). Насколько богатым является
Сомали и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $неизвестный (2017 оценка).
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: неизвестный%.

Карта Сомали
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Южно-Африканская Республика

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Южно-Африканская Республика. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Южно-Африканская Республика. Но

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
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давайте начнем с флага страны Южно-Африканская
Республика здесь:
 

Южно-Африканская Республика - Обзор:
Что вы должны знать о стране Южно-Африканская

Республика? Начнем с этого: Голландские торговцы
приземлились на южной оконечности современной
Южной Африки в 1652 году и установили точку
остановки на маршруте специй между Нидерландами и
Дальним Востоком, основавшим город Кейптаун. После
того как англичане захватили мыс Доброй Надежды в
1806 году, многие из голландских поселенцев
(африканеров, называемых «бур» (фермеры) со стороны
англичан) отправились на север, чтобы основать свои
собственные республики, Трансвааль и Оранжевое
Свободное государство. Открытие алмазов (1867 г.) и
золота (1886 г.) способствовало богатству и
иммиграции и усилило подчинение коренных жителей.
Африканцы сопротивлялись британским
посягательствам, но были побеждены во Второй
южноафриканской войне (1899-1902); однако, британцы
и африканеры, правили вместе, начиная с 1910 года в
Южно-Африканском Союзе, который стал республикой
в 1961 году после референдума только на белых. В 1948
году, Национальная партия, возглавляемая африканером,
была проголосована за власть и установила политику



апартеида - отдельное развитие рас, которое
благоприятствовало белому меньшинству за счет
черного большинства. Африканский национальный
конгресс (АНК) возглавил оппозицию апартеиду, и
многие ведущие лидеры АНК, такие как Нельсон
Мандела, провели десятилетия в тюрьмах Южной
Африки. Внутренние протесты и мятеж, а также
бойкоты некоторых западных стран и институтов
привели к возможной готовности режима вести
переговоры о мирном переходе к правлению
большинства. Первые многорасовые выборы в 1994
году после окончания апартеида открыли правило
большинства в правительстве под руководством АНК. С
тех пор Южная Африка изо всех сил пытается
справиться с дисбалансом в апартеиде в отношении
достойного жилья, образования и здравоохранения.
Борьба АНК началась в 2008 году, когда президент Табо
Мбеки был отозван парламентом, а заместитель
президента Кгалема Мотланте сменил его как
временного президента. Яков ЦУМА стал президентом
после того, как АНК выиграл всеобщие выборы в 2009
году; он был переизбран в 2014 году. Его правительство
страдает от многочисленных скандалов, что приводит к
завоеваниям оппозиционных партий на
муниципальном уровне в 2016 году.

География - Южно-Африканская Республика



Где на земном шаре Южно-
Африканская Республика? Местонахождение этой
страны Южная Африка, на южной оконечности
африканского континента. Общая площадь Южно-
Африканская Республика - 1,219,090 km2, из которых
1,214,470 km2 - земля. Так что это очень большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: обширное внутреннее плато,
оправленное прочными холмами и узкой прибрежной
равниной. Самая низкая точка Южно-Африканская
Республика - Атлантический океан 0 м., самая высокая
точка Njesuthi 3,408 м.. И климат основном
полузасушливые; субтропический вдоль восточного
побережья; солнечные дни, прохладные ночи.

Жители Южно-Африканская Республика
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Южно-Африканская Республика. Число: 54,841,552. Так
много людей здесь живут. Кто живет здесь? черный
Африканский 80,2%, белый 8,4%, цветной 8,8%,
индийский / азиатский 2,5%. Какие языки в стране
Южно-Африканская Республика? isiZulu (официальный)



22,7%, isiXhosa (официальный) 16%, африкаанс
(официальный) 13,5%, английский (официальный)
9,6%, Sepedi (официальный) 9,1%, Setswana
(официальный) 8%, Sesotho (официальный) 7,6%,
Xitsonga (официальный) 4,5%, siSwati (официальный)
2,5%, Tshivenda (официальный) 2,4%, isiNdebele
(официальный) 2,1%, язык жестов 0,5% другие 1,6% (на
2011 год). И религии: Протестант 36,6% (сионистский
христианский 11,1%, пятидесятник / харизматичный
8,2%, методистский 6,8%, голландский реформатский
6,7%, англиканский 3,8%), католический 7,1%,
мусульманин 1,5%, другие христианские 36% другие
2,3%, неуказанные 1,4%, нет 15,1% (оценка за 2001 год).
Сколько лет люди в среднем? 27.1 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 63.8 год. Где живут люди Южно-Африканская
Республика? Здесь: население сосредоточилось вдоль
южного и юго-восточного побережья, а также внутри
Пелосии; восточная половина страны более
густонаселена, чем западный. Основными городскими
районами Южно-Африканская Республика являются:
Йоханнесбург (включая Экурхулени) 9,399 млн;
Кейптаун (законодательный капитал) 3,66 млн; Дурбан -
2,901 млн; Претория (капитал) 2.059 млн; Порт-
Элизабет - 1,179 млн; Vereeniging 1,155 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Южно-Африканская



Республика
Столица Южно-Африканская Республика Претория

(административный капитал); Кейптаун
(законодательный капитал); Блумфонтейн (судебный
капитал) и тип правительства парламентская
республика. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 9 провинций; Восточный Кейп,
Свободное государство, Гаутенг, Квазулу-Натал,
Лимпопо, Мпумаланга, Северный Кейп, Северо-Запад,
Западный Кейп. Что касается экономики Южно-
Африканская Республика, то важными
промышленными продуктами являются (крупнейший в
мире производитель платины, золота, хрома), сборка
автомобилей, металлообработка, техника, текстиль,
железо и сталь, химикаты, удобрения, продукты
питания, коммерческий ремонт судов. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кукуруза,
пшеница, сахарный тростник, фрукты, овощи; говядина,
птица, баранина, шерсть, молочная продукция. Самыми
важными экспортными товарами являются золото,
алмазы, платина, другие металлы и минералы, машины
и оборудование, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Китай 9,2%, Германия 7,5%, США
7,4%, Ботсвана 5%, Намибия 4,8%, Япония 4,6%, Индия
4,3%, Великобритания 4,2% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются химия,
нефтепродукты, научные приборы, продукты питания, а
наиболее важными партнерами по импорту являются



Китай 18,1%, Германия 11,8%, США 6,7%, Индия 4,2%
(2016 год). Насколько богатым является Южно-
Африканская Республика и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $13,400 (2017 оценка). Это
неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 16.6% (2016
оценка).

Карта Южно-Африканская Республика
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Испания

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Испания. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Испания. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Испания здесь:
 

Испания - Обзор:
Что вы должны знать о стране Испания? Начнем с

этого: Сильная мировая империя Испании XVI и XVII
веков в конечном итоге дала командование морям в
Англию. Последующее невыполнение меркантильных и
промышленных революций заставило страну отстать от
Великобритании, Франции и Германии в
экономической и политической власти. Испания
оставалась нейтральной в Первой и Второй Мировых
войнах, но пережила разрушительную гражданскую
войну (1936-39). Мирный переход к демократии после
смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году и
быстрая экономическая модернизация (Испания
присоединилась к ЕС в 1986 году) дала Испании
динамичную и быстро растущую экономику и сделала
ее мировым борцом за свободу и права человека.
Совсем недавно Испания вышла из серьезного
экономического спада, который начался в середине 2008
года, опубликовав три прямых года роста ВВП выше
среднего по ЕС. Безработица упала, но остается
особенно высокой среди молодежи. Испания является
четвертой по величине экономикой Еврозоны.

География - Испания



Где на земном шаре Испания?
Местонахождение этой страны Юго-Западная Европа,
граничащая с Средиземным морем, Северным
Атлантическим океаном, Бискайским заливом и
Пиренейскими горами; юго-западнее Франции. Общая
площадь Испания - 505,370 km2, из которых 498,980 km2

- земля. Так что это довольно большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
большое, плоское до вскрытого плато, окруженное
бурными холмами; Пиренеи Горы на севере. Самая
низкая точка Испания - Атлантический океан 0 м, самая
высокая точка Пико де Тейде (Тенерифе) на Канарских
островах 3,718 м. И климат умеренный; ясное, жаркое
лето в интерьере, более умеренное и облачное по
побережью; облачно, холодная зима в интерьере,
облачно и прохладно вдоль побережья.

Жители Испания
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Испания. Число: 48,958,159 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Состав



средиземноморских и скандинавских типов. Какие
языки в стране Испания? Кастильский испанский
(официальный общенациональный) 74%, каталонский
(официальный в Каталонии, Балеарские острова, и
валенсийское сообщество (где оно известно как
Валенсия)) 17%, галисийский (официальный в
Галиции) 7%, баскский (официальный в Стране Басков
и в баскской языковой области Наварры) 2%, аранец
(чиновник в северо-западный угол Каталонии (Vall
d'Aran) вместе с каталанским,. И религии: Католики
67,8%, атеисты 9,1%, другие 2,2%, неверующие 18,4%,
неуказанные 2,5% (2016 год). Сколько лет люди в
среднем? 42.7 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 81.8
год. Где живут люди Испания? Здесь: за исключением
Мадрида, Севильи и Сарагосы, крупнейшего городские
агломерации встречаются вдоль Средиземного и
Атлантического побережий; многочисленные меньшие
города распространяются по всему внутреннему
пространству, отражающие аграрное наследие Испании;
плотный поселок встречается вокруг столицы Мадрида,
а также портового города Барселоны. Основными
городскими районами Испания являются: Мадрид
(столица) 6,99 млн; Барселона - 5,258 млн; Валенсия
810 000 (2015 год).

Правительство и экономика Испания



Столица Испания Мадрид и тип правительства
парламентская конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 17
автономных общин (автономных автономных
автономных округов, сингулярных - автономных
автономных) и 2 автономных городов (автономии
слюд, сингулярная - сьюдадская автономия); Андалусия;
Арагон; Астурия; Канария (Канарские острова);
Кантабрия; Кастилья-Ла-Манча; Кастилия-Леон;
Каталония (Кастильская), Каталония (каталанский),
Каталония (Аранья) [Каталония]; Сеута; Комюнидад
Валенсия (Кастилия), Комнинит Валенциана
(Валенсия) [Валенсийское сообщество]; Эстремадура;
теплица; Иллес Балеарские острова (Балеарские
острова); Ла-Риоха; Мадрид; Мелилья; Мурсия; Наварра
(Кастиль), Нафарроа (Баск) [Наварра]; Паис Васко
(Кастилия), Эускади (Баск) [Страна Басков]. Что
касается экономики Испания, то важными
промышленными продуктами являются текстиль и
одежда (включая обувь), продукты питания и напитки,
металлы и металлы, химикаты, судостроение,
автомобили, станки, туризм, глину и огнеупорную
продукцию, обувь, фармацевтические препараты,
медицинское оборудование. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Зерно,
овощи, оливки, виноград, сахарная свекла , цитрусовые;
говядина, свинина, птица, молочные продукты; рыба.
Самыми важными экспортными товарами являются



машины, автомобили ; продукты питания,
фармацевтические препараты, лекарства, другие
потребительские товары, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Франция 15,2%,
Германия 11,4%, Италия 7,8%, Великобритания 7,6%,
Португалия 7%, США 4,4% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются машины и
оборудование, топливо, химикаты, полуфабрикаты,
продукты питания, потребительские товары,
измерительные и медицинские контрольные приборы,
а наиболее важными партнерами по импорту являются
Германия 14,7%, Франция 12%, Китай 7,1%, Италия
6,7%, Нидерланды 5,2%, Великобритания 4,4% (2016
год). Насколько богатым является Испания и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $38,200 (2017
оценка). Это означает, что уровень жизни здесь хорош.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 21.1% (2012 оценка).

Карта Испания
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Шри-Ланка

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Шри-Ланка. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Шри-Ланка. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Шри-Ланка здесь:
 

Шри-Ланка - Обзор:
Что вы должны знать о стране Шри-Ланка? Начнем

с этого: Первые сингальцы прибыли в Шри-Ланку в
конце VI века до нашей эры, вероятно, из северной
Индии. Буддизм был введен примерно в 250 году до
нашей эры, а первые царства развивались в городах
Анурадхапура (примерно с 200 г. до н.э. до около 1000 г.
н.э.) и Полоннарува (от 1070 до 1200). В 14 веке
южноиндийская династия основала тамильское
королевство на севере Шри-Ланки. Португальцы
контролировали прибрежные районы острова в 16 веке
и голландцы в 17 веке. Остров был передан британцам
в 1796 году, стал колонией короны в 1802 году и был
формально объединен под британским господством к
1815 году. Как Цейлон, он стал независимым в 1948
году; его имя было изменено на Шри-Ланку в 1972 году.
Преобладающая напряженность между сингальским
большинством и тамильскими сепаратистами
разразилась в войне в 1983 году. После двух
десятилетий борьбы, правительство и
Освободительные тигры Тамил-Илама (ТОТИ) в
феврале 2002 года официально оговорили о
прекращении огня, когда Норвегия провела мирные
переговоры. И ТОТИ, и правительство неофициально



отменили прекращение огня и насилие между ТОТИ и
правительственными силами, усилились в 2006 году, но
правительство восстановило контроль над Восточной
провинцией в 2007 году. Правительство официально
отказалось от соглашения о прекращении огня в январе
2008 года и в мае 2009, остатки ТОТИ были побеждены.
Со времени окончания конфликта правительство
приняло амбициозную программу проектов
экономического развития, многие из которых
финансируются за счет займов от правительства Китая.
Помимо усилий по восстановлению экономики,
правительство переселило более 95% гражданских лиц,
перемещенных в ходе заключительного этапа
конфликта, и выпустило подавляющее большинство
бывших комбатантов ТОТИ, захваченных
правительственными силами безопасности.
Медленный прогресс продолжается по более спорным
и политически сложным вопросам, таким как
достижение политического урегулирования с
избранными представителями тамилов и привлечение
к ответственности тех, кто предположительно участвует
в нарушениях прав человека и других злоупотреблениях
в ходе конфликта.

География - Шри-Ланка



Где на земном шаре Шри-Ланка?
Местонахождение этой страны Южная Азия, остров в
Индийском океане, к югу от Индии. Общая площадь
Шри-Ланка - 65,610 km2, из которых 64,630 km2 - земля.
Так что это не большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном низкий,
плоский до сплошной равнины; горы в юго-
центральном интерьере. Самая низкая точка Шри-
Ланка - Индийский океан 0 м, самая высокая точка
Пидуруталагала 2,524 м. И климат Тропический муссон;
северо-восточный муссон (с декабря по март); юго-
западный муссон (с июня по октябрь), в.

Жители Шри-Ланка
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Шри-Ланка. Число: 22,409,381 (7/2017 оценка). Так
много людей здесь живут. Кто живет здесь? Сингалы
74,9%, шри-ланкийский тамил 11,2%, шри-ланкийские
мавры 9,2%, индийский тамил 4,2%, другие 0,5% (2012
год).. Какие языки в стране Шри-Ланка? Сингальский
(официальный и национальный язык) 74%, тамильский
(официальный и национальный) 18%, другие 8%. И
религии: буддисты (официальные) 70,2%, индуисты



12,6%, мусульмане 9,7%, католики 6,1%, другие
христианские 1,3%, другие 0,05 % (На 2012 год).
Сколько лет люди в среднем? 32.8 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 76.9 год. Где живут люди Шри-Ланка? Здесь:
население в основном сосредоточено в широкой
влажной зоне на юго-западе, городских центрах вдоль
восточного побережья и на полуострове Джаффна на
севере. Основными городскими районами Шри-Ланка
являются: Шри-Джаяварденепура-Котте
(законодательный капитал ) 128 000 (2014 год); Коломбо
(столица) 707 000 (2015).

Правительство и экономика Шри-Ланка
Столица Шри-Ланка Коломбо (торговый капитал);

Шри Jayewardenepura Kotte (административный
капитал) и тип правительства президентская
республика. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 9 провинций; Центральная, Восточная,
Северная Центральная, Северная, Северо-Западная,
Сабарагамува, Южная, Ува, Западная. Что касается
экономики Шри-Ланка, то важными промышленными
продуктами являются переработка рыбы каучуком, чаем,
кокосами, табаком и другими сельскохозяйственными
товарами; телекоммуникации, страхование, банковское
дело; туризм, судоходство; одежда, текстиль; цемент,
нефтепереработка, услуги в области информационных



технологий, строительство. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются рис,
сахарный тростник , зерна, бобовые, масличные,
специи, овощи, фрукты, чай, каучук, кокосы; молоко,
яйца, шкуры, говядина;. Самыми важными
экспортными товарами являются текстиль и одежда,
чай и специи; резиновые изделия; драгоценные камни;
кокосовые продукты, рыба, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 27,3%,
Великобритания 10,2%, Индия 7,3%, Германия 5%,
Италия 4,2% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются нефть, текстиль,
оборудование и транспортное оборудование,
строительные материалы, минеральные продукты,
продукты питания, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Индия 21,7%, Китай 12,1%, ОАЭ
6,1% Сингапур 5,9%, Япония 5,4% (2016 год).
Насколько богатым является Шри-Ланка и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $13,000 (2017
оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 6.7% (2012
оценка).

Карта Шри-Ланка
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Судан

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Судан. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Судан. Но
давайте начнем с флага страны Судан здесь:
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Судан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Судан? Начнем с

этого: Военные режимы, предпочитающие
правительства, ориентированные на ислам,
доминировали в национальной политике с момента
обретения независимости от англо-египетского
содружества в 1956 году. Судан был втянут в две
длительные гражданские войны в течение большей
части оставшейся части 20-го века. Эти конфликты
коренятся в северном экономическом, политическом и
социальном господстве в основном немусульманских,
неарабских южных суданцев. Первая гражданская война
закончилась в 1972 году, но в 1982 году началась другая.
Мирные переговоры набрали силу в 2002-2004 годах с
подписания нескольких соглашений. Окончательное
Всеобъемлющее мирное соглашение между Севером и
Югом (CPA), подписанное в январе 2005 года,
предоставило южную повстанческую автономию на
шесть лет, а затем референдум о независимости
Южного Судана. Референдум состоялся в январе 2011
года и указал на ошеломляющую поддержку
независимости. 9 июля 2011 года Южный Судан стал
независимым. Судан и Южный Судан еще не в полной
мере выполняют подписанные в сентябре 2012 года
соглашения о безопасности и экономике, касающиеся



нормализации отношений между двумя странами.
Также необходимо принять окончательное решение об
оспариваемом регионе Абей. После независимости
Южного Судана между правительством и Народно-
освободительным движением Судана-Севера в южных
районах Кордофана и Голубого Нила разразился
конфликт, и в результате этого 1,1 миллиона внутренне
перемещенных лиц или лиц, серьезно пострадавших от
гуманитарной помощи помощь. В 2003 году в западном
районе Дарфура разразился отдельный конфликт, в
результате которого погибло около 2 миллионов человек
и было причиной тысяч смертей. Борьба как в двух
районах, так и в Дарфуре между правительственными
силами и оппозицией в значительной степени
сократилась, однако гражданское население страдает от
насилия на низком уровне, включая межплеменные
конфликты и бандитизм, что в значительной степени
является результатом слабого верховенства закона. ООН
и Африканский союз совместно управляли
миротворческой операцией в Дарфуре (Унамид) с 2007
года. Миротворческие войска изо всех сил пытались
устранить неуверенность в Дарфуре и все чаще
становятся объектами нападений вооруженных групп.
Судан также сталкивается с притоками беженцев из
соседних стран, прежде всего Эфиопии, Эритреи, Чада,
Центральноафриканской Республики и Южного Судана.
Вооруженный конфликт, плохая транспортная
инфраструктура и отказ в доступе как правительства,



так и вооруженной оппозиции препятствуют оказанию
гуманитарной помощи пострадавшему населению.
ООН и Африканский союз совместно управляли
миротворческой операцией в Дарфуре (Унамид) с 2007
года. Миротворческие войска изо всех сил пытались
устранить неуверенность в Дарфуре и все чаще
становятся объектами нападений вооруженных групп.
Судан также сталкивается с притоками беженцев из
соседних стран, прежде всего Эфиопии, Эритреи, Чада,
Центральноафриканской Республики и Южного Судана.
Вооруженный конфликт, плохая транспортная
инфраструктура и отказ в доступе как правительства,
так и вооруженной оппозиции препятствуют оказанию
гуманитарной помощи пострадавшему населению.
ООН и Африканский союз совместно управляли
миротворческой операцией в Дарфуре (Унамид) с 2007
года. Миротворческие войска изо всех сил пытались
устранить неуверенность в Дарфуре и все чаще
становятся объектами нападений вооруженных групп.
Судан также сталкивается с притоками беженцев из
соседних стран, прежде всего Эфиопии, Эритреи, Чада,
Центральноафриканской Республики и Южного Судана.
Вооруженный конфликт, плохая транспортная
инфраструктура и отказ в доступе как правительства,
так и вооруженной оппозиции препятствуют оказанию
гуманитарной помощи пострадавшему населению.
Судан также сталкивается с притоками беженцев из
соседних стран, прежде всего Эфиопии, Эритреи, Чада,



Центральноафриканской Республики и Южного Судана.
Вооруженный конфликт, плохая транспортная
инфраструктура и отказ в доступе как правительства,
так и вооруженной оппозиции препятствуют оказанию
гуманитарной помощи пострадавшему населению.
Судан также сталкивается с притоками беженцев из
соседних стран, прежде всего Эфиопии, Эритреи, Чада,
Центральноафриканской Республики и Южного Судана.
Вооруженный конфликт, плохая транспортная
инфраструктура и отказ в доступе как правительства,
так и вооруженной оппозиции препятствуют оказанию
гуманитарной помощи пострадавшему населению.

География - Судан

Где на земном шаре Судан?
Местонахождение этой страны северо-восточная
Африка, граничащая с Красным морем, между Египтом
и Эритреей. Общая площадь Судан - 1,861,484 km2, из
которых неизвестный - земля. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: как правило,
плоская, безликая равнина; пустыня доминирует на
севере. Самая низкая точка Судан - Красное море 0 м,
самая высокая точка Джебель-Марра 3,042 м. И климат



горячим и сухим; засушливая пустыня; сезон дождей
варьируется в зависимости от региона (с апреля по
ноябрь),.

Жители Судан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Судан. Число: 37,345,935 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Суданский араб
(приблизительно 70%), Мех, Бежа, Нуба, Фальта. Какие
языки в стране Судан? Арабский (официальный),
английский (официальный), Нубиан, Та Бедави, Фу. И
религии: Сунни Мусульманин, небольшое христианское
меньшинство. Сколько лет люди в среднем? 19.9 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 64.4 год. Где живут люди
Судан? Здесь: за исключением ленты поселения,
которая соответствует берегам Нила, северный Судан,
который простирается в сухую Сахару, является
малонаселенным; более распространенная
растительность и более широкий доступ к воде
увеличивает распределение населения на юге,
расширяя обитаемый ареал вдоль почти всей границы с
Южным Суданом; значительная часть населения
находится вокруг Хартума, на юго-востоке между
реками Синего и Белого Нила, а также через Южный
Дарфу. Основными городскими районами Судан



являются: Хартум (столица) 5,129 млн. (2015).
Правительство и экономика Судан
Столица Судан Хартум и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 18 государств
(вилайат, сингулярно-вилайях); Голубой Нил,
Центральный Дарфур, Восточный Дарфур, Гедареф,
Гезира, Кассала, Хартум, Северный Дарфур, Северный
Кордофан, Северное, Красное море, Нил, Сеннар,
Южный Дарфур, Южный Кордофан, Западный Дарфур,
Западный Кордофан, Белый Нил. Что касается
экономики Судан, то важными промышленными
продуктами являются масла, хлопчатника, текстиля,
цемента, пищевых масел, сахара, мыльной
дистилляции, обуви, нефтепереработки,
фармацевтических препаратов, вооружений, сборки
легковых / легких грузовиков, фрезерования. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
арахис (арахис), сорго, просо, пшеница, камедь
Арабский, сахарный тростник, маниока (маниок,
тапиока ), манго, папайи, бананы, сладкий картофель,
семена кунжута; корма для животных, овец и другого
животноводческого. Самыми важными экспортными
товарами являются золото; нефть и нефтепродукты;
хлопок, кунжут, домашний скот, арахис, камедь
Арабский, суга, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются ОАЭ 42,9%, Саудовская Аравия
19,5%, Египет 15,9% (2016 год). Наиболее важными



импортными товарами являются продовольственные
товары, промышленные товары,
нефтеперерабатывающее и транспортное оборудование,
медикаменты, химикаты, текстиль, пшеница, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
ОАЭ 15,4%, Индия 11,2 %, Египет 10,4%, Саудовская
Аравия 9,2%, Турция 8,9%, Япония 5% (2016 год).
Насколько богатым является Судан и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $4,600 (2017 оценка).
Это очень мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 46.5% (2009
оценка).

Карта Судан
 



Мы настоятельно рекомендуем
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Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Суринам. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Суринам. Но давайте начнем с флага страны
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Суринам здесь:
 

Суринам - Обзор:
Что вы должны знать о стране Суринам? Начнем с

этого: Сначала исследованный испанцами в 16 веке, а
затем поселившийся англичанами в середине 17-го
века, Суринам стал голландской колонией в 1667 году. С
отменой африканского рабства в 1863 году рабочих
привезли из Индии и Явы. Нидерланды предоставили
независимость колонии в 1975 году. Пять лет спустя
гражданское правительство было заменено военным
режимом, который вскоре объявил Суринам
социалистической республикой. Он продолжал
осуществлять контроль через ряд номинально
гражданских администраций до 1987 года, когда
международное давление окончательно заставило
провести демократические выборы. В 1990 году
военные свергли гражданское руководство, но
демократическое избранное правительство -
четырехпартийная коалиция - вернулось к власти в
1991 году. В 2005 году коалиция расширилась до восьми
партий и правил до августа 2010 года, когда избиратели
вернули бывшего военного лидера Desire Bouterse и его
оппозиционную коалицию к власти. Президент Бутерс
был переизбран в 2015 году.

География - Суринам



Где на земном шаре Суринам?
Местонахождение этой страны Северная Южная
Америка, на границе с Северной Атлантический океан,
между Французской Гвиане и Гайане. Общая площадь
Суринам - 163,820 km2, из которых 156,000 km2 - земля.
Так что это не большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном,
холмистыми холмами; узкая прибрежная равнина с
болотами. Самая низкая точка Суринам - неназванное
местоположение на прибрежной равнине -2 м., самая
высокая точка Юлиана. Топ 1,230 м.. И климат
тропическая; модерируемые пассатами, в.

Жители Суринам
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Суринам. Число: 591,919 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Хиндустани (также известные на местном уровне как
«восточные индейцы», их предки эмигрировали из
северной Индии во второй половине XIX века), 27,4%,
«Марун» (их африканские предки были привезены в



страну в 17 и 18 веках как рабы и (смешанный белый и
черный) 15,7%, яванские 13,7%, смешанные 13,4%,
другие 7,6%, неуказанные 0,6% (на 2012 год).. Какие
языки в стране Суринам? Голландский (официальный),
английский (широко распространенный), Срананг
Тонго (суринамский, иногда называемый Таки-Таки,
является родным языком креолов и большей части
молодого населения и, кроме того, является лингва-
франкой), Карибский хиндустани (диалект хинди),
яванский. И религии: Протестант - 23,6% (11,2%,
моравский - 11,2%, реформаторы - 7%, лютеранские -
5%), индуисты - 22,3%, католики - 21,6%, мусульмане -
13,8%, другие христианские 3,2%, Winti 1,8%,
Свидетели Иеговы 1,2% , прочие 1,7%, не 7,5%,
неуказанные 3,2% (на 2012 год). Сколько лет люди в
среднем? 29.8 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 72.5
год. Где живут люди Суринам? Здесь: население
сосредоточено вдоль северной береговой полосы;
остальная часть страны является малонаселенной.
Основными городскими районами Суринам являются:
Парамарибо (столица) 234 000 (2014 год).

Правительство и экономика Суринам
Столица Суринам Парамарибо и тип правительства

президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 районов



(ограниченный, сингулярный - район); Брокопондо,
Комменей, Корони, Маровейн, Никери, Пара,
Парамарибо, Сарамакка, Сипаливини, Ваника. Что
касается экономики Суринам, то важными
промышленными продуктами являются бокситы и
золотодобыча, производство глинозема; масло,
лесопиление, пищевая промышленность, рыболовство.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
рис, бананы, ядра ладоней, кокосы, бананы, арахис;
говядина, цыплята; креветка; лесная продукция,.
Самыми важными экспортными товарами являются
оксид алюминия, золото, сырая нефть, лес, креветки и
рыба, рис, бананы ,, а наиболее важными партнерами
по экспорту являются Швейцария 28,3%, ОАЭ 27,1%,
Бельгия 9,1%, Гайана 9%, США 4,7% , Тринидад и
Тобаго 4,5% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются капитальное
оборудование, нефть, продукты питания, хлопок,
потребительские товары, а наиболее важными
партнерами по импорту являются США 21,2%,
Нидерланды 10,9%, Китай 10,5%, Тринидад и Тобаго
10,1%, Сент-Люсия 7% (2016 год). Насколько богатым
является Суринам и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $13,900 (2017 оценка). Это неплохо.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И



еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 70% (2002 оценка).

Карта Суринам
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Свазиленд

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Свазиленд. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Свазиленд. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Свазиленд здесь:
 

Свазиленд - Обзор:
Что вы должны знать о стране Свазиленд? Начнем с

этого: Автономия для свази в южной части Африки
была гарантирована британцами в конце 19 века;
независимость была предоставлена в 1968 году.
Студенческие и трудовые беспорядки в 1990-х годах
оказали давление на короля Мсвати III, последнего
абсолютного монарха Африки, неохотно разрешить
политическую реформу и большую демократию, хотя в
последние годы он отступил от этих обещаний.
Конституция вступила в силу в 2006 году, но правовой
статус политических партий не был определен, и их
статус остается неясным. Свазиленд превзошел
Ботсвану как страну с самым высоким в мире уровнем
распространенности ВИЧ / СПИДа.

География - Свазиленд

Где на земном шаре Свазиленд?
Местонахождение этой страны Южная Африка, между



Мозамбиком и Южной Африкой. Общая площадь
Свазиленд - 17,364 km2, из которых 17,204 km2 - земля.
Так что это довольно маленькая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: в основном
горы и холмы; некоторые умеренно наклонные
равнины. Самая низкая точка Свазиленд - Большая река
Усуту 21 м., самая высокая точка Эмлембе 1,862 м.
Асбест. И климат варьируется от тропического до
близкого к умеренному.

Жители Свазиленд
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Свазиленд. Число: 1,467,152. Таким образом, здесь не
так много людей. Кто живет здесь? африканских 97%,
европейские 3%. Какие языки в стране Свазиленд?
английский (официальный, используемый для
государственного бизнеса), siSwati (официальный). И
религии: Христианский 90% (сионист - смесь
христианства и коренного поклонения предкам - 40%,
католики - 20%, другие 30% - англиканский, методист,
мормон, свидетель Иеговы), мусульманин - 2%, другие
8% (включая бахаи , Буддистский, индуистский,
коренной религиозный, еврейский) (2015 г.). Сколько
лет люди в среднем? 21.7 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 52.1
год. Где живут люди Свазиленд? Здесь: из-за его горной



местности, распределение населения неравномерно по
всей стране, концентрируясь преимущественно на
долинах и равнинах. Основными городскими районами
Свазиленд являются: Мбабане (столица) 66 000 (2014
год).

Правительство и экономика Свазиленд
Столица Свазиленд Мбабане (административный

капитал); Lobamba (королевский и законодательный
капитал) и тип правительства абсолютная монархия.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 4 региона; Ххохо, Лубомбо, Манзини, Шизелвенени.
Что касается экономики Свазиленд, то важными
промышленными продуктами являются концентраты
безалкогольных напитков, уголь, лесное хозяйство,
сахар текстиль и одежда. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сахарный
тростник, кукуруза, хлопок, цитрусовые, ананасы,
крупный рогатый скот, козы. Самыми важными
экспортными товарами являются Концентраты
безалкогольных напитков, сахар, древесина,
хлопчатобумажная пряжа, холодильники, цитрусовые и
консервированные фрукты, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Южная Африка
87,1%, Намибия 4% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются автотранспортные
средства, оборудование, транспортное оборудование,
продукты питания, нефтепродукты, химикаты, а
наиболее важными партнерами по импорту являются



Южная Африка 60,3%, Китай 5,3%, Мозамбик 5,1%
(2016 год). Насколько богатым является Свазиленд и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$9,900 (2017 оценка). Это довольно мало. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 63% (2010
оценка).

Карта Свазиленд
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Швеция

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Швеция. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Швеция. Но
давайте начнем с флага страны Швеция здесь:
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Швеция - Обзор:
Что вы должны знать о стране Швеция? Начнем с

этого: Военная мощь в XVII веке, Швеция не
участвовала ни в одной войне в течение двух столетий.
В обеих мировых войнах сохранился вооруженный
нейтралитет. Долгосрочная экономическая формула
Швеции капиталистической системы, смешанная с
существенными элементами благосостояния, была
вызвана в 1990-х годах высоким уровнем безработицы,
а в 2000-02 и 2009 годах - глобальными
экономическими спадами, но финансовая дисциплина
за последние несколько лет позволила стране
экономические капризы. Швеция присоединилась к ЕС
в 1995 году, но публика отказалась от введения евро на
референдуме в 2003 году.

География - Швеция

Где на земном шаре Швеция?
Местонахождение этой страны Северная Европа,



граничащая с Балтийским морем, Ботническим
заливом, Каттегатом и Скагерраком, между
Финляндией и Норвегией. Общая площадь Швеция -
450,295 km2, из которых 410,335 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном плоская
или мягко прокатывающаяся низменность; горы на
западе,. Самая низкая точка Швеция -
рекультивированная бухта озера Хаммаршон, недалеко
от Кристианстада -2,4 м, самая высокая точка
Кебнекайз 2,111 м. И климат умеренный на юге с
холодной, пасмурной зимой и прохладным, частично
пасмурным летом; субарктика на севере, в.

Жители Швеция
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Швеция. Число: 9,960,487 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
коренное население: шведы с финскими и саамскими
меньшинствами; наиболее распространенные страны
происхождения среди иммигрантов: Финляндия,
Сирия, Ирак, Польша, Иран. Какие языки в стране
Швеция? Шведская (официальная). И религии: церковь
Швеции (лютеранская) 63%, другая (включая католиков,
православных, баптистов, мусульман, евреев и
буддистов) 17% 2016).. Сколько лет люди в среднем?
41.2 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,



половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 82.1 год. Где живут люди
Швеция? Здесь: Большинство шведов живут на юге, где
климат более мягкий, и существует более высокая связь
с континентальной Европой; популяционные кластеры
расположены по всему Балтийскому побережью на
востоке; внутренние районы севера остаются
малонаселенными. Основными городскими районами
Швеция являются: Стокгольмом (столица) 1,486
миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Швеция
Столица Швеция Стокгольм и тип правительства

парламентская конституционная монархия. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 21
округа (lan, единственное и множественное число);
Блекинге, Даларна, Гавлеборг, Готланд, Халланд,
Джамтланд, Йенчепинг, Кальмар, Крунуберг,
Норрботтен, Эребру, Эстергётланд, Скане,
Содерманланд, Стокгольм, Уппсала, Вармланд,
Вестерботтен, Ватернкоррланд, Вастманланд, Вастра-
Гёталанд. Что касается экономики Швеция, то важными
промышленными продуктами являются и сталь,
прецизионное оборудование (подшипники, радио- и
телефонные комплектующие, вооружения), древесная
целлюлозно-бумажная продукция, обработанные
пищевые продукты, автомобили. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются ячмень,
пшеница, сахарная свекла; мясо, молоко. Самыми



важными экспортными товарами являются химия (2012
г.), а наиболее важными партнерами по экспорту
являются Германия 10,6%, Норвегия 10,4%, США 7,3%,
Дания 7%, Финляндия 6,8%, Великобритания 6%,
Нидерланды 5.4%, Бельгия 4.7%, Франция 4.4% (2016).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины, нефть и нефтепродукты, химикаты,
автомобили, железо и сталь; продовольствие, одежда, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Германия 18,8%, Нидерланды 8,2%, Норвегия 7,8%,
Дания 7,6%, Китай 5,6%, Великобритания 5,2%,
Бельгия 4,6%, Финляндия 4,5%, Франция 4,1% (2016
год). Насколько богатым является Швеция и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $51,300 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 15% (2014 оценка).

Карта Швеция
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Швейцария

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
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истории Швейцария. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Швейцария. Но давайте начнем с флага страны
Швейцария здесь:
 

Швейцария - Обзор:
Что вы должны знать о стране Швейцария? Начнем

с этого: Швейцарская Конфедерация была основана в
1291 году как оборонный союз между тремя кантонами.
В последующие годы другие населенные пункты
присоединились к первоначальным трем. Швейцарская
Конфедерация обеспечила свою независимость от
Священной Римской империи в 1499 году. Конституция
1848 года, впоследствии измененная в 1874 году,
заменила конфедерацию централизованным
федеральным правительством. Суверенитет и
нейтралитет Швейцарии долгое время были отмечены
крупными европейскими державами, и страна не
участвовала ни в одной из двух мировых войн.
Политическая и экономическая интеграция Европы за
последние полвека, а также роль Швейцарии во многих
ООН и международных организациях укрепили связи
Швейцарии со своими соседями. Однако до 2002 года
страна официально не стала членом ООН.

География - Швейцария



Где на земном шаре Швейцария?
Местонахождение этой страны Центральная Европа, к
востоку от Франции, к северу от Италии. Общая
площадь Швейцария - 41,277 km2, из которых 39,997
km2 - земля. Так что это не большая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
основном горы (Альпы на юге, Юра на северо-западе) с
центральным плато холмистой местности, равнинами и
большими озерами.. Самая низкая точка Швейцария -
Лаго-Маджоре 195 м., самая высокая точка
Дюфурпитце. 4,634 м.. И климат Умеренный, но
зависит от высоты; холодные, облачные, дождливые /
снежные зимы; прохладные, теплые, облачные,
влажные лета со случайными ливнями, в.

Жители Швейцария
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Швейцария. Число: 8,236,303 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
Немецкий 65%, французский 18%, итальянский 10%,
Романский 1%, другой 6%. Какие языки в стране



Швейцария? Немецкий (официальный) 63%,
французский (официальный) 22,7%, итальянский
(официальный) 8,1%, английский 4,9%, португальский
3,7%, албанский 3%, сербохорватский 2,4%, испанский
2,2%, римский официальный) 0,5%, другие 7,1%. И
религии: католики 37,3%, протестанты 24,9%, другие
христианские 5,8%, мусульмане 5,1%, другие 1,4%,
еврейские 0,2%, не 23,9%, неуказанные 1,3% (на 2015
год). Сколько лет люди в среднем? 42.4 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 82.6 год. Где живут люди Швейцария? Здесь:
распределение населения соответствует высоте, а
северные и западные районы гораздо более
густонаселены; более высокие Альпы южного
предельного поселения. Основными городскими
районами Швейцария являются: Цюрих 1,246 млн;
BERN (капитал) 358 000 (2015).

Правительство и экономика Швейцария
Столица Швейцария Берн и тип правительства

федеральная республика (формально конфедерация).
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 26 кантонов (кантоны, сингулярно - кантон на
французском языке, кантоны, сингулярный кантон на
итальянском языке, Кантоне, сингулярный - кантон на
немецком языке); Aargau, Appenzell Ausserrhoden,
Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Berne /



Bern, Fribourg / Freiburg, Geneve, Glarus, Graubuenden /
Grigioni / Grischun, Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden,
Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz , Solothurn,
Thurgau, Ticino, Uri, Valais / Wallis, Vaud, Zug, Zuerich. Что
касается экономики Швейцария, то важными
промышленными продуктами являются оборудование
для производства молочных продуктов , химикаты,
часы, текстиль, прецизионные инструменты, туризм,
банковское дело, страхование, фармацевтика. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Зерна,
фрукты, овощи; мясо, яйца,. Самыми важными
экспортными товарами являются машины, химикаты,
металлы, часы, сельскохозяйственные продукты, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Германия 14,4%, США 12,1%, Великобритания 10,7%,
Китай 9%, Гонконг 6,1%, Франция 5,8%, Италия 4,9%,
Индия 4,8% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машины, химикаты,
транспортные средства , металлы;
сельскохозяйственные продукты, текстиль, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Германия
19,4%, США 9%, Италия 7,4%, Великобритания 7,1%,
ОАЭ 6,2%, Франция 6,1%, Китай 4,7% (2016 год).
Насколько богатым является Швейцария и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $61,400 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт



на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 6.6% (2014 оценка).

Карта Швейцария
 

Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204


MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Сирия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Сирия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Сирия. Но
давайте начнем с флага страны Сирия здесь:
 

Сирия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Сирия? Начнем с

этого: После Первой мировой войны Франция
получила мандат над северной частью бывшей
провинции Османской империи Сирии. Французы
управляли этой территорией как Сирия, пока не

http://mapsguides.com/


предоставили ей независимость в 1946 году. Новая
страна не имела политической стабильности и
испытала ряд военных переворотов. Сирия
объединилась с Египтом в феврале 1958 года, чтобы
сформировать Объединенную Арабскую Республику. В
сентябре 1961 года эти два подразделения были
разделены, и Сирийская Арабская Республика была
восстановлена. В 1967 году арабо-израильская война
Сирия потеряла регион Голанских высот в Израиль. В
течение 1990-х годов Сирия и Израиль проводили
случайные, хотя и безуспешные, мирные переговоры о
его возвращении. В ноябре 1970 года Хафиз аль-АСАД,
член социалистической партии Бат и секты
меньшинства Алави, захватил власть в результате
бескровного переворота и принес политическую
стабильность стране. После смерти президента Хафиза
аль-АСАД его сын Башар аль-АСАД был одобрен в
качестве президента на всенародном референдуме в
июле 2000 года. Сирийские войска, дислоцированные в
Ливане с 1976 года в якобы миротворческой роли, были
сняты в апреле 2005 года. в июле-августе 2006 года
между Израилем и «Хезболлах» Сирия поставила свои
вооруженные силы в боевой готовности, но не
вмешалась напрямую от имени своего союзника
Хизбаллы. В мае 2007 года второй президент Башар
аль-АСАД в качестве президента был одобрен
всенародным референдумом. Под влиянием крупных
восстаний, которые начались в других частях региона, и



усугублялись дополнительными социальными и
экономическими факторами, антиправительственные
протесты вспыхнули сначала в южной провинции
Дарья в марте 2011 года, когда протестующие
потребовали отменить ограничительный закон о
чрезвычайном положении, разрешающий аресты без
заряд, легализации политических партий и ликвидации
коррумпированных местных чиновников.
Демонстрации и насильственные беспорядки
распространились по Сирии с разбросом и
интенсивностью протестов. Правительство
отреагировало на беспорядки с рядом уступок - включая
отмену Закона о чрезвычайном положении, новые
законы, разрешающие новые политические партии, и
либерализацию местных и национальных выборов - и с
военной силой и задержаниями. Усилия правительства
по подавлению беспорядков и вооруженной
оппозиционной деятельности привели к длительным
столкновениям между правительственными силами, их
союзниками и оппозиционерами. Международное
давление на режим АСАД усилилось после конца 2011
года, поскольку Лига арабских государств, ЕС, Турция и
США расширили экономические санкции против
режима и тех организаций, которые его поддерживают.
В декабре 2012 года Сирийская национальная коалиция,
было признано более чем 130 странами в качестве
единственного законного представителя сирийского
народа. В сентябре 2015 года Россия приступила к



военному вмешательству от имени режима АСАД, а в
декабре 2016 года войска, возглавляемые
правительством, вновь захватили город Алеппо,
переместив конфликт в пользу режима. Политические
переговоры между правительством и оппозиционными
делегациями на организованных под эгидой ООН
конференциях в Женеве с 2014 года не привели к
урегулированию конфликта. Россия, Иран и Турция с
начала 2017 года провели переговоры в Астане по
созданию зон деэскалации для сокращения насилия в
Сирии, и Россия также начала настаивать на
политических переговорах в Сочи. В Сирии
продолжаются беспорядки, и, согласно оценке ООН за
апрель 2016 года, число погибших среди сирийских
правительственных сил, оппозиционных сил и
гражданских лиц превысило 400 000 человек.

География - Сирия

Где на земном шаре Сирия?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
граничащий с Средиземным морем, между Ливаном и
Турцией. Общая площадь Сирия - 185,180 km2, из
которых 183,630 km2 - земля. Так что это не большая



страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: преимущественно полузасушливое и
пустынное плато; узкая прибрежная равнина; горы на
западе. Самая низкая точка Сирия - неназванное
расположение вблизи озера Тверия -208 м, самая
высокая точка Гора Хермон (Джебель-а-Шайк) 2,814 м.
И климат основном пустыни; жаркое, сухое, солнечное
лето (с июня по август) и мягкие, дождливые зимы (с
декабря по февраль) вдоль побережья; холодная погода
со снегом или снегом периодически в Дамаске.

Жители Сирия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Сирия. Число: 18,028,549 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь?
арабский 90,3%, курдский, армянский и другие 9,7%.
Какие языки в стране Сирия? арабский (официальный),
курдский, армянский, Арамейский, черкесский,
французский, английский. И религии: мусульманин 87%
(официальный, включает суннитов 74% и алави,
исмаилитов и шиитов 13%), христианские 10%
(включая православные, униатские и несторианские),
друзы 3%, еврейские (немногие остаются в Дамаск и
Алеппо). Сколько лет люди в среднем? 24.3 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 75.1 год. Где живут люди Сирия?



Здесь: значительная плотность населения вдоль
побережья Средиземного моря; более крупные
концентрации обнаружены в крупных городах Дамаска,
Алеппо (крупнейшего города страны) и Химс (Хомс);
более половины населения живет в прибрежной
равнине, провинции Халаб и долине реки Евфрат.
Основными городскими районами Сирия являются:
Алеппо 3,562 млн; Дамаск (столица) - 2,566 млн; Химс
(Хомс) - 1,641 млн; Хама - 1,277 млн; Латтакия 781 000
(2015).

Правительство и экономика Сирия
Столица Сирия Дамаск и тип правительства

президентской республики; высоко авторитарный
режим. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 14 провинций (мухафазат, сингулярный
- мухафаза); Аль-Хасака, Аль-Ладакия (Латакия), Эль-
Кунайтира, Ар-Ракка, Сувейда, Дарья, Дайр-аз-Заур,
Димаш (Дамаск), Халаб, Хама, Химс (Хомс), Идлиб,
Риф-Димаш (деревня Дамаск) Тартус. Что касается
экономики Сирия, то важными промышленными
продуктами являются нефть, текстиль, пищевая
промышленность, напитки, табак, добыча фосфатных
горных пород, цемент, дробление масличных культур,
сборка автомобилей. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются пшеница, ячмень, хлопок,
чечевица, нут, маслины, сахарная свекла; говядина,
баранина, яйца, домашняя птица, молочная. Самыми
важными экспортными товарами являются сырая



нефть, полезные ископаемые, нефтепродукты, фрукты и
овощи, хлопковое волокно, текстиль, одежда, мясо и
живые животные, пшеница, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Ливан 34,6%,
Иордания 11,6%, Китай 9,4%, Турция 8,2%, Ирак 7,7%,
Тунис 4,9% (2016 год) ). Наиболее важными
импортными товарами являются машинное и
транспортное оборудование, электроэнергетика,
продукты питания и животноводство, металл и
металлические изделия, химикаты и химические
продукты, пластмассы, пряжа, папа, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Россия
22%, Турция 20%, Китай 11,3% (2016). Насколько
богатым является Сирия и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $2,900 (2015 оценка). Это очень
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 82.5% (2014 оценка).

Карта Сирия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Тайвань

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Тайвань. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Тайвань.
Но давайте начнем с флага страны Тайвань здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Тайвань - Обзор:
Что вы должны знать о стране Тайвань? Начнем с

этого: Впервые населенный австронезийцами, Тайвань
стал домом для иммигрантов из Хана, начиная с
династии Мина (17 век). В 1895 году военное
поражение вынудило китайскую династию Цин
уступить Тайвань Японии, которая затем управляла
Тайванем в течение 50 лет. После Второй мировой
войны Тайвань попал под контроль китайского
националиста (Гоминьдан, КМТ). С победой
коммунистов в гражданской войне в Китае в 1949 году
правительство Республики Китай, контролируемое
националистами, и 2 миллиона националистов бежали
на Тайвань и продолжали претендовать на то, чтобы
быть законным правительством для материкового
Китая и Тайваня на основе Конституции 1947 года,
составленной для всех Китая. До 1987 года, однако,
националистическое правительство управляло
Тайванем в соответствии с гражданским законом о
военном положении, заключенным в 1948 году.
Начиная с 1970-х годов, Националистические власти
постепенно начали включать коренное население в
руководящую структуру за пределами местного уровня.
Процесс демократизации быстро расширялся в 1980-х
годах, что привело к незаконному созданию первой



оппозиционной партии Тайваня (Демократической
прогрессивной партии или ДПП) в 1986 году и снятию
военного положения в следующем году. Тайвань провел
выборы в законодательные органы в 1992 году, первый
за более чем сорок лет, и свои первые прямые
президентские выборы в 1996 году. На президентских
выборах 2000 года Тайвань подвергся своей первой
мирной передаче власти с потерей КМТ в ДПП, а затем
испытал еще две демократические передача власти в
2008 и 2016 годах. На протяжении этого периода остров
процветал, стал одним из экономических «Тигров» в
Восточной Азии, и после 2000 года стал крупным
инвестором в материковом Китае, поскольку созрела
связь между проливами. Доминирующими
политическими проблемами по-прежнему остаются
экономические реформы и рост, а также управление
чувствительными отношениями между Тайванем и
Китаем.

География - Тайвань

Где на земном шаре Тайвань?
Местонахождение этой страны Восточная Азия, остров
омывается Восточно - Китайское море, Филиппинское
море, Южно - Китайское море и Тайваньский пролив, к



северу от Филиппин, от юго - восточного побережья
Китая. Общая площадь Тайвань - 35,980 km2, из
которых 32,260 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: восточные две трети в основном
прочные горы; плоские и мягкие каменистые равнины
на западе. Самая низкая точка Тайвань - Южно-
Китайское море 0 м, самая высокая точка Ю Шань 3,952
м. И климат тропического; морской; сезон дождей во
время юго-западного муссона (с июня по август);
постоянная и обширная облачность, все.

Жители Тайвань
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Тайвань. Число: 23,508,428 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? более 95% ханьцев
(включая Хокло, которые составляют около 70%
населения Тайваня, Хакки и других групп,
происходящих из материкового Китая), 2,3% коренных
малайско-полинезийских народов. Какие языки в
стране Тайвань? Мандаринский китайский
(официальный), тайваньский (мин), диалекты Хакки. И
религии: Буддизм 35,3%, даосский 33,2%, христианский
3,9%, даосский или конфуцианский народный
религиозный деятель примерно 10%, ни один или
неуточненный 18,2% (оценка 2005 года). Сколько лет
люди в среднем? 40.7 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина



людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 80.2
год. Где живут люди Тайвань? Здесь: распределение
показывает периферийную прибрежную модель
поселения, наибольшее население на северном и
западном побережьях. Основными городскими
районами Тайвань являются: Тайбэя (столица) - 2,666
млн; Гаосюн - 1,523 млн; Тайчжун 1,225 млн; Тайнан
815 000 (2015).

Правительство и экономика Тайвань
Столица Тайвань Тайбэй и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - включает в себя
главный остров Тайвань плюс небольшие острова
рядом с побережьем провинции Фуцзянь Китая;
Тайвань разделен на 13 округов (синь, единство и
множественное число), 3 города (ши, единственное и
множественное число) и 6 специальных
муниципалитетов, находящихся под юрисдикцией
исполнительного юаня в. Что касается экономики
Тайвань, то важными промышленными продуктами
являются электроника, средства связи и
информационных технологий, нефтепереработка,
химикаты, текстиль, железо и сталь, машины, цемент,
пищевая промышленность, транспортные средства,
потребительские товары, фармацевтические препараты.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
рис, овощи, фрукты, чай, цветы; свиней, птицы;



рыбная. Самыми важными экспортными товарами
являются полупроводники,, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются неизвестно.
Наиболее важными импортными товарами являются
нефть, нефть, полупроводники, природный газ, уголь,
сталь, компьютеры, оборудование для беспроводной
связи, автомобили, тонкая химия, текстиль, а наиболее
важными партнерами по импорту являются
неизвестно. Насколько богатым является Тайвань и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$49,800 (2017 оценка). Это означает, что люди здесь в
среднем богаты. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 1.5% (2012
оценка).

Карта Тайвань
 



Мы настоятельно рекомендуем
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Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Таджикистан. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Таджикистан. Но давайте начнем с флага страны
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Таджикистан здесь:
 

Таджикистан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Таджикистан?

Начнем с этого: Таджикский народ попал под власть
России в 1860-х и 1870-х годах, но Россия удерживала
Центральную Азию после революции 1917 года.
Группы коренных партизан (называемых «басмачи»)
ожесточенно оспаривали большевистский контроль над
этим районом, который не был полностью
восстановлен до тех пор, пока 1925 год. Таджикистан
впервые был создан как автономная республика в
Узбекистане в 1924 году, но СССР назначил
Таджикистан отдельной республикой в 1929 году и
передал ей большую часть современной Согдийской
области. Этнические узбеки составляют значительное
меньшинство в Таджикистане, а этнические таджики -
еще большее меньшинство в Узбекистане. Таджикистан
стал независимым в 1991 году после распада
Советского Союза и испытал гражданскую войну между
региональными фракциями с 1992 по 1997 год.
Таджикистан пережил несколько инцидентов
внутренней безопасности с 2010 года, включая
вооруженный конфликт между правительственными
силами и местными сильными в Раштской долине, а
также между правительственными силами и



преступными группами в Горно-Бадахшанской
автономной области. В сентябре 2015 года
правительственные силы безопасности отказались от
нападений, совершенных бывшим
высокопоставленным должностным лицом в
министерстве обороны. Президент Эмомали Рахмон,
пришедший к власти во время гражданской войны,
использовал нападения на запрещение основной
оппозиционной политической партии в Таджикистане.
В мае 2016 года Рахмон укрепил свою позицию, назвав
себя «лидером нации» безграничными сроками и
пожизненным иммунитетом посредством
конституционных поправок, ратифицированных на
референдуме. Референдум также снизил минимальный
возраст, требуемый для президента от 35 до 30 лет, что
сделает сына Рахмона Рустама Эмомали, имеющего
право баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Страна остается самой бедной в бывшей советской
сфере. Таджикистан стал членом ВТО в марте 2013
года. Однако его экономика по-прежнему сталкивается с
серьезными проблемами, в том числе зависимость от
денежных переводов от таджиков, работающих в
России, повсеместная коррупция и торговля опиатами,
исходящая из соседнего Афганистана.

География - Таджикистан



Где на земном шаре
Таджикистан? Местонахождение этой страны Средняя
Азия, к западу от Китая, к югу от Кыргызстана. Общая
площадь Таджикистан - 144,100 km2, из которых
141,510 km2 - земля. Так что это не большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
горной местности Памирских гор, в которой
преобладают Трансалайский хребет на севере и Памир
на юго-востоке; Западная Ферганская долина на севере,
Кофарнихон и Вахшская долины на юго - западе. Самая
низкая точка Таджикистан - Сырдарья (Сирдаре) 300 м,
самая высокая точка Qullai Исмаила Сомони 7495 м. И
климат широта континентального, жаркое лето, мягкая
зима; полузасушливые к полярным в.

Жители Таджикистан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Таджикистан. Число: 8,468,555 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
Таджикские 84,3%, узбекские 13,8% (включая Лакай,
Конграт, Катаган, Барлос, Юз), другие 2% (включая
кыргызский, русский, туркменский, татарский,



арабский) (2010 г.). Какие языки в стране Таджикистан?
Таджикский (официальный ), Русский широко
используется в правительстве и бизнесе,. И религии:
мусульмане-сунниты - 85%, мусульмане-шииты - 5%,
другие 10% (оценка 2003 года). Сколько лет люди в
среднем? 24.5 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 68.1
год. Где живут люди Таджикистан? Здесь: , население
страны сосредоточено на более низких высотах,
возможно, 90% людей, живущих в долинах; общая
плотность увеличивается с востока на запад.
Основными городскими районами Таджикистан
являются: Душанбе (столица) 822 000 (2015).

Правительство и экономика Таджикистан
Столица Таджикистан Душанбе и тип

правительства президентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 2
провинции (вилоято, сингулярный - вилоят), 1
автономная область (вилояти мухтор), 1 столичный
регион (вилояти пойтахт) и 1 район, называемый
районами под управлением республики; Душанбе,
Хатлон (Кургантеппа), Кухистони Бадахшон [Горный
Бадахшан] (Хорог), Нохайяхо Тобей Джумхури, Сугд
(Худжанд). Что касается экономики Таджикистан, то
важными промышленными продуктами являются
алюминий, цемент, растительное масло. Важными



сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
зерно, фрукты, виноград, овощи; крупный рогатый скот,
овцы, козы. Самыми важными экспортными товарами
являются алюминий, электричество, хлопок, фрукты,
растительное масло, текстиль, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Турция 27,8%,
Россия 15,6%, Китай 14,7%, Швейцария 9,8%, Иран
6,5% Алжир - 6,5%, Италия - 5,8% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
нефтепродукты, оксид алюминия, машины и
оборудование, продукты питания, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Россия 31,2%, Китай
13,9%, Казахстан 12,8%, Узбекистан 5,2%, Иран 5,1%
(2016 год). Насколько богатым является Таджикистан и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$3,100 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 31.5% (2016
оценка).

Карта Таджикистан
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Танзания

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Танзания. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Танзания. Но давайте начнем с флага страны
Танзания здесь:
 

Танзания - Обзор:
Что вы должны знать о стране Танзания? Начнем с

этого: Вскоре после достижения независимости от
Великобритании в начале 1960-х годов Танганьика и
Занзибар слились в форму Объединенная Республика

http://mapsguides.com/


Танзания в 1964 году. Однопартийное правление
завершилось в 1995 году проведением первых
демократических выборов в стране с 1970-х годов.
Полуавтономный статус Занзибара и популярная
оппозиция привели к четырем спорным выборам с
1995 года, которые правящая партия выиграла,
несмотря на требования международных наблюдателей
о нарушениях в голосовании.

География - Танзания

Где на земном шаре Танзания?
Местонахождение этой страны Восточная Африка,
граничащая с Индийским океаном, между Кенией и
Мозамбиком. Общая площадь Танзания - 947,300 km2,
из которых 885,800 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: равнинах вдоль побережья;
центральное плато; горные районы на севере, юг. Самая
низкая точка Танзания - Индийский океан 0 м, самая
высокая точка Килиманджаро 5 895 м (самая высокая
точка в Африке). И климат варьируется от тропического
побережья до умеренного в высокогорных.



Жители Танзания
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Танзания. Число: 53,950,935. Так много людей здесь
живут. Кто живет здесь? материка - 99% африканцев (из
которых 95% составляют банту, состоящие из более 130
племен), другие 1% (состоящие из азиатских ,
Европейский и арабский); Занзибар - арабский,
африканский, смешанный арабский и африканский.
Какие языки в стране Танзания? Кисвахили или
Суахили (официальный), Киунгуя (название для
суахили в Занзибаре), английский (официальный,
основной язык торговли, администрации и высшего
образования), арабский (широко распространенный в
Занзибаре), многие местные языки. И религии:
христианские 61,4%, мусульмане - 35,2% , народная
религия 1,8%, другие 0,2%, не связанные между собой
1,4%. Сколько лет люди в среднем? 17.7 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 62.6 год. Где живут люди Танзания?
Здесь: самая большая и самая густонаселенная
восточноафриканская страна; распределение населения
крайне неравномерно, но в северной половине страны
происходят большие скопления населения и вдоль
восточного побережья. Основными городскими
районами Танзания являются: DAR ES Salaam (столица)
- 5,116 млн; Мванза 838 000 (2015).



Правительство и экономика Танзания
Столица Танзания Додома (законодательный

капитал), Дар-эс-Салам (административный капитал);
примечание - Додома была назначена национальным
капиталом в 1996 году и служит местом встречи
Национального собрания; Дар-эс-Салам остается де-
факто столицей, крупнейшим городом и торговым
центром страны, а также местом исполнительной
власти и дипломатическим представительством;
правительство утверждает, что оно завершит передачу
исполнительной власти Додоме к 2020 году и тип
правительства президентской республики. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 30
регионов; Аруша, Дар-эс-Салам, Додома, Гейта,
Ирингя, Кагера, Касказини Пемба (Пемба-Норт),
Касказини-Унгуя (Занзибар-Север), Катави, Кигома,
Килиманджаро, Кусини Пемба (Пемба-Юг), Кусини-
Унгуя (Занзибар Центральная / Южная) Линда,
Маньяра, Мара, Мбея, Мджини Магариби
(Занзибарский урбан / Запад), Морогоро, Мтвара,
Мванза, Нембе, Пвани (Побережье), Руква, Рувума,
Шиньянга, Симию, Сингада, Табора, Танга. Что
касается экономики Танзания, то важными
промышленными продуктами являются
сельскохозяйственной переработки (сахар, пиво,
сигареты, сизаль-шпагат); добыча (алмазы, золото и
железо), соль, кальцинированная сода; цемент,
нефтепереработка, обувь, одежда, изделия из дерева,



удобрение. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются кофе, сизаль, чай, хлопок,
пиретрум (инсектицид из хризантем), орехи кешью,
табак, гвоздика, кукуруза, пшеница, маниока (маниока,
тапиока), бананы, фрукты, овощи; крупный рогатый
скот, овец, коз. Самыми важными экспортными
товарами являются золото, кофе, орехи кешью,
производители, хлопок, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Швейцария 15,1%,
Индия 13,8%, Южная Африка 12,4%, Китай 7%, Кения
6,2% , Демократическая Республика Конго 5,7%,
Бельгия 5,6% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются потребительские
товары, оборудование и транспортное оборудование,
промышленное сырье, сырая нефть, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
20,7%, Индия 18,1%, ОАЭ 7,5%, Южная Африка 6%,
Япония 4,7% 2016). Насколько богатым является
Танзания и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $3,300 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 22.8% (2015 оценка).

Карта Танзания
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истории Таиланд. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Таиланд.
Но давайте начнем с флага страны Таиланд здесь:
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Таиланд - Обзор:
Что вы должны знать о стране Таиланд? Начнем с

этого: Единое тайское королевство было основано в
середине 14 века. Известный как Сиам до 1939 года,
Таиланд является единственной страной в Юго-
Восточной Азии, которая никогда не была
колонизирована европейской державой. Бескровная
революция в 1932 году привела к созданию
конституционной монархии. В союзе с Японией во
время Второй мировой войны Таиланд стал союзником
США в 1954 году после отправки войск в Корею, а
затем сражался вместе с США во Вьетнаме. Таиланд с
2005 года пережил несколько раундов политических
беспорядков, включая военный переворот в 2006 году,
который сверг премьер-министра Таксина Чиннавата, а
затем массовые уличные протесты со стороны
конкурирующих политических фракций в 2008, 2009 и
2010 годах. Самая молодая сестра Таксина, Инглак
Чиннават, в 2011 году привел партию Puea Thai к победе
на выборах и взял на себя контроль над
правительством. Законопроект об амнистии для
частных лиц, участвующих в уличных протестах, в
последний момент изменился, включив в себя все
политические преступления, включая все
обвинительные приговоры против Таксина, -



инициировал месяцы масштабных
антиправительственных протестов в Бангкоке, начиная
с ноября 2013 года. В начале мая 2014 года, Инглак был
отстранен от должности Конституционным судом, а в
конце мая 2014 года королевская тайская армия,
возглавляемая генералом Королевской тайской армии
генералом Прайют Чан-очей, организовала
государственный переворот против временного
правительства. Прайут был назначен премьер-
министром в августе 2014 года. Временное военное
правительство создало несколько временных
институтов для содействия реформе и разработки новой
конституции, которая была принята на всенародном
референдуме в августе 2016 года. Выборы
предварительно намечены на конец 2018 года. Король
Phumiphon Adunyadet скончался в октябре 2016 года
после 70 лет на троне; его единственный сын,
Wachiralongkon Bodinthrathepphayawarangkun, взошел на
трон в декабре 2016 года. Он подписал новую
конституцию в апреле 2017 года. Таиланд также
испытал насилие, связанное с
этнонационалистическим мятежом в его южных
малайских мусульманских провинциях. С января 2004
года тысячи были убиты и ранены в мятеже.

География - Таиланд



Где на земном шаре Таиланд?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Азия,
граничащая с Андаманским морем и Сиамским
заливом, к юго-востоку от Бирмы. Общая площадь
Таиланд - 513,120 km2, из которых 510,890 km2 - земля.
Так что это довольно большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: центральная
равнина; Плато Хорат на востоке; горы в другом месте.
Самая низкая точка Таиланд - Тайландский залив 0 м,
самая высокая точка Дои Интанон 2,565 м. И климат
Тропический; дождливый, теплый, облачный юго-
западный муссон (с середины мая по сентябрь); сухой,
прохладный северо-восточный муссон (с ноября по
середину марта); южный перешеек - всегда горячая и
влажная.

Жители Таиланд
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Таиланд. Число: 68,414,135. Так много людей здесь
живут. Кто живет здесь? тайских 97,5%, бирманских
1,3%, других 1,1%, неспеченных. Какие языки в стране
Таиланд? тайских (официальных) 90,7%, бирманских
1,3% , другие 8%. И религии: буддистов 94,6%,



мусульмане - 4,3%, христианские - 1%, другие. Сколько
лет люди в среднем? 37.7 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 74.9
год. Где живут люди Таиланд? Здесь: самая высокая
плотность населения - в Бангкоке и вокруг него;
значительные кластеры населения обнаруживаются в
больших частях страны, особенно на севере и северо-
востоке от Бангкока и в крайнем южном регионе
страны. Основными городскими районами Таиланд
являются: Бангкок (столица) - 9,27 млн; Самут Пракан
1,814 миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Таиланд
Столица Таиланд Бангкок и тип правительства

конституционная монархия; примечание - временное
военное альянс с мая 2014 года. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 76 провинций
(чангват, единственное и множественное число) и 1
муниципалитет (маха-накхон); Амнат Чароен, Анг Тонг,
Буэн-Кан, Бури-Рам, Чахоенгсао, Чай-Нат, Чайьяпхум,
Чантабури, Чиангмай, Чианг Рай, Чон-Бури, Чумпхон,
Каласин, Камфанг-Пхет, Канчанабури, Кхон-Каен,
Краби, Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son,
Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon
Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon
Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua
Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Пачум Тани, Паттани,



Пхангана, Фатталунг, Фаяо, Пхетчабун, Пхетчабури,
Фичит, Пхитсанулок, Пхра Накхон Си Аюттхая, Пхрах,
Пхукет, Прачин Бури, Прачуап Хири-Хан, Ранонг,
Ратчабури, Районг, Рой Эт, Са Као, Сакон Накхон,
Самут Пракан, Самут Сахон, Самут Сонгхрам,
Сарабури, Сатун, Синг Бури, Си Са Кет, Сонгкхла,. Что
касается экономики Таиланд, то важными
промышленными продуктами являются туризм,
текстиль и одежда, сельскохозяйственная переработка,
напитки, табак, цемент, легкое производство, такие как
ювелирные изделия и электроприборы, компьютеры и
комплектующие, интегральные схемы, мебель,
пластмассы, автомобили и автомобильные детали,
сельскохозяйственная техника, кондиционеры и
холодильная техника, алюминий, химия, экологический
менеджмент, стекло, гранит и мрамор, кожа, машины и
металлообработка, нефтехимия, нефтепереработка,
фармацевтика, полиграфия, целлюлоза и бумага, резина,
сахар, рис, рыбалка, маниока, второй по величине
производитель вольфрама в мире и третий по величине
олово производит. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются рис, маниока (маниока, тапиока),
каучук, кукуруза, сахарный тростник, кокосы, пальмовое
масло, ананас , домашний скот, рыбная продукция.
Самыми важными экспортными товарами являются
автомобили и детали, компьютер и детали, ювелирные
изделия и драгоценные камни, полимеры этилена в
первичных формах, очистка топлива, электронные



интегральные схемы, химические продукты, рис,
рыбные продукты, резиновые изделия, сахар, маниока,
птица, машины и их части, железо и сталь и их
продукция, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются США 11,4%, Китай 11,1%, Япония
9,6%, Гонконг 5,3%, Австралия 4,8%, Малайзия 4,5%,
Вьетнам 4,4% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и запчасти,
сырая нефть, электрические машины и детали,
химикаты, железо сталь и изделия, электронная
интегральная схема, автомобильные детали,
ювелирные изделия, включая серебряные стержни и
золото, компьютеры и комплектующие, бытовые
электроприборы, соевые бобы, соевые бобы, пшеница,
хлопок, молочные продукты, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Китай 21,6%, Япония
15,8%, США 6,2% Малайзия 5,6% (2016 год). Насколько
богатым является Таиланд и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $17,800 (2017 оценка). Это
неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 7.2% (2015
оценка).

Карта Таиланд
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истории Восточный Тимор. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Восточный Тимор. Но давайте начнем с флага
страны Восточный Тимор здесь:
 

Восточный Тимор - Обзор:
Что вы должны знать о стране Восточный Тимор?

Начнем с этого: Португальцы начали торговать с
островом Тимор в начале 16 века и колонизировали его
в середине века. Перестрелка с голландцами в регионе
в конечном итоге привела к заключению 1859 года,
когда Португалия уступила западную часть острова.
Имперская Япония оккупировала португальский тимор
с 1942 по 1945 год, но Португалия возобновила
колониальную власть после поражения японцев во
Второй мировой войне. Восточный Тимор объявил
себя независимым от Португалии 28 ноября 1975 года и
был оккупирован и оккупирован индонезийскими
силами через девять дней. Он был включен в состав
Индонезии в июле 1976 года как провинция Тимор
Тимур (Восточный Тимор). В течение следующих двух
десятилетий последовала неудачная кампания по
умиротворению, в ходе которой погибло около 100 000-
250000 человек. В августовском референдуме под
эгидой ООН под эгидой ООН 1999 года, подавляющее
большинство населения Тимора-Лешти проголосовало



за независимость от Индонезии. Однако в течение
следующих трех недель антимонопольные тиморские
ополченцы, организованные и поддерживаемые
индонезийскими военными, начали
широкомасштабную кампанию возмездия с обгоревшей
землей. Ополченцы убили около 1400 тиморцев и
вынудили 300 000 человек войти в Западный Тимор в
качестве беженцев. Большая часть инфраструктуры
страны, включая дома, ирригационные системы,
системы водоснабжения и школы, а также почти вся
электрическая сеть страны была разрушена. 20 сентября
1999 года возглавляемые Австралией миротворческие
войска были развернуты в стране и привели к
прекращению насилия. 20 мая 2002 года Тимор-Лешти
был признан международным сообществом как
независимое государство. В 2006 году внутренняя
напряженность угрожала новой нации, когда военный
удар привел к насилию и разрушению правопорядка. По
просьбе Дили в Тимор-Лешти были развернуты
австралийские международные силы по стабилизации
(ISF), а Совет Безопасности ООН учредил
Интегрированную миссию ООН в Тиморе-Лешти
(Unmit), которая включала в себя полицейское
присутствие более 1600 человек. ISF и Unmit
восстанавливают стабильность, допуская
президентские и парламентские выборы в 2007 году в
мирной атмосфере. В феврале 2008 года группа
мятежников провела безуспешную атаку на президента



и премьер-министра. Захватчик был убит в результате
нападения, и большинство мятежников сдались в
апреле 2008 года. После нападения правительство
пользовалось одним из своих самых длительных
периодов стабильности после независимости,

География - Восточный Тимор

Где на земном шаре Восточный
Тимор? Местонахождение этой страны Юго-Восточная
Азия, северо-западнее Австралии на Малых Зондских
островах в восточной части Индонезийского
архипелага; примечание - Тимор-Лешти включает
восточную часть острова Тимор, район Окусси
(Амбено) на северо-западной части острова Тимор, а
также острова Пулау-Атауро и Пулау-Жако. Общая
площадь Восточный Тимор - 14,874 km2, из которых
14,874 km2 - земля. Так что это довольно маленькая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: горного. Самая низкая точка Восточный
Тимор - Тиморского моря, Саву-море и моря Банда 0 м,
самая высокая точка Фохо Татамайлау 2,963 м. И климат
Тропический; горячий, влажный; ясные дождливые и
сухие сезоны.



Жители Восточный Тимор
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Восточный Тимор. Число: 1,291,358 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Австронезийский (Малайско-Полинезийский)
(включает Тетун, Мамбай, Токодеде, Галоли, Кемак,
Байкено), Меланесян-Папуан (включая Бунак, Фаталуку,
Бакасаи), небольшое китайское меньшинство. Какие
языки в стране Восточный Тимор? Тетун Праса 30,6%,
Мамбай 16,6%, Макасай 10,5%, Тетун Терик 6,1%,
Байкену 5,9%, Кемак 5,8%, Бунак - 5,5%, Токодеде - 4%,
Фаталуку - 3,5%, Ваймаа - 1,8%, Галоли - 1,4%, Науети -
1,4%, Идат 1,2%, Мидики 1,2%, другие 4,5%. И религии:
Роман Католики 97,6%, протестанты / евангелисты 2%,
мусульмане 0,2%, другие 0,2% (в 2015 году). Сколько лет
люди в среднем? 18.9 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 68.4
год. Где живут люди Восточный Тимор? Здесь: большая
часть населения сосредоточена в западной части
страны, особенно в районе Дили. Основными
городскими районами Восточный Тимор являются:
ДИЛИ (столица ) 228 000 (2014 год).

Правительство и экономика Восточный Тимор
Столица Восточный Тимор Дили и тип

правительства полупрезидентская республика. Давайте



рассмотрим административные подразделения - 13
административных районов; Айлу, Айнаро, Баукау,
Бобонаро (Малиана), Кова-Лима (Суай), Дили, Эрмара
(Глено), Лаутем (Лос-Палос), Ликвица, Манатуто,
Мануфахи (Тот же), Окусси (Амбено), Викке. Что
касается экономики Восточный Тимор, то важными
промышленными продуктами являются печать,
производство мыла, ремесла, тканая ткань. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кофе, рис,
кукуруза, маниока (маниока, тапиока), сладкий
картофель, соевые бобы, капуста, манго, бананы,
ванильная. Самыми важными экспортными товарами
являются масло, кофе, сандаловое дерево, мрамор, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются продукты питания, бензин, керосин,
оборудование, а наиболее важными партнерами по
импорту являются неизвестно. Насколько богатым
является Восточный Тимор и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $5,000 (2017 оценка). Это очень
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 41.8% (2014 оценка).

Карта Восточный Тимор
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Того - Обзор:
Что вы должны знать о стране Того? Начнем с этого:

Французская Тоголанд стала Того в 1960 году. Генерал
Гнассингбе Эйадема, установленный в 1967 году как
военный правитель, правит Того тяжелой рукой почти
четыре десятилетия. Несмотря на фасад
многопартийных выборов, начатых в начале 1990-х
годов, в правительстве в значительной степени
доминировал президент Эйадема, чья партия ралли
Того народа (РПТ) почти всегда была у власти с 1967
года, а ее преемник - Союз Республики , поддерживает
большинство мест в сегодняшнем законодательном
органе. После смерти Эйадемы в феврале 2005 года
военные установили сына президента Форе
Гнассингбе, а затем через два месяца спроектировали
его официальные выборы. Демократические завоевания
с тех пор позволили Того провести свои первые
относительно свободные и справедливые выборы в
законодательные органы в октябре 2007 года. С 2007
года, Президент Гнассингбе начал страну по
постепенному пути к политическому примирению и
демократическим реформам, а в Того прошли
многочисленные президентские и законодательные
выборы, которые международные наблюдатели считали
в целом свободными и справедливыми. Несмотря на



эти позитивные шаги, политическое примирение
продвигалось медленно, и многие жители Тоголеса
жалуются, что важные политические меры, такие как
лимиты президентских сроков и избирательные
реформы, остаются незавершенными, в результате чего
политика страны в летаргическом состоянии. На
международном уровне Того по-прежнему известно как
страна, в которой одна и та же семья находилась у
власти в течение пяти десятилетий. политическое
примирение продвигалось медленно, и многие жители
Тоголеса жалуются на то, что важные политические
меры, такие как лимиты президентских сроков и
избирательные реформы, остаются незавершенными,
оставляя политику страны в летаргическом состоянии.
На международном уровне Того по-прежнему известно
как страна, в которой одна и та же семья находилась у
власти в течение пяти десятилетий. политическое
примирение продвигалось медленно, и многие жители
Тоголеса жалуются на то, что важные политические
меры, такие как лимиты президентских сроков и
избирательные реформы, остаются незавершенными,
оставляя политику страны в летаргическом состоянии.
На международном уровне Того по-прежнему известно
как страна, в которой одна и та же семья находилась у
власти в течение пяти десятилетий.

География - Того



Где на земном шаре Того?
Местонахождение этой страны Западная Африка,
граничащая с Бенином, между Бенином и Ганой. Общая
площадь Того - 56,785 km2, из которых 54,385 km2 -
земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: мягко
скатывающиеся саванны на севере; центральные
холмы; южное плато; низкая прибрежная равнина с
обширными лагунами и болотами. Самая низкая точка
Того - Атлантический океан 0 м, самая высокая точка
Мон-Агу 986 м. И климат Тропический; жаркий,
влажный на юге; полузасушливые на севере,.

Жители Того
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Того. Число: 7,965,055. Так что это не очень большое
население. Кто живет здесь? Африканский (37 племен,
самый большой и самый важный из них - Эве, Мина и
Кабре) 99%, европейские и сирийско-ливанские менее
1%. Какие языки в стране Того? Французский
(официальный, коммерческий), Ewe и Mina (два
основных африканских языка на юге), Kabye (иногда



пишется Kabiye) и Dagomba (два основных африканских
языка на севере),. И религии: христиане - 29%,
мусульмане - 20 процентов, коренные убеждения 51%.
Сколько лет люди в среднем? 19.8 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 65.4 год. Где живут люди Того? Здесь: одна из
наиболее густонаселенных африканских стран с
большей частью населения, проживающего в сельских
общинах, плотность на юге на побережье
Атлантического побережья или вблизи Атлантического
побережья. Основными городскими районами Того
являются: LOME (капитал) 956 000 (2015 год) ).

Правительство и экономика Того
Столица Того Ломе и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 5 регионов
(регионы, особая область); Центральная, Кара,
Приморская, Плато, Саванес. Что касается экономики
Того, то важными промышленными продуктами
являются горнодобывающей промышленности фосфата,
переработка сельскохозяйственной продукции, цемент,
изделия ручной работы , текстиль, напитки. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кофе,
какао, хлопок, ямс, маниока (маниока, тапиока),
кукуруза, рис, просо, сорго; домашний скот; рыба.
Самыми важными экспортными товарами являются



реэкспорт, хлопок, фосфаты, кофе, какао, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Бенин
17,5%, Буркина - Фасо 15,9%, Индия 7,6%, Мали 7,2%,
Нигер 7% , Кот-д'Ивуар 6,1%, Гана 4,8%, Нигерия 4,3%
(2016 год). Наиболее важными импортными товарами
являются машины и оборудование, продукты питания,
нефтепродукты, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Китай 28,7%, Франция 8,9%,
Нидерланды 4,3%, Япония 4,2% (2016 год). Насколько
богатым является Того и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $1,600 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 55.1% (2015 оценка).

Карта Того
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Тонга

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Тонга. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Тонга. Но
давайте начнем с флага страны Тонга здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Тонга - Обзор:
Что вы должны знать о стране Тонга? Начнем с

этого: Тонга - уникальная среди тихоокеанских стран -
никогда полностью не утратила своего местного
управления. Архипелаги «Дружественных островов»
были объединены в полинезийское королевство в 1845
году. Тонга стала конституционной монархией в 1875
году и британским протекторатом в 1900 году; он
отошел от протектората и присоединился к
Содружеству Наций в 1970 году. Тонга остается
единственной монархией в Тихом океане.

География - Тонга

Где на земном шаре Тонга?
Местонахождение этой страны Океания, архипелаг в
южной части Тихого океана, примерно на две трети
пути от Гавайев до Новой Зеландии. Общая площадь
Тонга - 747 km2, из которых 717 km2 - земля. Так что это
довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном плоские
острова с известняковой скальной породой,
сформированной из поднятого кораллового
образования; другие имеют известняк, покрывающий



вулканический камень. Самая низкая точка Тонга -
Тихий океан 0 м, самая высокая точка Вулкан Као на
острове Као 1 046 м. И климат Тропический;
измененный пассатами; теплый сезон (с декабря по
май), прохладный сезон (с мая по декабрь) в.

Жители Тонга
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Тонга. Число: 106,479 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Тонганец
96,6%, часть Тонган 1,7%, другие 1,7%, неуказанные
0,03% (оценка за 2006 год). Какие языки в стране Тонга?
Английский и Тонган 87%, Тонган (официальный)
10,7% , Английский (официальный) 1,2%, прочие 1,1%,
неуказанные 0,03% (оценка за 2006 год). И религии:
Протестантские 64,9% (включая Свободную церковь
Уэслия 37,3%, Свободную церковь Тонги 11,4%,
Церковь Тонги 7,2%, Церковь Токайколо, 2,6%
Ассамблея Бога 2,3%, Адвентист седьмого дня 2,2%,
Конституционная церковь Тонга 0,9%, Англиканская
0,8% и Церковь полного Евангелия 0,2%), Мормон
16,8%, Римско-католическая 15,6%, прочие 1,1%, не
0,03%, неуказанные 1,7% (Оценка за 2006 год).. Сколько
лет люди в среднем? 23 год. Мы должны добавить, что
это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 76.4
год. Где живут люди Тонга? Здесь: более двух третей



населения проживает на острове Тонгатапу; только 45
из 171 островов страны заняты. Основными
городскими районами Тонга являются: NUKU'Alofa 25
000 (2014 год).

Правительство и экономика Тонга
Столица Тонга Нукуалофа и тип правительства

конституционная монархия. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 5 островных
дивизий; «Eua, Ha'apai, Ongo Niua, Tongatapu, Vava'u. Что
касается экономики Тонга, то важными
промышленными продуктами являются туризм,
строительство, рыбалка. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются сквош,
кокосы, копра, бананы , ваниль, какао, кофе, сладкий
картофель, кассава, таро и кава. Самыми важными
экспортными товарами являются кормовые культуры, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Гонконга 25,6%, Япония 15,1%, NZ 14,3%, США 13,5%,
Австралия 10%, Филиппины 9,4% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
продовольствие, оборудование и транспортное
оборудование, топливо, химические вещества, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
35,3% ЗЗ, Фиджи 12,1%, Сингапур 9,3%, Китай 8,4%,
США 8%, Австралия 7,6%, Япония 4,3% (2016 год).
Насколько богатым является Тонга и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $5,600 (2017 оценка).



Это довольно мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 24% (FY03/04
оценка).

Карта Тонга
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Тринидад и Тобаго

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Тринидад и Тобаго. Включены избранные

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Тринидад и Тобаго. Но давайте начнем с флага
страны Тринидад и Тобаго здесь:
 

Тринидад и Тобаго - Обзор:
Что вы должны знать о стране Тринидад и Тобаго?

Начнем с этого: Сначала колонизировали испанцы,
острова попали под британский контроль в начале 19
века. Сахарная промышленность островов пострадала
от эмансипации рабов в 1834 году. Перенос рабочей
силы был заменен на импорт контрактных рабочих из
Индии в период с 1845 по 1917 год, что привело к росту
производства сахара, а также к какао-индустрии.
Открытие нефти на Тринидаде в 1910 году добавило
еще один важный экспорт. Независимость была
достигнута в 1962 году. Страна является одной из самых
процветающих в Карибском бассейне, в основном
благодаря добыче и переработке нефти и природного
газа. Туризм, главным образом в Тобаго, нацелен на
расширение и рост. Правительство справляется с
ростом числа насильственных преступлений.

География - Тринидад и Тобаго



Где на земном шаре Тринидад и
Тобаго? Местонахождение этой страны Карибский
бассейн, острова между Карибским морем и Северо-
Атлантическим океаном, к северо-востоку от
Венесуэлы. Общая площадь Тринидад и Тобаго - 5,128
km2, из которых 5,128 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном равнины с холмами
и низкими горами. Самая низкая точка Тринидад и
Тобаго - Карибское море 0 м, самая высокая точка Эль
Серро-дель-Арипо 940 м. И климат Тропический; сезон
дождей (с июня по декабрь) в.

Жители Тринидад и Тобаго
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Тринидад и Тобаго. Число: 1,218,208 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? Восточно-индийские 35,4%, африканские 34,2%,
смешанные - другие 15,3%, смешанные африканские /
восточные индексы 7,7%, другие 1,3%, неуказанные
6,2% (на 2011 г.). Какие языки в стране Тринидад и



Тобаго? Английский ( официальный), Тринидадский
креольский английский, твигонский креольский
английский, карибский хиндустани (диалект хинди),
тринидадский креольский французский, испанский,
китайский. И религии: Протестант 32,1%
(пятидесятники / евангелические / полное Евангелие
12%, баптисты 6,9%, англичане 5,7%, адвентисты
седьмого дня 4,1%, пресвитерианские / конгрессивные
2,5%, другие протестанты 0,9%), католики 21,6%,
индуисты 18,2%, мусульмане 5%, Свидетель Иеговы
1,5%, другие 8,4%, нет 2,2%, неуказанные 11,1%
(оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем? 36 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 73.1 год. Где живут люди
Тринидад и Тобаго? Здесь: население Тринидада
сосредоточено в западной половине острова, на Тобаго
в южная половина. Основными городскими районами
Тринидад и Тобаго являются: Порт-оф-Спейн (капитал)
34000 (2014).

Правительство и экономика Тринидад и Тобаго
Столица Тринидад и Тобаго Порт Испании и тип

правительства парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 9
регионов, 3 боро, 2 города, 1 отдел. Что касается
экономики Тринидад и Тобаго, то важными
промышленными продуктами являются и



нефтепродукты, сжиженный природный газ, метанол,
аммиак, мочевина , металлопродукция, напитки,
пищевая промышленность, цемент, хлопчатобумажный
текстиль. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются Какао, дашень, тыква, маниока, помидоры,
огурцы, баклажаны, острый перец, кукуруза, кокосовая
вода, птица. Самыми важными экспортными товарами
являются нефть и нефтепродукты, сжиженный
природный газ, метанол, аммиак, мочевина, изделия из
стали, напитки, зерновые и зерновые продукты, какао,
рыба, консервированные фрукты, косметика, бытовые
чистящие средства, пластиковая упаковка, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются США
39,2%, Аргентина 9,3% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются минеральные
топлива, смазочные материалы, оборудование,
транспортное оборудование, промышленные товары,
продукты питания, химикаты, живые животные, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
США 33,4%, Россия 13,3%, Габон 12,4% Китай 6,1%
(2016 год). Насколько богатым является Тринидад и
Тобаго и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $31,200 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное



число - население ниже черты бедности: 20% (2014
оценка).

Карта Тринидад и Тобаго
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Тунис

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Тунис. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Тунис. Но
давайте начнем с флага страны Тунис здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Тунис - Обзор:
Что вы должны знать о стране Тунис? Начнем с

этого: Соперничество между французскими и
итальянскими интересами в Тунисе завершилось
французским вторжением в 1881 году и созданием
протектората. Агитация за независимость в течение
десятилетий после Первой мировой войны, наконец,
была успешной в убеждении французов признать Тунис
в качестве независимого государства в 1956 году.
Первый президент страны Хабиб Бургиба создал
строгое однопартийное государство. Он доминировал в
стране в течение 31 года, подавляя исламский
фундаментализм и устанавливая права для женщин, не
имеющих аналогов любой другой арабской нации. В
ноябре 1987 года Бургиба был снят с должности и
заменен Зин аль-Абидин BEN ALI в бескровном
перевороте. Уличные протесты, начавшиеся в Тунисе в
декабре 2010 года в связи с высокой безработицей,
коррупцией, распространенной нищетой и высокими
ценами на продовольствие, выросли в январе 2011 года,
что привело к беспорядкам, которые привели к сотням
смертей. 14 января 2011 года, в тот же день, BEN ALI
уволил правительство, он бежал из страны, и к концу
января 2011 года было сформировано «правительство
национального единства». Выборы в новое



Учредительное собрание состоялись в конце октября
2011 года, а в декабре он избрал в качестве временного
президента правозащитника Монсефа Марзуки.
Ассамблея приступила к разработке новой конституции
в феврале 2012 года, и после нескольких итераций и
многолетнего политического кризиса, затормозившего
переходный период, он ратифицировал этот документ в
январе 2014 года. Парламентские и президентские
выборы для постоянного правительства были
проведены в конце 2014 года. Beji CAID Эссебси был
избран первым президентом в новой конституции
страны. В 2016 году правительство нового единства
продолжало добиваться баланса политической
сплоченности с экономическим и социальным
давлением. в тот же день БЕН АЛИ уволил
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переходный период, он ратифицировал этот документ в
январе 2014 года. Парламентские и президентские
выборы для постоянного правительства были
проведены в конце 2014 года. Beji CAID Эссебси был



избран первым президентом в новой конституции
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2011 года, а в декабре он избрал в качестве временного
президента правозащитника Монсефа Марзуки.
Ассамблея приступила к разработке новой конституции
в феврале 2012 года, и после нескольких итераций и
многолетнего политического кризиса, затормозившего
переходный период, он ратифицировал этот документ в
январе 2014 года. Парламентские и президентские
выборы для постоянного правительства были
проведены в конце 2014 года. Beji CAID Эссебси был
избран первым президентом в новой конституции
страны. В 2016 году правительство нового единства
продолжало добиваться баланса политической
сплоченности с экономическим и социальным
давлением. он бежал из страны, и к концу января 2011
года было сформировано «правительство
национального единства». Выборы в новое
Учредительное собрание состоялись в конце октября
2011 года, а в декабре он избрал в качестве временного
президента правозащитника Монсефа Марзуки.



Ассамблея приступила к разработке новой конституции
в феврале 2012 года, и после нескольких итераций и
многолетнего политического кризиса, затормозившего
переходный период, он ратифицировал этот документ в
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2011 года, а в декабре он избрал в качестве временного
президента правозащитника Монсефа Марзуки.
Ассамблея приступила к разработке новой конституции
в феврале 2012 года, и после нескольких итераций и
многолетнего политического кризиса, затормозившего
переходный период, он ратифицировал этот документ в
январе 2014 года. Парламентские и президентские
выборы для постоянного правительства были
проведены в конце 2014 года. Beji CAID Эссебси был
избран первым президентом в новой конституции
страны. В 2016 году правительство нового единства
продолжало добиваться баланса политической
сплоченности с экономическим и социальным



давлением. был сформирован. Выборы в новое
Учредительное собрание состоялись в конце октября
2011 года, а в декабре он избрал в качестве временного
президента правозащитника Монсефа Марзуки.
Ассамблея приступила к разработке новой конституции
в феврале 2012 года, и после нескольких итераций и
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переходный период, он ратифицировал этот документ в
январе 2014 года. Парламентские и президентские
выборы для постоянного правительства были
проведены в конце 2014 года. Beji CAID Эссебси был
избран первым президентом в новой конституции
страны. В 2016 году правительство нового единства
продолжало добиваться баланса политической
сплоченности с экономическим и социальным
давлением. был сформирован. Выборы в новое
Учредительное собрание состоялись в конце октября
2011 года, а в декабре он избрал в качестве временного
президента правозащитника Монсефа Марзуки.
Ассамблея приступила к разработке новой конституции
в феврале 2012 года, и после нескольких итераций и
многолетнего политического кризиса, затормозившего
переходный период, он ратифицировал этот документ в
январе 2014 года. Парламентские и президентские
выборы для постоянного правительства были
проведены в конце 2014 года. Beji CAID Эссебси был
избран первым президентом в новой конституции
страны. В 2016 году правительство нового единства



продолжало добиваться баланса политической
сплоченности с экономическим и социальным
давлением. Ассамблея приступила к разработке новой
конституции в феврале 2012 года, и после нескольких
итераций и многолетнего политического кризиса,
затормозившего переходный период, он ратифицировал
этот документ в январе 2014 года. Парламентские и
президентские выборы для постоянного правительства
были проведены в конце 2014 года. Beji CAID Эссебси
был избран первым президентом в новой конституции
страны. В 2016 году правительство нового единства
продолжало добиваться баланса политической
сплоченности с экономическим и социальным
давлением. Ассамблея приступила к разработке новой
конституции в феврале 2012 года, и после нескольких
итераций и многолетнего политического кризиса,
затормозившего переходный период, он ратифицировал
этот документ в январе 2014 года. Парламентские и
президентские выборы для постоянного правительства
были проведены в конце 2014 года. Beji CAID Эссебси
был избран первым президентом в новой конституции
страны. В 2016 году правительство нового единства
продолжало добиваться баланса политической
сплоченности с экономическим и социальным
давлением. Beji CAID Эссебси был избран первым
президентом в новой конституции страны. В 2016 году
правительство нового единства продолжало добиваться
баланса политической сплоченности с экономическим



и социальным давлением. Beji CAID Эссебси был
избран первым президентом в новой конституции
страны. В 2016 году правительство нового единства
продолжало добиваться баланса политической
сплоченности с экономическим и социальным
давлением.

География - Тунис

Где на земном шаре Тунис?
Местонахождение этой страны Северная Африка,
граничащая с Средиземным морем, между Алжиром и
Ливией. Общая площадь Тунис - 163,610 km2, из
которых 155,360 km2 - земля. Так что это не большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: горах на севере; горячая, сухая
центральная равнина; полузасушливый юг сливается с
Сахарой. Самая низкая точка Тунис - Шатт аль-Гаршах
-17 м, самая высокая точка Джебель эч Чамби 1,544 м.
И климат умеренно на севере с мягкими дождливыми
зимами и жарким сухим летом; пустыня в южных.

Жители Тунис
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране



Тунис. Число: 11,403,800 (7/2017 оценка). Так что это не
очень большое население. Кто живет здесь? арабский
98%, европейский 1%, еврейский и другой 1%. Какие
языки в стране Тунис? арабский (официальный, один из
языков коммерции), французский (коммерция), бербер
(Tamazight). И религии: Мусульманин (официальный,
суннитский) 99,1%, другие (включая христиан, евреев,
шиитов и бахаи) 1%. Сколько лет люди в среднем? 31.6
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 75.7 год. Где живут люди
Тунис? Здесь: подавляющее большинство населения
расположено в северной половине страны ; на юге
остается в основном малонаселенным. Основными
городскими районами Тунис являются: Тунис (столица)
1,993 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Тунис
Столица Тунис Тунис и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 24 мухафазы
(вилайат, сингулярные - вилайа); Бежа (Баджа), Бен-
Арус (Бен-Арус), Бизерта (Банзарт), Габес (Кабит),
Гафса (Кафса), Йендуба (Джундуба), Кайруан (Аль-
Кайраван), Кассерин (Аль-Касрейн), Кебили (Цибили)
Кеф (Аль-Каф), Л'Ариана (Ариана), Махдия (Аль-
Махдия), Мануба (Мануба), Меденин (Маданин),
Монастир (Аль-Мунастир), Набель (Набул), Сфакс



(Сафакис), Сиди Бузид (Сиди Бу Зайдар), Силиана
(Силяна), Сусса (Суза), Татуин (Татаин), Тозеур (Таузар),
Тунис, Загуан (Загван). Что касается экономики Тунис,
то важными промышленными продуктами являются
нефть, добыча полезных ископаемых (особенно фосфат,
железная руда), туризм, текстиль, обувь, агробизнес,
напитки. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются оливки, оливковое масло, зерно, томаты,
цитрусовые фрукты, сахарная свекла, финики, миндаль;
говядина, молочные продукты. Самыми важными
экспортными товарами являются одежда,
полуфабрикаты и текстиль, сельскохозяйственные
продукты, механические товары, фосфаты и химикаты,
углеводороды, электрооборудование, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются Франция
30,1%, Италия 19,3%, Германия 10,7%, Испания 5,2%,
Ливия 4,3% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются текстиль, техника и
оборудование, углеводороды, химикаты, продукты
питания, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Франция 18%, Италия 14,8%, Китай 8%,
Германия 7,3%, Испания 4,3%, Алжир - 4,1% (2016 год).
Насколько богатым является Тунис и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $12,000 (2017 оценка).
Это неплохо. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной



стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 15.5% (2010
оценка).

Карта Тунис
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истории Турция. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Турция. Но
давайте начнем с флага страны Турция здесь:
 

Турция - Обзор:
Что вы должны знать о стране Турция? Начнем с

этого: Современная Турция была основана в 1923 году
из остатков побежденной Османской империи
национальным героем Мустафой Кемалем, который
впоследствии получил титул Ататюрк или «Отец
турок». Под его руководством страна приняла
радикальные социальные, правовые и политические
реформы. После периода однопартийного правления
эксперимент с многопартийной политикой привел к
победе на выборах в 1950 году оппозиционной
демократической партии и мирной передаче власти. С
тех пор турецкие политические партии умножились, но
демократия была разрушена периодами нестабильности
и военных переворотов (1960, 1971, 1980), которые в
каждом случае в конечном итоге привели к
возвращению формальной политической власти
гражданскому населению. В 1997 году военные снова
помогли создать изгнание, которое в народе окрестили
«постмодернистским переворотом» тогдашнего
исламского правительства. В июле 2016 года была
предпринята попытка государственного переворота



фракцией турецких вооруженных сил. Турция вторглась
на Кипр в 1974 году в целях предотвращения греческого
захвата острова и с тех пор стала государством-
покровителем в «Турецкой Республике Северного
Кипра», которую признает только Турция.
Сепаратистский мятеж, начатый в 1984 году
Курдистанской рабочей партией (РПК),
террористической организацией, назначенной США,
уже давно доминировал над вниманием турецких сил
безопасности и требовал более 40 000 жизней. В 2013
году правительство Турции и РПК провели переговоры,
направленные на прекращение насилия, однако в 2015
году возобновились активные боевые действия. Турция
присоединилась к ООН в 1945 году, а в 1952 году стала
членом НАТО. В 1963 году Турция стала
ассоциированным членом Европейского сообщества; он
начал переговоры о присоединении к ЕС в 2005 году. За
последнее десятилетие, экономические реформы в
сочетании с некоторыми политическими реформами
способствовали росту экономики, хотя в последние
годы экономический рост замедлился. С 2015 года и до
2016 года в Турции наблюдался всплеск
террористического насилия, в том числе крупные
нападения в Анкаре, Стамбуле и во всем
преимущественно курдском юго-восточном регионе
Турции. 15 июля 2016 года элементы турецких
вооруженных сил попытались совершить
государственный переворот, который в конечном итоге



не прошел после широко распространенного народного
сопротивления. Более 240 человек были убиты и более
2000 получили ранения, когда турецкие граждане
вышли на улицы в массовом порядке, чтобы
противостоять переворочным силам. В ответ
правительственные органы Турции арестовали,
приостановили или уволили более 100 000 сотрудников
службы безопасности, журналистов, судей, ученых и
государственных служащих из-за их предполагаемой
связи с попыткой государственного переворота.
Правительство обвиняло последователей исламского
транснационального религиозного и общественного
движения за якобы подстрекательство к неудачному
перевороту и назначает последователей в качестве
террористов. После неудавшегося государственного
переворота правительство Турции в июле 2016 года
ввело чрезвычайное положение, которое было
продлено до июля 2017 года. Правительство Турции
провело референдум 16 апреля 2017 года, который,
когда он будет реализован, изменит Турцию с
парламентской на президентскую.

География - Турция



Где на земном шаре Турция?
Местонахождение этой страны Юго-Восточная Европа
и Юго-Западная Азия (эта часть Турции к западу от
Босфора является географически частью Европы),
граничащей с Черным морем, между Болгарией и
Грузией и граничит с Эгейским морем и Средиземным
морем между Грецией и Сирией. Общая площадь
Турция - 783,562 km2, из которых 769,632 km2 - земля.
Так что это довольно большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: среднее
центральное плато (Анатолия); узкая прибрежная
равнина; несколько горных хребтов. Самая низкая точка
Турция - Средиземное море 0 м, самая высокая точка
Гора Арарат 5,137 м. И климат умеренный; жаркое,
сухое лето с мягкой, влажной зимой; более суровое.

Жители Турция
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Турция. Число: 80,845,215 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Турецкие 70-
75%, курдские 19%, другие меньшинства 7-12 % (2016



чел.). Какие языки в стране Турция? Турецкий
(официальный), курдский, другие языки меньшинств. И
религии: Мусульманин 99,8% (в основном суннитский),
другие 0,2% (в основном христиане и евреи). Сколько
лет люди в среднем? 30.9 год. Мы должны добавить,
что это число является медианным - так что половина
людей старше этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 75
год. Где живут люди Турция? Здесь: самый
густонаселенный район находится вокруг Босфора на
северо-западе, где 20% населения живет в Стамбуле; за
исключением Анкары, городские центры остаются
небольшими и разбросаны по всей территории
Анатолии; существует общая схема развития
периферии, особенно вдоль побережья Эгейского моря
на западе, а также систем рек Тигр и Евфрат на юго-
востоке. Основными городскими районами Турция
являются: Стамбула - 14,164 млн; Анкара (капитал) -
4,75 млн; Измир - 3,04 млн; Бурса - 1,923 млн; Адана -
1,83 млн; Газиантеп 1,528 млн. (2015).

Правительство и экономика Турция
Столица Турция Анкара и тип правительства

парламентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 81 провинция
(более холодная, единственная); Адана, Адиаман,
Афьонкарахисар, Агри, Аксарай, Амасья, Анкара,
Анталия, Ардахан, Артвин, Айдын, Балыкесир, Бартин,
Бэтмен, Байбурт, Биледжик, Бингол, Битлис, Болу,



Бурдур, Бурса, Чанаккале, Канкири, Корум, Денизли,
Диярбакыр, Дузце, Эдирне, Элазиг, Эрзинджан,
Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Гиресун, Гумушане,
Хаккари, Хатай, Игдыр, Испарта, Стамбул, Измир
(Смирна), Кахраманмарас, Карабюк, Караман, Карс,
Кастамону, Кайсери, Килис, Кириккале , Киркларели,
Киршехир, Коджаэли, Конья, Кутахья, Малатья, Маниса,
Мардин, Мерсин, Мугла, Мус, Невшехир, Нигде, Орду,
Османие, Ризе, Сакарья, Самсун, Санлиурфа, Сиирт,
Синоп, Сирнак, Сивас, Текирдаг, Токат , Трабзон
(Требизонд), Тунджели, Усак, Ван, Ялова, Йозгат,
Зонгулдак. Что касается экономики Турция, то важными
промышленными продуктами являются текстиль,
пищевой промышленности, автомобили, электроника,
добыча (уголь, хромат, медь, бор), сталь, нефть,
строительство, пиломатериалы, Pape. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются табак,
хлопок, зерно, маслины, сахарная свекла, фундук,
бобовые, цитрусовые; домашний скот. Самыми
важными экспортными товарами являются одежда,
продукты питания, текстиль, металл производства,
транспортное оборудование, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Германия 9.8 %,
Великобритания 8,2%, Ирак 5,4%, Италия 5,3%, США
4,7%, Франция 4,2% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются , химикаты,
полуфабрикаты, топливо, транспортное оборудование,
а наиболее важными партнерами по импорту являются



Китай 12,8%, Германия 10,8%, Россия 7,6%, США 5,5%,
Италия 5,2% (2016 год). Насколько богатым является
Турция и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $26,500 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 21.9% (2015
оценка).

Карта Турция
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Туркмения

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Туркмения. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Туркмения. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Туркмения здесь:
 

Туркмения - Обзор:
Что вы должны знать о стране Туркмения? Начнем с

этого: Современный Туркменистан охватывает
территорию, которая веками находилась на перекрестке
цивилизаций. Этот район управлялся в древности
различными персидскими империями и был завоеван
Александром Великим, мусульманскими армиями,
монголами, тюркскими воинами и, в конечном итоге,
русскими. В средние века Мерв (расположенный в
современной провинции Мэри) был одним из великих
городов исламского мира и важной остановкой на
Шелковом пути. Приложенная Россией в конце 1800-х
годов, Туркменистан позже занимал видное место в
антибольшевистском движении в Центральной Азии. В
1924 году Туркменистан стал советской республикой; он
добился независимости после роспуска СССР в 1991
году. Огромные запасы углеводородов / природного газа,
которые еще не были полностью использованы, начали
трансформировать страну. Правительство
Туркменистана движется к расширению своих проектов
добычи и доставки и пытается диверсифицировать
маршруты экспорта газа за пределы трубопроводной
сети России. В 2010 году начали действовать новые
газовые экспортные трубопроводы, которые перевозили



туркменский газ в Китай и северный Иран, фактически
прекратив российскую монополию на экспорт
туркменского газа. В 2016 году Россия и Иран
прекратили покупку газа из Туркменистана, что сделало
Китай единственным покупателем туркменского газа.
Президент по жизни Сапармурат Ниязов умер в декабре
2006 года, а в феврале 2007 года в Туркменистане
состоялись первые президентские выборы нескольких
кандидатов. Гурбангулы Бердымухамедов, заместитель
председателя кабинета под Ниязовым, стал новым
президентом страны. Он был переизбран в 2012 году и
снова в 2017 году с более чем 97% голосов в обоих
случаях, на выборах, которые широко считаются
недемократическими.

География - Туркмения

Где на земном шаре Туркмения?
Местонахождение этой страны Центральная Азия,
граничащая с Каспийским морем, между Ираном и
Казахстаном. Общая площадь Туркмения - 488,100 km2,
из которых 469,930 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: плоской прокатки песчаной



пустыни с дюнами, поднимающимися в горы на юге;
низкие горы вдоль границы с Ираном; граничит с
Каспийским морем на западе. Самая низкая точка
Туркмения - Vpadina Akchanaya -81 м (Сарыгамыш-Коли
- озеро в северной части Туркменистана с уровнем
воды, который колеблется выше и ниже высоты Vpadina
Akchanaya, озеро опустилось до -110 м), самая высокая
точка Gora Ayribaba 3,139 м. И климат Субтропическая
пустыня с.

Жители Туркмения
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Туркмения. Число: 5,351,277 (7/2017 оценка). Так что
это не очень большое население. Кто живет здесь?
Туркменские 85%, узбекские 5%, 4% и другие 6% (2003).
Какие языки в стране Туркмения? Туркмен
(официальный) 72%, 12% в России, узбекские 9%,
другие 7%. И религии: мусульмане 89%, восточные
православные 9 %, неизвестно 2%. Сколько лет люди в
среднем? 27.9 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 70.4
год. Где живут люди Туркмения? Здесь: наиболее
густонаселенные районы - южные, восточные и
северо-восточные оазисы; около 50% населения
проживает в столице Ашхабада и вокруг него.
Основными городскими районами Туркмения являются:



(столица) 746 000 (2015 год).
Правительство и экономика Туркмения
Столица Туркмения Ашхабад (Ашхабад) и тип

правительства президентской республики;
авторитарный. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 5 провинций (велайятлар,
сингулярный - веллаят) и 1 независимый город: Ахал
Велаяты (Ану), Ашхабад, Балканы Велаяты
(Балканабат), Дашогуз Велаяты, Лебап Велаяты
(Туркменабат), Мэри Велаяты. Что касается экономики
Туркмения, то важными промышленными продуктами
являются природный газ, нефть, нефтепродукты,
текстиль, пищевая промышленность. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
зерно, дыни; животноводство. Самыми важными
экспортными товарами являются газ, сырая нефть,
нефтепродукты, текстиль, хлопковое волокно, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Китай 70%, Турция 5,3%, Италия 5,3%, Афганистан
4,5%, Россия 4,1% (2016). Наиболее важными
импортными товарами являются машины и
оборудование, химикаты, продукты питания, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Турция
26,4%, Россия 10,5%, Япония 8,6%, Германия 8,2%,
Южная Корея 7,8%, Китай 7,2%, Италия 5,2% (2016
год). Насколько богатым является Туркмения и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $18,700 (2017



оценка). Это неплохо. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 0.2% (2012
оценка).

Карта Туркмения
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Теркс и Кайкос

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Теркс и Кайкос. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


карта - Теркс и Кайкос. Но давайте начнем с флага
страны Теркс и Кайкос здесь:
 

Теркс и Кайкос - Обзор:
Что вы должны знать о стране Теркс и Кайкос?

Начнем с этого: Острова были частью ямайской
колонии Великобритании до 1962 года, когда они взяли
на себя статус отдельной колонии короны после
независимости Ямайки. Губернатор Багамских островов
руководил делами с 1965 по 1973 год. С независимости
Багамских островов в 1973 году острова получили
отдельного губернатора. Хотя независимость была
согласована в 1982 году, политика была отменена, а
острова оставались британской заморской территорией.
Остров Гранд-Терка сильно пострадал от урагана
Мария 22 сентября 2017 года, что привело к потере
власти и связи, а также к ущербу для жилья и бизнеса.

География - Теркс и Кайкос

Где на земном шаре Теркс и
Кайкос? Местонахождение этой страны две островные
группы в Северо-Атлантическом океане, к юго-востоку
от Багамских островов, к северу от Гаити. Общая



площадь Теркс и Кайкос - 948 km2, из которых 948 km2 -
земля. Так что это довольно маленькая страна. Как мы
можем описать местность страны? Таким образом:
низкий, плоский известняк; обширные болота и
мангровые болота. Самая низкая точка Теркс и Кайкос -
Карибское море 0 м., самая высокая точка Синяя гора на
Провиденсиалисе и Холме Фламинго на Восточном
Кайкосе. 48 м. И климат тропический; морской;
модерируемые пассатами; солнечный и относительно
сухой.

Жители Теркс и Кайкос
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Теркс и Кайкос. Число: 52,570 (7/2017 оценка). Таким
образом, здесь не так много людей. Кто живет здесь?
черный 87,6%, белый 7,9%, смешанный 2,5%,
восточный индийский 1,3%, другой 0,7% (2006 год).
Какие языки в стране Теркс и Кайкос? Английский
(официальный ). И религии: Протестантские 72,8%
(баптистские 35,8%, церковь Бога 11,7%, англиканцы
10%, методисты 9,3%, адвентисты седьмого дня 6%),
католики 11,4%, Свидетели Иеговы 1,8%, другие 14%.
Сколько лет люди в среднем? 33.3 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 80 год. Где живут люди Теркс и Кайкос? Здесь:
восемь из тридцати островов заселены; остров



Провиденсиалис является самым густонаселенным, но
самым густонаселенным является Великий Тур.
Основными городскими районами Теркс и Кайкос
являются: Великий ТУРК (столица) 5 000 (2014).

Правительство и экономика Теркс и Кайкос
Столица Теркс и Кайкос Гранд-Тюрк (город

Кокберн) и тип правительства парламентской
демократии (Дом Ассамблеи); самоуправляемая
заморская территория Великобритании. Давайте
рассмотрим административные подразделения - нет
(заморская территория Великобритании). Что касается
экономики Теркс и Кайкос, то важными
промышленными продуктами являются туризм,
оффшорные финансовые услуги. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кукуруза,
бобы, маниока (маниока, тапиока), цитрусовые;
рыбный. Самыми важными экспортными товарами
являются омаров, сушеные и свежие раковины,
раковины раковины, а наиболее важными партнерами
по экспорту являются неизвестно. Наиболее важными
импортными товарами являются продукты питания и
напитки, табак, одежда, производство, строительные
материалы., а наиболее важными партнерами по
импорту являются неизвестно. Насколько богатым
является Теркс и Кайкос и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $29,100 (2007 оценка). Это
означает, что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что



это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Теркс и Кайкос
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Тувалу

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Тувалу. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Тувалу. Но
давайте начнем с флага страны Тувалу здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Тувалу - Обзор:
Что вы должны знать о стране Тувалу? Начнем с

этого: В 1974 году этнические различия в британской
колонии островов Гилберт и Эллис заставили
полинезийцев островов Эллис голосовать за отделение
от микронезийцев островов Гилберта. В следующем
году Острова Эллис стали отдельной британской
колонией Тувалу. Независимость была предоставлена в
1978 году. В 2000 году Тувалу заключил договор о
лизинге своего интернет-доменного имени «.tv» за 50
млн. Долл. США в виде роялти за 12-летний период.
Впоследствии соглашение было пересмотрено, но
подробности не были раскрыты.

География - Тувалу

Где на земном шаре Тувалу?
Местонахождение этой страны Океания, островная
группа, состоящая из девяти коралловых атоллов в
южной части Тихого океана, примерно на полпути от
Гавайских островов до Австралии. Общая площадь
Тувалу - 26 km2, из которых 26 km2 - земля. Так что это
довольно маленькая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: низколежащие и



узкие коралловые атоллы. Самая низкая точка Тувалу -
Тихий океан 0 м, самая высокая точка неназванное
местоположение 5 м. И климат тропический;
модерируемые восточными пассатами (с марта по
ноябрь); западные штормы и сильный дождь (с ноября
по март).

Жители Тувалу
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Тувалу. Число: 11,052 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь?
Полинезийский 96%, микронезийский 4%. Какие языки
в стране Тувалу? Тувалуан (официальный), английский
(официальный), Самоан, Кирибати (на острове Нуи). И
религии: Протестант 98,4% (церковь Тувалу
(конгрегационалист) 97%, адвентист седьмого дня
1,4%), Баха 1%, другие 0,6%. Сколько лет люди в
среднем? 25.7 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 66.9
год. Где живут люди Тувалу? Здесь: более половины
населения проживает на атолле Фунафути. Основными
городскими районами Тувалу являются: Фунафути
(столица) 6 000 (2014 год).

Правительство и экономика Тувалу
Столица Тувалу Фунафути; примечание - столица

является атоллом из примерно 29 островков;



административные офисы находятся в деревне Вайаку
на острове Фонгафале и тип правительства
парламентской демократии (Палаты собрания) при
конституционной монархии; область Содружества.
Давайте рассмотрим административные подразделения
- 7 островных советов и 1 городской совет; Фунафути,
Нанумага, Нанумеа, Ниутао, Нуи, Нукуфетау, Нукулаэла,
Вайтупу. Что касается экономики Тувалу, то важными
промышленными продуктами являются рыбалка.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
кокосовые орехи; рыбная. Самыми важными
экспортными товарами являются копра, рыба, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Босния и Герцеговина 24,8%, Сингапур 18,8%, Нигерия
17,3%, Фиджи 14,5%, США 6% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются продукты
питания, животные, минеральное топливо,
оборудование, промышленные товары, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Сингапур
51,3%, NZ 9,4%, Австралия 8,6%, США 6,8%, Япония
6,1%, Фиджи 5,9% (2016 год). Насколько богатым
является Тувалу и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $3,800 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты



бедности: 26.3% (2010 оценка).
Карта Тувалу

 

Мы настоятельно рекомендуем
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Уганда - Обзор:
Что вы должны знать о стране Уганда? Начнем с

этого: Колониальные границы, созданные
Великобританией для разграничения Уганды,
объединили широкий круг этнических групп с
различными политическими системами и культурами.
Эти различия осложняли создание рабочего
политического сообщества после того, как в 1962 году
была достигнута независимость. Диктаторский режим
Иди АМИН (1971-79) отвечал за гибель около 300 000
противников; партизанская война и нарушения прав
человека при Милтоне Оботе (1980-85) требовали, по
меньшей мере, еще 100 000 жизней. Правило Йовери
Мусевени с 1986 года принесло относительную
стабильность и экономический рост в Уганде.
Конституционный референдум в 2005 году отменил 19-
летний запрет на многопартийную политику. В декабре
2017 года парламент одобрил отмену президентских
возрастных ограничений.

География - Уганда



Где на земном шаре Уганда?
Местонахождение этой страны Восточно-Центральная
Африка, к западу от Кении, к востоку от
Демократической Республики Конго. Общая площадь
Уганда - 241,038 km2, из которых 197,100 km2 - земля.
Так что это не большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном плато с
краю гор. Самая низкая точка Уганда - Альберт Нил 614
м, самая высокая точка Пик Маргерита на горе Стэнли
5,110 м. И климат Тропический; обычно дождей с двумя
сухими сезонами (с декабря по февраль, с июня по
август); полузасушливые на северо-востоке в.

Жители Уганда
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Уганда. Число: 39,570,125. Так много людей здесь
живут. Кто живет здесь? Баганда 16,5%, Banyankole
9,6%, Basoga 8,8%, Bakiga 7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%,
Bagisu 4,9%, ачоли 4,4%, лугбара 3,3%, другие 32,1%
(2014 оц.). Какие языки в стране Уганда? Английский
(официальный национальный язык, преподавал в
школах, используемых в судах и большинстве газет и



некоторых радиопередачах), Ганда или Луганда
(наиболее широко используемые на языках Нигер-
Конго, предпочитаемые для публикаций на родном
языке в столице и могут преподаваться в школе), другие
языки нигерийского языка, языки нилосахара, суахили,
арабский. И религии: Протестант 45,1% (англиканский
32,0%, пятидесятнический / родившийся снова /
евангелистский 11,1%, адвентист седьмого дня 1,7%,
баптист 3,3%), католицизм 39,3%, мусульманин 13,7 %,
прочие 1,6%, нет 0,2% (2014 год). Сколько лет люди в
среднем? 15.8 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их
продолжительность жизни (при рождении)? Это: 55.9
год. Где живут люди Уганда? Здесь: плотность
населения относительно высока по сравнению с
другими африканскими странами; большая часть
населения сосредоточена в центральной и южной
частях страны, особенно вдоль берегов озера Виктория
и озера Альберт; северо-восток наименее населенный.
Основными городскими районами Уганда являются:
Кампала (столица) 1,936 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Уганда
Столица Уганда Кампала и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 121 район и 1
столица; Абум, Аджумани, Агаго, Алебтонг, Амолатар,
Амудат, Амура, Амуру, Апак, Аруа, Будака, Будуда,



Бугири, Бухведжу, Буйкве, Букедеа, Букомансимби,
Буква, Буламбули, Булииса, Бундибугё, Бунянгабу,
Бушени, Бутамбала, Бутебо, Бувума, Куйенде, Доколо,
Гомба, Гулу, Хойма, Ибанда, Иганга, Исингиро,
Джинджа, Каабунг, Кабале, Кабарол, Каберамайдо,
Кагади, Какумиро, Калангала, Калиро, Калунгу,
Кампала, Камули, Камвенге, Канунгу, Капхорва, Касее,
Катакви, Кайунга, Кибаале, Кибога, Кибуку, Кирухура,
Кирьяндого, Кисоро, Китгум, Кобоко, Коул, Котидо,
Куми, Квин, Кянкванзи, Кёгегва, Киенджохо, Киотера,
Ламво, Лира, Луука, Луверо, Лвенго, Lyantonde,
Manafwa, Maracha, Masaka, Masindi, Mayuge, Mbale,
Mbarara, Mitooma, Mityana, Moroto, Moyo, Mpigi,
Mubende, Mukono, Nakapiripirit, Nakaseke, Nakasongola,
Namayingo,. Что касается экономики Уганда, то
важными промышленными продуктами являются сахар,
пивоварение, табак, хлопчатобумажный текстиль;
цемент, производство стали. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кофе, чай,
хлопок, табак, маниока (маниока, тапиока), картофель,
кукуруза, просо, бобовые , срезанные цветы; мясо
говядины, козье мясо, молоко, птица и рыбный.
Самыми важными экспортными товарами являются
кофе, рыбу и рыбные продукты, чай, хлопок, цветы,
садоводческие продукты; золото, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Кения 20,9%, ОАЭ
11,2%, Руанда 9,5%, Демократическая Республика Конго
8,9%, Италия 4,5% (2016 год). Наиболее важными



импортными товарами являются капитальное
оборудование, транспортные средства, нефть,
медицинские принадлежности; зерно, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
17,9%, Индия 17,2%, ОАЭ 9,5%, Кения 9,2%, Япония
5,2%, Южная Африка 4,5%, Саудовская Аравия - 4,4%
(2016 год). Насколько богатым является Уганда и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$2,400 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 19.7% (2013
оценка).

Карта Уганда
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Украина - Обзор:
Что вы должны знать о стране Украина? Начнем с

этого: Украина была центром первого
восточнославянского государства, Киевской Руси,
которая в течение 10-го и 11-го веков была крупнейшим
и самым могущественным государством в Европе.
Ослабленная междоусобными ссорами и монгольскими
нашествиями, Киевская Русь была включена в Великое
княжество Литовское и в конечном итоге в Польско-
Литовское Содружество. Культурное и религиозное
наследие Киевской Руси заложило основу для
украинского национализма на протяжении
последующих столетий. Новое украинское государство,
казачий гетманский, было создано в середине 17 века
после восстания против поляков. Несмотря на
постоянное московистское давление, гетманство сумело
оставаться автономным уже более 100 лет. Во второй
половине 18-го века большинство украинской
этнографической территории было поглощено
Российской империей. После развала царской России в
1917 году, Украина достигла непродолжительного
периода независимости (1917-20), но была отвоевана и
выдержала жестокую советскую власть, которая
спровоцировала два насильственных голода (1921-22 и
1932-33), в которых погибло более 8 миллионов



человек. Во Второй мировой войне немецкие и
советские армии отвечали за 7-8 миллионов смертей.
Хотя Украина достигла независимости в 1991 году с
роспуском СССР, демократия и процветание оставались
неуловимыми, поскольку наследие государственного
контроля и эндемической коррупции затормозило
усилия по экономической реформе, приватизации и
гражданским свободам. Мирный массовый протест,
названный «оранжевой революцией» в последние
месяцы 2004 года, заставил власти опрокинуть
сфальсифицированные президентские выборы и
позволить новому международному мониторингу
голоса, который привел к власти реформаторский
шифер при Викторе Ющенко. Последующие внутренние
скандалы в лагере Ющенко позволили его сопернику
Виктору Януковичу выступить на парламентских
выборах (Рада), стать премьер-министром в августе
2006 года и стать президентом в феврале 2010 года. В
октябре 2012 года в Украине состоялись выборы в Раду,
которые широко критиковались Западные наблюдатели
ошибаются из-за использования правительственных
ресурсов для поддержки кандидатов в правящую
партию, вмешательства в доступ к средствам массовой
информации и преследования кандидатов в
оппозицию. Возвращение президента Януковича к
соглашению о торговле и сотрудничестве с ЕС в ноябре
2013 года - в пользу более тесных экономических связей
с Россией - и последующее применение силы против



студентов, активистов гражданского общества и других
гражданских лиц в пользу соглашения привели к
трехлетнему, месячную протестную оккупацию
центральной площади Киева. Правительство'
использование насилия для разгона лагеря протеста в
феврале 2014 года привело к развязке битв, десяткам
смертей, международному осуждению и резкому отходу
президента в Россию. Новые выборы весной
позволили прозападному президенту Петру Порошенко
уйти в отставку 7 июня 2014 года. Вскоре после ухода
Януковича в конце февраля 2014 года президент России
Путин распорядился о вторжении на Крымский
полуостров Украины, заявив, что акция направлена на
защиту живущих там этнических русских. Две недели
спустя был проведен «референдум» относительно
интеграции Крыма в Российскую Федерацию.
«Референдум» был осужден как незаконный украинским
правительством, ЕС, США и Генеральной Ассамблеей
ООН (ГА ООН). В ответ на предполагаемую аннексию
Крыма в России, 100 членов ООН приняли резолюцию
68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, отвергая
«референдум» как необоснованные и недействительные
и подтверждающие суверенитет, политическую
независимость, единство и территориальную
целостность Украины. Россия также продолжает
поставлять так называемых сепаратистов в двух
восточных провинциях Украины с рабочей силой,
финансированием и материальными потоками, что



приводит к вооруженному конфликту с украинским
правительством. Представители Украины, России и
непризнанных сепаратистских республик подписали
Минский протокол и меморандум в сентябре 2014 года,
чтобы положить конец конфликту. Однако это
соглашение не смогло остановить боевые действия. В
новой попытке смягчить продолжающиеся
столкновения лидеры Украины, России, Франции и
Германии в феврале 2015 года обсудили последующий
пакет мер по реализации Минских соглашений.
Представители Украины, России, и Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе также
регулярно встречаются для содействия осуществлению
мирного соглашения. Более 33 000 гражданских лиц
были убиты или ранены в результате боевых действий,
вызванных агрессией России на востоке Украины.

География - Украина

Где на земном шаре Украина?
Местонахождение этой страны Восточная Европа,
граничащая с Черным морем, между Польшей,
Румынией и Молдовой на западе и Россией на востоке.



Общая площадь Украина - 603,550 km2, из которых
579,330 km2 - земля. Так что это довольно большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: преимущественно плодородные
равнины (степи) и плато с горами, найденными только
на западе (Карпаты) или на крайнем юге Крымского
полуострова. Самая низкая точка Украина - Черное
море 0 м, самая высокая точка Гора Говерла 2,061 м. И
климат Умеренный континентальный;
Средиземноморье только на южном крымском
побережье; осадки непропорционально распределены,
самые высокие на западе и севере, меньшие на востоке
и юго-востоке; зимы варьируются от прохладных по
Черному морю до более холодных глубин; теплое лето в
большей части страны, жаркое на юге.

Жители Украина
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Украина. Число: 44,033,874 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Украинские 77,8%,
российские 17,3%, белорусские 0,6%, молдавские 0,5%,
крымскотатарские 0,5% , 0,4%, венгерский 0,3%,
румынский 0,3%, польские 0,3%, еврейские 0,2%,
другие 1,8% (2001 год).. Какие языки в стране Украина?
Украинский (официальный) 67,5%, русский
(региональный язык) 29,6%, т. (Включает в себя
небольшой крымскотатарский -, молдавские /
румынские и венгерскоязычные меньшинства) 2.9%



(2001 год).. И религии: Православные (Украинский
православный православный - Украинский
православный - Киевский Патриархат (УПЦ КП),
Украинский православный - Московский Патриархат
(УПЦ МП)), Украинский греко-католический, Римско-
католический, Протестантский, Мусульманский,
Еврейский. Сколько лет люди в среднем? 40.6 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 72.1 год. Где живут люди Украина?
Здесь: плотного поселения в восточном (Донбасс) и
западных районах; заметные концентрации в городских
и городских районах Киева, Харькова, Донецка,
Днепропетровска и Одессы. Основными городскими
районами Украина являются: КИЕВ (столица) 2,942
млн; Харьков - 1,441 млн; Одесса - 1,01 млн;
Днепропетровск - 957 000; Донецк - 934 000;
Запорожье 753 000 (2015).

Правительство и экономика Украина
Столица Украина Киев (Киев) и тип правительства

полупрезидентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 24 провинции
(областная, особая - область), 1 автономная республика
(автономная республика) и 2 муниципалитета (миста,
сингулярно-тумо) с областным статусом; Чернигов,
Чернигов, Черновцов, Крыма или Автономной
Республики Крым (г. Симферополь), Днепропетровска



(Днепропетровск), Донецка, Ивано-Франковска,
Харькова, Херсона, Хмельницкого, Кировограда
(Кропивницкого) Киев, Киев, Луганск, Львов,
Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Севастополь, Сумы,
Тернополь, Винница, Волынь (Луцк), Закарпатье
(Ужгород), Запорожье, Житомия. Что касается
экономики Украина, то важными промышленными
продуктами являются уголь, электроэнергия, черные и
цветные металлы, оборудование и транспортное
оборудование, химикаты, пищевая промышленность.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
зерно, сахарная свекла, семена подсолнечника, овощи;
говядина, молочный. Самыми важными экспортными
товарами являются черные и цветные металлы,
топливо и нефтепродукты, химикаты, оборудование и
транспортное оборудование, продукты питания, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Россия 9,9% , Египет 6,2%, Польша 6,1%, Турция 5,7%,
Италия 5,3%, Индия 5,2%, Китай 5,1% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
энергия, машины и оборудование, химикаты, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Россия 13,1%, Китай 12%, Германия 11%, Беларусь
7,1% Польша - 6,9%, США - 4,3% (2016 год). Насколько
богатым является Украина и насколько богаты люди в
этой стране? Наиболее важным здесь является ВВП на
душу населения (ППС): $8,700 (2017 оценка). Это
довольно мало. Добавим, что это означает валовой



внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 24.1% (2010
оценка).

Карта Украина
 

Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204


MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Объединённые Арабские Эмираты

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Объединённые Арабские Эмираты. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Объединённые Арабские Эмираты.
Но давайте начнем с флага страны Объединённые
Арабские Эмираты здесь:
 

Объединённые Арабские Эмираты - Обзор:
Что вы должны знать о стране Объединённые

Арабские Эмираты? Начнем с этого: В штатах
Персидского залива настоящие государства

http://mapsguides.com/


предоставили Соединенным Штатам контроль над
своей защитой и иностранными делами в договорах 19-
го века. В 1971 году шесть из этих государств - Абу-
Даби, Аджман, Эль-Фуджейра, Эш-Шарика, Дубай и
Умм-эль-Кайвейн - объединились в Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ). Они присоединились в 1972
году Ра аль-Хайма. ВВП на душу населения в ОАЭ
сравним с ВВП ведущих западноевропейских стран. На
протяжении более трех десятилетий нефть и
глобальные финансы вытеснили экономику ОАЭ.
Однако в 2008-09 годах слияние цен на нефть, падение
цен на недвижимость и международный банковский
кризис особенно сильно пострадали в ОАЭ. ОАЭ, по
сути, избегали беспорядков «арабской весны», которые
наблюдались в других местах на Ближнем Востоке в
2010-11 годах, и в попытке остановить возможные
беспорядки правительство объявило о многолетнем, 1
доллар. 6-миллиардный план инвестиций в
инфраструктуру для более бедных северных эмиратов и
агрессивно преследовали сторонников политических
реформ. ОАЭ в последние годы сыграли жизненно
важную роль в региональных делах. Помимо
пожертвования миллиардами долларов экономической
помощи, чтобы помочь стабилизировать Египет, ОАЭ
является членом возглавляемой США глобальной
коалиции, чтобы победить Исламское государство в
Ираке и Левант (ISIL) и коалиционный партнер в
вооруженных силах Саудовской Аравии кампанию по



восстановлению правительства Йемена.
География - Объединённые Арабские Эмираты

Где на земном шаре
Объединённые Арабские Эмираты? Местонахождение
этой страны Ближний Восток, граничащий с Оманским
заливом и Персидским заливом, между Оманом и
Саудовской Аравией. Общая площадь Объединённые
Арабские Эмираты - 83,600 km2, из которых 83,600 km2

- земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: плоская,
бесплодная прибрежная равнина, сливаясь в скальные
песчаные дюны обширной пустыни; горы на востоке.
Самая низкая точка Объединённые Арабские Эмираты
- Персидский залив 0 м, самая высокая точка Джебель-
Ибир 1,527 м. И климат пустыни; кулер в восточной
горах,.

Жители Объединённые Арабские Эмираты
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Объединённые Арабские Эмираты. Число: 6,072,475
(7/2017 оценка). Так что это не очень большое
население. Кто живет здесь? Эмираты - 11,6%,



южноазиатские - 59,4% (индийские - 38,2%,
бангладешские - 9,5%, пакистанские - 9,4% , другие
2,3%), египетские 10,2%, филиппинские - 6,1%, другие
12,8% (в 2015 году).. Какие языки в стране
Объединённые Арабские Эмираты? Арабский
(официальный), персидский, английский, хинди, урду.
И религии: мусульманин (официальный) 76%,
христианский 9%, другой (преимущественно
индуистский и буддистский, менее 5% населения
составляют парси, бахаи, друзы, сикхи, Ахмади ,
Исмаилиты, Давуди Бохра-мусульмане и евреи) 15%.
Сколько лет люди в среднем? 30.3 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 77.7 год. Где живут люди Объединённые Арабские
Эмираты? Здесь: население сильно сосредоточено на
северо-востоке на полуострове Мусандам; три
крупнейших эмирата - Абу-Даби, Дубай и Шарджа -
являются домом для почти 85% населения. Основными
городскими районами Объединённые Арабские
Эмираты являются: Дубая 2,415 млн; Шарджа - 1,279
млн; ABU Dhabi (капитал) 1,145 миллиона (2015 год).

Правительство и экономика Объединённые
Арабские Эмираты

Столица Объединённые Арабские Эмираты Абу-
Даби и тип правительства федерация монархий.
Давайте рассмотрим административные подразделения



- 7 эмиратов (имарат, сингулярный - имарах); Абу-Заби
(Абу-Даби), «Аджман», «Эль Фуджейра», «Эш-Шарика»
(Шарджа), Дубай (Дубай), «Ра аль-Хайма», Умм-эль-
Кайвейн. Что касается экономики Объединённые
Арабские Эмираты, то важными промышленными
продуктами являются нефть и нефтепродукты;
рыболовство, алюминий, цемент, удобрения, ремонт
коммерческого судна, строительные материалы, изделия
кустарного промысла, текстиль. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются даты,
овощи, арбузы; птица, яйца, молочные продукты;
рыбная. Самыми важными экспортными товарами
являются нефть 45%, природный газ, реэкспорт,
сушеная рыба, даты (2012 г.), а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Индия 9,9%, Иран
8,9 %, Япония 8,8%, Швейцария 8,5%, Оман 5,4%,
Китай 5,1% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются оборудование и
транспортное оборудование, химикаты, продукты
питания, а наиболее важными партнерами по импорту
являются Китай 7,4%, США 6,9%, Индия 6,8%,
Германия 4,4% (2016 год). Насколько богатым является
Объединённые Арабские Эмираты и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $68,200 (2017 оценка).
Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно



относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 19.5% (2003 оценка).

Карта Объединённые Арабские Эмираты
 

Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204


MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Великобритания

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Великобритания. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Великобритания. Но давайте начнем с флага
страны Великобритания здесь:
 

Великобритания - Обзор:
Что вы должны знать о стране Великобритания?

Начнем с этого: Соединенное Королевство исторически
играло ведущую роль в развитии парламентской
демократии и в продвижении литературы и науки. В
своем зените в XIX веке Британская империя

http://mapsguides.com/


простиралась на одну четверть земной поверхности. В
первой половине 20-го века сила Соединенного
Королевства серьезно истощилась в двух мировых
войнах и выходе Ирландской Республики из союза.
Вторая половина была свидетелем демонтажа Империи
и Великобритании, которая перестроилась в
современную и процветающую европейскую нацию. В
качестве одного из пяти постоянных членов Совета
Безопасности ООН и члена-учредителя НАТО и
Содружества Великобритания проводит глобальный
подход к внешней политике. Шотландский парламент,
Национальная ассамблея Уэльса и Ассамблея Северной
Ирландии были созданы в 1998 году. Великобритания
была активным членом ЕС с момента его
присоединения в 1973 году, хотя и предпочла остаться
вне Экономического и валютного союза. Однако,
мотивировавшись отчасти разочарованием в
отдаленной бюрократии в Брюсселе и массовой
миграцией в страну, граждане Великобритании 23 июня
2016 года проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС.
Великобритания и ЕС в настоящее время ведут
переговоры об условиях ухода Великобритании и
обсудят рамки их будущих отношений в преддверии
запланированного ухода Великобритании из блока 29
марта 2019 года.

География - Великобритания



Где на земном шаре
Великобритания? Местонахождение этой страны
Западная Европа, острова - включая северную одну
шестую часть острова Ирландии - между Северным
Атлантическим океаном и Северным морем; к северо-
западу от Франции. Общая площадь Великобритания -
243,610 km2, из которых 241,930 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном прочные
холмы и низкие горы; уровень на каменистые равнины
на востоке и юго-востоке. Самая низкая точка
Великобритания - . Фан-4 м, самая высокая точка Бен-
Невис 1,343 м.. И климат умеренный; умеренные
преобладающими юго-западными ветрами над
Североатлантическим течением; более половины дней
пасмурно в.

Жители Великобритания
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Великобритания. Число: 64,769,452 (7/2017 оценка). Так
много людей здесь живут. Кто живет здесь? Белый



87,2%, черный / африканский / карибский / черный
британский 3%, азиатско-азиатский Британский:
индийский 2,3%, азиатско-азиатский Британский:
пакистанский 1,9%, смешанный 2%, другие 3,7% (2011
г.). Какие языки в стране Великобритания? Английский.
И религии: Христианский (включает англиканский,
римско-католический, пресвитерианский,
методистский) 59,5%, мусульманский 4,4%,
индуистский 1,3%, другие 2%, неуказанные 7,2%, нет
25,7% (оценка 2011 года). Сколько лет люди в среднем?
40.5 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 80.8 год. Где живут люди
Великобритания? Здесь: ядро населения расположено в
Лондоне и вокруг него, со значительными кластерами,
найденными в центральной Британии вокруг
Манчестера и Ливерпуля, в Шотландской низменности
между Эндинбургом и Глазго, южным Уэльсом в
Кардиффе и вокруг него, а восточная Северная
Ирландия сосредоточена на Белфасте в. Основными
городскими районами Великобритания являются:
Лондоне (столица ) 10,313 млн; Манчестер 2,646 млн;
Бирмингем - 2,515 млн; Глазго - 1.223 миллиона;
Саутгемптон / Портсмут 882 000; Ливерпуль 870 000
(2015).

Правительство и экономика Великобритания
Столица Великобритания Лондон и тип



правительства парламентская конституционная
монархия; королевство Содружества. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 27
двухуровневых округов, 32 лондонских района и 1
Лондонский Лондон или Большой Лондон, 36
городских районов, 56 унитарных органов (включая 4
одноуровневых округа). Что касается экономики
Великобритания, то важными промышленными
продуктами являются станки, электрооборудование,
оборудование для автоматизации, железнодорожное
оборудование, кораблестроение, авиация, автомобили и
запчасти, электроника и средства связи, металлы,
химикаты, уголь, нефть, бумага и бумажные изделия,
пищевая промышленность, текстиль, одежда, другой
потребитель товары. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются крупы, масличные семена,
картофель, овощи; крупный рогатый скот, овца,
домашняя птица; рыбные. Самыми важными
экспортными товарами являются промышленные
товары, топливо, химикаты; продукты питания,
напитки, табак, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются США 14,8%, Германия 10,7%,
Франция 6,4%, Нидерланды 6,2%, Ирландия 5,6%,
Швейцария 4,6%, Китай 4,4% (2016 год). Наиболее
важными импортными товарами являются
промышленные товары, оборудование, топливо;
продовольственные товары, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Германия 13,6%,



США 9,3%, Китай 9,2%, Нидерланды 7,4%, Франция
5,2%, Бельгия 4,9%, Швейцария 4,5% (2016 год).
Насколько богатым является Великобритания и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$43,600 (2017 оценка). Это означает, что люди здесь в
среднем богаты. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 15% (2013
оценка).

Карта Великобритания
 





Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Соединённые Штаты Америки

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
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истории Соединённые Штаты Америки. Включены
избранные статистические данные, обзорная карта и
подробная карта - Соединённые Штаты Америки. Но
давайте начнем с флага страны Соединённые Штаты
Америки здесь:
 

Соединённые Штаты Америки - Обзор:
Что вы должны знать о стране Соединённые Штаты

Америки? Начнем с этого: Американские колонии
Британии порвали с родиной в 1776 году и были
признаны новой нацией Соединенных Штатов
Америки после Парижского договора в 1783 году. В
течение 19-го и 20-го столетий 37 новых государств
были добавлены к оригиналу 13 как нация расширился
через североамериканский континент и приобрел ряд
заграничных владений. Двумя наиболее
травмирующими событиями в истории страны были
Гражданская война (1861-65), в которой северный Союз
государств победил сепаратистскую Конфедерацию 11
южных рабовладельческих государств и Великую
депрессию 1930-х годов, экономический спад, в
течение которого около четверть рабочей силы
потеряла работу. Опираясь на победы в мировых
войнах I и II и конец холодной войны в 1991 году, США
остаются самым мощным национальным государством
в мире. После окончания Второй мировой войны,



География - Соединённые Штаты Америки

Где на земном шаре Соединённые
Штаты Америки? Местонахождение этой страны
Северная Америка, граничащая как с Северным
Атлантическим океаном, так и с Северным Тихим
океаном, между Канадой и Мексикой. Общая площадь
Соединённые Штаты Америки - 9,833,517 km2, из
которых 9,147,593 km2 - земля. Это одна из крупнейших
стран в мире. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: обширной центральной
равнины, гор на западе, холмов и низких гор на
востоке; бурные горы и широкие долины рек на Аляске;
бурная топография вулканов на Гавайях. Самая низкая
точка Соединённые Штаты Америки - Долина Смерти
-86 м (самая низкая точка в Северной Америке), самая
высокая точка Денали (гора Мак-Кинли) 6 190 м (самая
высокая точка в Северной Америке). И климат
основном умеренный, но тропический на Гавайях и
Флориде, Арктический на Аляске, полузасушливый в
большой равнины к западу от реки Миссисипи и
засушливые в Большом бассейне юго-запада; низкие



зимние температуры на северо-западе иногда
уменьшаются в январе и феврале теплыми ветрами
чинука с восточных склонов Скалистых гор,.

Жители Соединённые Штаты Америки
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Соединённые Штаты Америки. Число: 326,625,791
(7/2017 оценка). Таким образом, эта страна является
одной из самых густонаселенных в мире. Кто живет
здесь? белые 72,4%, черные 12,6%, азиатские 4,8%,
уроженец Америнда и Аляски 0,9%, родные гавайцы и
другие жители островов Тихого океана 0,2%, другие
6,2%, две или более гонки 2,9% (оценка за 2010 год).
Какие языки в стране Соединённые Штаты Америки?
English 79%, испанский 13%, другие индоевропейские
3,7%, остров Азии и Тихого океана 3,4%, другие 1%
(2015 год).. И религии: Протестантские 46,5%, католики
20,8%, еврейские 1,9%, мормонские 1,6%, другие
христианские 0,9% , Мусульманин 0,9%, Свидетель
Иеговы 0,8%, буддистский 0,7%, индусский 0,7%,
другие 1,8%, без учета 22,8%, не знают / отказались
0,6% (2014 год). Сколько лет люди в среднем? 38.1 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 80 год. Где живут люди
Соединённые Штаты Америки? Здесь: крупные
городские кластеры распространяются по всей



восточной половине США (особенно в районе Великих
озер, на северо-востоке, востоке и юго-востоке) и на
западных уровнях; горные районы, в основном
Скалистые горы и Аппалачская цепь, пустыни на юго-
западе, плотные бореальные леса на крайнем севере, а
центральные прари-государства менее густонаселены;
Население Аляски сосредоточено вдоль южного
побережья - с особым акцентом на городе Анкоридж - и
Гавайи сосредоточены на острове Оаху. Основными
городскими районами Соединённые Штаты Америки
являются: Нью-Йорк-Ньюарк 18,593 млн; Лос-
Анджелес-Лонг-Бич-Санта-Ана 12,31 млн; Чикаго -
8,745 млн; Майами - 5,817 млн; Даллас-Форт-Уорт
5,703 млн; Вашингтон, округ Колумбия (столица) 4.955
миллионов (2015).

Правительство и экономика Соединённые
Штаты Америки

Столица Соединённые Штаты Америки Вашингтон,
округ Колумбия и тип правительства конституционная
федеративная республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 50 штатов и 1
район; Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас,
Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, округ
Колумбия, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо,
Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Кентукки,
Луизиана, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган,
Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Невада,
Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк,



Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Оклахома,
Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина,
Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта , Вермонт,
Вирджиния, Вашингтон, Западная Вирджиния,
Висконсин, Вайоминг. Что касается экономики
Соединённые Штаты Америки, то важными
промышленными продуктами являются
высокодиверсифицированная, ведущий мировой,
высокотехнологичный инноватор, второй по величине
промышленный выпуск в мире; нефтепродукты, сталь,
автотранспорт, аэрокосмическая промышленность,
телекоммуникации, химическая промышленность,
электроника, пищевая промышленность,
потребительские товары, пиломатериалы, добыча
полезных ископаемых. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются Пшеница,
кукуруза, другие зерна, фрукты, овощи, хлопок;
говядина, свинина, птица, молочные продукты; рыба;
лесная продукция,. Самыми важными экспортными
товарами являются сельскохозяйственные продукты
(соевые бобы, фрукты, кукуруза) 9,2%, промышленные
товары (органические химикаты) 26,8 %,
потребительские товары (автомобили, медикаменты)
15,0, а наиболее важными партнерами по экспорту
являются % (2016). Наиболее важными импортными
товарами являются сельскохозяйственные продукты
4,9%, промышленные поставки 32,9% (сырая нефть
8,2%), капитальные товары 30,4% (компьютеры,



телекоммуникационное оборудование, запчасти для
автомобилей, офисные машины, электроэнергетика),
товары народного потребления 31,8% (автомобили,
одежда, медикаменты, мебель , игрушки) (2008 г.), а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 21,1%, Мексика 13,4%, Канада 12,7%, Япония
6%, Германия 5,2% (2016 год). Насколько богатым
является Соединённые Штаты Америки и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $59,500 (2017
оценка). Это означает, что люди здесь в среднем богаты.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 15.1% (2010 оценка).

Карта Соединённые Штаты Америки
 



Мы настоятельно рекомендуем

Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Уругвай

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Уругвай. Включены избранные статистические
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данные, обзорная карта и подробная карта - Уругвай. Но
давайте начнем с флага страны Уругвай здесь:
 

Уругвай - Обзор:
Что вы должны знать о стране Уругвай? Начнем с

этого: Монтевидео, основанный испанцами в 1726 году
как военная цитадель, вскоре воспользовался своей
естественной гаванью, чтобы стать важным торговым
центром. Утвержденная Аргентиной, но
присоединенная Бразилией в 1821 году, Уругвай
объявил свою независимость четыре года спустя и
обеспечил ее свободу в 1828 году после трехлетней
борьбы. Администрации президента Хосе Батле в
начале 20-го века начали широкомасштабные
политические, социальные и экономические реформы,
которые установили статистскую традицию. Яростное
марксистское партизанское движение под названием
«Тупамарос», начатое в конце 1960-х годов, привело к
тому, что президент Уругвая уступил контроль над
правительством перед военными в 1973 году. К концу
года повстанцы были раздавлены, но военные
продолжали расширять свою власть над правительство.
Гражданское правление было восстановлено в 1985
году. В 2004 году, левоцентристская коалиция Фрэнте
Амплио выиграла национальные выборы, которые
фактически завершили 170-летний политический



контроль, ранее проводимый партиями в Колорадо и
Национальном (Бланко). Политические и трудовые
условия Уругвая являются одними из самых свободных
на континенте.

География - Уругвай

Где на земном шаре Уругвай?
Местонахождение этой страны Южная Южная
Америка, граничащая с Южным Атлантическим
океаном, между Аргентиной и Бразилией. Общая
площадь Уругвай - 176,215 km2, из которых 175,015 km2

- земля. Так что это не большая страна. Как мы можем
описать местность страны? Таким образом: главным
образом катящиеся равнины и низкие холмы;
плодородная прибрежная низменность. Самая низкая
точка Уругвай - Атлантический океан 0 м, самая
высокая точка Cerro Catedral 514 м. И климат теплый
умеренный; температуры замерзания почти
неизвестны.

Жители Уругвай
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране



Уругвай. Число: 3,360,148 (7/2017 оценка). Так что это
не очень большое население. Кто живет здесь? белые
88%, метисы 8%, черные 4%, индейцы (практически
отсутствуют). Какие языки в стране Уругвай?
Испанский (официальный), Портунол, Бразилеро
(португальско-испанский микс на бразильской границе).
И религии: Римско-католический 47,1%,
некатолические христиане 11,1%, безденедиональные
23,2%, еврейские 0,3%, атеисты или агностики 17,2%,
другие 1,1% (2006 год .). Сколько лет люди в среднем?
35 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 77.4 год. Где живут люди
Уругвай? Здесь: большая часть населения страны
проживает в южной половине страны; приблизительно
80% населения - городское, проживающее в городах;
почти половина населения живет в столице
Монтевидео. Основными городскими районами
Уругвай являются: Монтевидео ( около столицы) 1,707
млн. (2015 год).

Правительство и экономика Уругвай
Столица Уругвай Монтевидео и тип правительства

президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 19 отделов
(девальваторы, сингулярные - декаменто); Artigas,
Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida,
Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro,



Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta
y Tres. Что касается экономики Уругвай, то важными
промышленными продуктами являются пищевая
промышленность, электрооборудование, транспортное
оборудование, нефтепродукты, текстиль, химикаты,
напитки. Важными сельскохозяйственными продуктами
являются Целлюлоза, говядина, соя, рис, пшеница;
молочные продукты; рыба; пиломатериалы, табак,.
Самыми важными экспортными товарами являются
говядина, соя, целлюлоза, рис, пшеница, дерево,
молочные продукты, шерсть, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются Бразилия 16,4%,
Китай 12,2%, США 6,2%, Аргентина 5% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
нефтепродукты, пассажирские и другие транспортные
средства, автомобильные запчасти, сотовые телефоны,
а наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 18,8%, Бразилия 17,9%, Аргентина 13,3%, США
6,9%, Германия 4,7% (2016 год). Насколько богатым
является Уругвай и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $22,400 (2017 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 9.7% (2015
оценка).



Карта Уругвай
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Узбекистан

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Узбекистан. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Узбекистан. Но давайте начнем с флага страны
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Узбекистан здесь:
 

Узбекистан - Обзор:
Что вы должны знать о стране Узбекистан? Начнем

с этого: Россия завоевала территорию нынешнего
Узбекистана в конце 19 века. Жестокое сопротивление
Красной Армии после большевистской революции в
конечном итоге было подавлено, и в 1924 году была
создана социалистическая республика. В советское
время интенсивное производство «белого золота»
(хлопка) и зерна привело к чрезмерному
использованию агрохимикатов и истощению запасов
воды, которые оставили землю деградированной, а
Аральское море и некоторые реки наполовину
высушены. Независимая с 1991 года после распада
СССР страна снизила зависимость от монокультуры
хлопка путем диверсификации сельскохозяйственного
производства, развивая свои возможности по экспорту
полезных ископаемых и нефти и увеличивая
производственную базу. Первый президент Узбекистана
Ислом Каримов возглавил Узбекистан в течение 25 лет
до своей смерти в сентябре 2016 года. Политический
переход к его преемнику, тогдашнему премьер-министру
Шавкату Мирзиееву был мирным, но оставил на
стороне конституционный процесс, в котором
председателем Сената был бы исполняющий



обязанности президента. Мирзиёев, выигравший
президентские выборы в декабре 2016 года, улучшил
отношения с соседями Узбекистана и внедрил
широкомасштабные экономические и судебные
реформы.

География - Узбекистан

Где на земном шаре Узбекистан?
Местонахождение этой страны Центральная Азия, к
северу от Туркменистана, к югу от Казахстана. Общая
площадь Узбекистан - 447,400 km2, из которых 425,400
km2 - земля. Так что это довольно большая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:
основном песчаные пустыни с плоской прокаткой с
дюнами; широкие, плоские сильно орошаемые долины
рек вдоль Амударьи, Сырдарьи (Сырдарьо) и
Зарафшона; Ферганская долина на востоке, окруженная
горными Таджикистаном и Кыргызстаном; сокращение
Аральского моря на западе. Самая низкая точка
Узбекистан - Сарикамиш Кули -12 м, самая высокая
точка Адельунга Тоги 4 301 м.. И климат
преимущественно пустыни средней широты, долгого,
жаркого лета, мягкой зимы; полузасушливые



лугопастбищные угодья на востоке, в.

Жители Узбекистан
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Узбекистан. Число: 29,748,859 (7/2017 оценка). Так
много людей здесь живут. Кто живет здесь? Узбекские
80%, российские 5,5%, таджикские 5%, казахские 3%,
каракалпакские 2,5%, татарские 1,5%, другие 2,5 %
(1996 оц.). Какие языки в стране Узбекистан? Узбекский
(официальный) 74,3%, России 14,2%, таджикский 4,4%,
другие 7,1%. И религии: мусульманином 88% ( в
основном сунниты), православные 9%, другие 3%.
Сколько лет люди в среднем? 28.6 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 74 год. Где живут люди Узбекистан? Здесь:
наиболее населения сосредоточено в плодородной
Ферганской долине в самой восточной части страны;
на юге имеются значительные кластеры людей, а
центральные и западные пустыни - малонаселенные.
Основными городскими районами Узбекистан
являются: Ташкент (столица) 2,251 млн. (2015).

Правительство и экономика Узбекистан
Столица Узбекистан Ташкент (Тошкент) и тип

правительства президентской республики; высоко
авторитарный. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 12 провинций (вилоятлар,



сингулярный - вилоят), 1 автономная республика
(автоном республикаси) и 1 город (шахар); Андиджон
Вилояти, Буксоро Вилояти, Фергана Вилоятти, Джизакс
Вилоятти, Наманган Вилоятти, Навоий Вилояти,
Кашкадарьо Вилояти (Карши), Республика
Каракалпакстан Республика (Нукус), Самарканд
Вилояти, Сырдарьо Вилоятти (Гулистон), Сурсондари
Виоляти ( Термиз), Тошкент-Шахри [Ташкентская
область], Тошкент Вилоятти [Ташкентская область],
Xorazm Viloyati (Urganch). Что касается экономики
Узбекистан, то важными промышленными продуктами
являются , пищевая промышленность, машиностроение,
металлургия, добыча полезных ископаемых, добыча
углеводородов, химикаты. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются хлопок,
овощи, фрукты, зерно; животноводство. Самыми
важными экспортными товарами являются
энергетические продукты, хлопок, золото, минеральные
удобрения, черные и цветные металлы, текстиль,
продукты питания, машины, автомобили, а наиболее
важными партнерами по экспорту являются
Швейцария 35,1% Китай 19,7%, Россия 9,3%, Турция
8,7%, Казахстан 7,2%, Бангладеш 5,4%, Афганистан
4,9% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются машины и оборудование, продукты
питания, химикаты, черные и цветные металлы, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
Китай 22,2%, Россия 18%, Южная Корея 10,5% ,



Казахстан - 10%, Турция - 5,8%, Германия - 5,2% (2016
год). Насколько богатым является Узбекистан и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$7,000 (2017 оценка). Это довольно мало. Добавим, что
это означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 14% (2016
оценка).

Карта Узбекистан
 

Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Вануату

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Вануату. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Вануату. Но
давайте начнем с флага страны Вануату здесь:
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Вануату - Обзор:
Что вы должны знать о стране Вануату? Начнем с

этого: Несколько волн колонизаторов, каждый из
которых говорил на разных языках, мигрировали в
Новую Гебриду в течение тысячелетий,
предшествующих европейским исследованиям в 18
веке. Эта модель расчета учитывает сложное языковое
разнообразие, найденное на архипелаге по сей день.
Британцы и французы, которые поселили новые
гебриды в XIX веке, согласились в 1906 году на англо-
французский кондоминиум, который управлял
островами до обретения независимости в 1980 году,
когда было принято новое название Вануату.

География - Вануату

Где на земном шаре Вануату?
Местонахождение этой страны Океания, группа
островов в южной части Тихого океана, примерно три
четверти пути от Гавайских островов до Австралии.
Общая площадь Вануату - 12,189 km2, из которых 12,189
km2 - земля. Так что это довольно маленькая страна. Как
мы можем описать местность страны? Таким образом:



основном горными островами вулканического
происхождения; узкие прибрежные равнины. Самая
низкая точка Вануату - Тихоокеанский океан 0 м, самая
высокая точка Tabwemasana 1,877 м. И климат
тропический; модерируемые юго-восточными
пассатами с мая по октябрь; умеренные осадки с ноября
по апрель; могут быть затронуты циклонами с декабря
по апрель в.

Жители Вануату
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Вануату. Число: 282,814 (7/2017 оценка). Таким образом,
здесь не так много людей. Кто живет здесь? Ни-Вануату
- 97,6%, часть Ни-Вануату - 1,1%, другие 1,3% (в 2009
году).. Какие языки в стране Вануату? местные языки
(более 100) 63,2%, Бислама (официальный, креольский)
33,7%, английский (официальный) 2%, французский
(официальный) 0,6%, другой 0,5% (2009 год). И
религии: Протестант 70% (включая пресвитерианские
27,9% Англиканский 15,1%, адвентист седьмого дня
12,5%, сборники Бога 4,7%, церковь Христа 4,5%,
министерство Нила Томаса 3,1% и апостольские 2,2%),
католики 12,4%, обычные убеждения 3,7% (включая
культ груза Джона Фрума) , другие 12,6%, не 1,1%,
неуказанные 0,2% (2009 год). Сколько лет люди в
среднем? 22 год. Мы должны добавить, что это число
является медианным - так что половина людей старше
этого, половина моложе. И какова их



продолжительность жизни (при рождении)? Это: 73.7
год. Где живут люди Вануату? Здесь: три четверти
населения проживает в сельской местности; городское
население живет в основном в двух городах: Порт-Виле
и Лугенвиле; три крупнейших острова - Эспириту-
Санту, Малакула и Эфате - вмещают более половины
населения. Основными городскими районами Вануату
являются: ПОРТ-ВИЛА (столица) 53 000 (2014 год).

Правительство и экономика Вануату
Столица Вануату Порт-Вила (на Эфате) и тип

правительства парламентская республика. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 6
провинций; Малама, Пенама, Санма, Шефа, Тафа,
Торба. Что касается экономики Вануату, то важными
промышленными продуктами являются продукты и
замораживание рыбы, обработка древесины,
консервирование мяса. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются копра,
кокосы, какао, кофе, таро , ямс, фрукты, овощи;
говядина; рыбные. Самыми важными экспортными
товарами являются копра, говядина, какао, древесина,
кава, кофе, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Эквадор 18,4%, Австралия 13,8%,
Венесуэла 10,1%, США 9,8%, Япония 8,2%,
Великобритания 6,7%, Франция 5,7 %, Гонконг 5.2%
(2016). Наиболее важными импортными товарами
являются машины и оборудование, продукты питания,
топливо, а наиболее важными партнерами по импорту



являются Австралия 27,8%, NZ 17,6%, Китай 10,5%,
Франция 10%, Сингапур 6,1%, Таиланд 4,8% (2016 год).
Насколько богатым является Вануату и насколько богаты
люди в этой стране? Наиболее важным здесь является
ВВП на душу населения (ППС): $2,800 (2017 оценка).
Это очень мало. Добавим, что это означает валовой
внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: неизвестный
%.

Карта Вануату
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истории Венесуэла. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Венесуэла. Но давайте начнем с флага страны
Венесуэла здесь:
 

Венесуэла - Обзор:
Что вы должны знать о стране Венесуэла? Начнем с

этого: Венесуэла была одной из трех стран, которая
возникла после краха Гран-Колумбии в 1830 году
(остальные были Эквадором и Новой Гранадой, которая
стала Колумбией). На протяжении большей части
первой половины 20-го века Венесуэла управлялась в
целом доброжелательными военными, которые
продвигали нефтяную промышленность и допускали
некоторые социальные реформы. Демократически
избранные правительства господствовали с 1959 года.
В соответствии с Уго Чавесом, президентом с 1999 по
2013 год, и его избранным преемником, президентом
Николя Мадуро, исполнительная власть все более
авторитарно контролировала другие ветви власти. В то
же время демократические институты ухудшились,
свободы выражения и пресса были свернуты, а
политическая поляризация выросла. Экономическая
политика правящей партии расширила
государственную политику, роль в экономике
посредством экспроприации крупных предприятий,



строгий обмен валюты и контроль над ценами, которые
препятствуют инвестициям и производству частного
сектора, а также чрезмерную зависимость от нефтяной
промышленности от доходов. К числу текущих проблем
относятся: нарушения прав человека, необузданное
насильственное преступление, высокая инфляция и
широко распространенный дефицит основных
потребительских товаров, медикаментов и предметов
медицинского назначения.

География - Венесуэла

Где на земном шаре Венесуэла?
Местонахождение этой страны Северная Южная
Америка, граничащая с Карибским морем и Северным
Атлантическим океаном, между Колумбией и Гайаной.
Общая площадь Венесуэла - 912,050 km2, из которых
882,050 km2 - земля. Так что это довольно большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: Анды и Маракайбо низменности на
северо-западе; центральные равнины (llanos); Гвианское
нагорье на юго-востоке. Самая низкая точка Венесуэла -
Карибское море 0 м, самая высокая точка Пико Боливар



4 978 м. И климат Тропический; горячий, влажный;
более умеренные в высокогорьях.

Жители Венесуэла
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Венесуэла. Число: 31,304,016 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? Испанские,
итальянские, португальские, арабские, немецкие,
африканские, коренные народы. Какие языки в стране
Венесуэла? Испанский (официальный),
многочисленные коренные диалекты. И религии:
номинально римско-католические 96%, протестанты
2%, другие 2%. Сколько лет люди в среднем? 28.3 год.
Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 76 год. Где живут люди
Венесуэла? Здесь: большая часть населения
сосредоточена в северном и западном высокогорьях
вдоль восточного шпора на северном конце Анд, в
районе, который включает в себя столицу Каракаса.
Основными городскими районами Венесуэла являются:
Каракас (столица) 2,916 млн; Маракайбо - 2,196 млн;
Валенсия - 1,734 млн; Маракай 1,166 млн; Barquisimeto
1.039 млн. (2015).

Правительство и экономика Венесуэла
Столица Венесуэла Каракас и тип правительства

федеральная президентская республика. Давайте



рассмотрим административные подразделения - 23
государства (эстадос, сингапурский эстадо), 1
столичный округ (столичный округ) и 1 федеральная
зависимость (зависимая федеральная); Amazonas,
Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo,
Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales (Federal
Dependencies), Distrito Capital (столичный округ), Falcon,
Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta,
Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.
Что касается экономики Венесуэла, то важными
промышленными продуктами являются
сельскохозяйственные продукты, животноводство,
сырье, машины и оборудование, транспортное
оборудование, строительные материалы, медицинское
оборудование, фармацевтические препараты, химикаты,
изделия из железа и стали, сырая нефть и
нефтепродукты. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются кукуруза, сорго, сахарный
тростник, рис, бананы, овощи, кофе; говядина, свинина,
молоко, яйца; рыба. Самыми важными экспортными
товарами являются нефть и нефтепродукты, бокситы и
алюминий , минералы, химикаты,
сельскохозяйственные продукты, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 35,1%, Индия
17,2%, Китай 14,1%, Нидерландские Антильские
острова 8%, Сингапур 5,3%, Куба 4,1% (2016 год).
Наиболее важными импортными товарами являются
сельскохозяйственные продукты, животноводство,



сырье, машины и оборудование, транспортное
оборудование, строительство материалы, медицинское
оборудование, нефтепродукты, фармацевтические
препараты, химикаты, изделия из железа и стали, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
США 22,1%, Китай 14,3%, Бразилия 7,4%, Колумбия
4,2% (2016 год). Насколько богатым является Венесуэла
и насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$12,400 (2017 оценка). Это неплохо. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 19.7% (2015
оценка).

Карта Венесуэла
 



Мы настоятельно рекомендуем
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географии, населении, правительстве, экономике и
истории Вьетнам. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Вьетнам.
Но давайте начнем с флага страны Вьетнам здесь:
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Вьетнам - Обзор:
Что вы должны знать о стране Вьетнам? Начнем с

этого: Завоевание Вьетнама Францией началось в 1858
году и было завершено к 1884 году. Оно стало частью
французского Индокитая в 1887 году. Вьетнам объявил
независимость после Второй мировой войны, но
Франция продолжала править до поражения 1954 года
коммунистическими силами под руководством Хо Ши
Мина. В соответствии с Женевскими соглашениями
1954 года Вьетнам был разделен на коммунистический
Север и антикоммунистический Юг. Американская
экономическая и военная помощь Южному Вьетнаму
выросла в 1960-х годах в попытке укрепить
правительство, но вооруженные силы США были
отозваны после соглашения о прекращении огня в 1973
году. Два года спустя силы Северного Вьетнама
захватили Юг, воссоединив страну под
коммунистическим править. Несмотря на возвращение
мира, на протяжении более десяти лет страна
испытывала небольшой экономический рост из-за
консервативной политики руководства, преследование
и массовый уход людей - многие из них - успешные
южно-вьетнамские купцы - и растущая международная
изоляция. Однако с момента принятия во Вьетнаме
политики «doi moi» (обновление) в 1986 году



вьетнамские власти взяли на себя обязательство
увеличить либерализацию экономики и принять
структурные реформы, необходимые для модернизации
экономики и создания более конкурентоспособных
отраслей, ориентированных на экспорт. Лидеры
коммунистов жестко контролируют политическое
выражение, но продемонстрировали некоторые
скромные шаги в направлении лучшей защиты прав
человека. Страна продолжает испытывать мелкие
протесты, подавляющее большинство, связанное с
проблемами землепользования, требует расширения
политического пространства или отсутствия
справедливых механизмов разрешения споров.

География - Вьетнам

Где на земном шаре Вьетнам?
Местонахождение этой страны Юго - Восточной Азии,
на границе Сиамского залива, в Тонкинском заливе и
Южно - Китайском море, а также Китая, Лаоса и
Камбоджи. Общая площадь Вьетнам - 331,210 km2, из
которых 310,070 km2 - земля. Так что это довольно
большая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: низким, плоской дельтой на



юге и севере; центральное нагорье; холмистый,
гористый на крайнем севере и северо-западе. Самая
низкая точка Вьетнам - Южно-Китайское море 0 м,
самая высокая точка Вентилятор Si Pan 3,144 м. И
климат тропический юг; муссонный на севере с
жарким, дождливым сезоном (с мая по сентябрь) и
теплым, сухим сезоном (с октября по март).

Жители Вьетнам
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Вьетнам. Число: 96,160,163 (7/2017 оценка). Таким
образом, эта страна является одной из самых
густонаселенных в мире. Кто живет здесь? Кин (Вьет)
85,7 %, Tay 1,9%, тайский 1,8%, Muong 1,5%, кхмерский
1,5%, Mong 1,2%, Nung 1,1%, Hoa 1%, другие 4,3%.
Какие языки в стране Вьетнам? вьетнамский
(официальный), английский (все чаще предпочитаемый
как второй язык), некоторые французские , Китайский и
кхмерский языки горной местности (Мон-Кхмерский и
Малайско-Полинезийский). И религии: Буддийские
7,9%, католики 6,6%, Хоа Хао 1,7%, Цао Дай 0,9%,
протестанты 0,9%, мусульмане 0,1%, нет 81,8% (2009
год) .). Сколько лет люди в среднем? 30.5 год. Мы
должны добавить, что это число является медианным -
так что половина людей старше этого, половина
моложе. И какова их продолжительность жизни (при
рождении)? Это: 73.7 год. Где живут люди Вьетнам?
Здесь: хотя он имеет одну из самых высоких плотностей



населения в мире, население не равномерно
распределено; кластеризация наиболее тяжела вдоль
Южно-Китайского моря и залива Тонкин, с дельтой
Меконга (на юге) и долиной Ред-Ривер (на севере),
имеющей наибольшую концентрацию людей в.
Основными городскими районами Вьетнам являются:
городе Хошимин 7,298 млн; Ханой (капитал) 3,629 млн;
Может составлять 1,175 млн; Хайфон - 1.075 млн; Да
Нанг 952 000; Бьен Хоа 834 000 (2015 год).

Правительство и экономика Вьетнам
Столица Вьетнам Ханой (Ханой) и тип

правительства коммунистическое государство. Давайте
рассмотрим административные подразделения - 58
провинций (тин, единственное и множественное
число) и 5 муниципалитетов (тх фо, единственное и
множественное число). Что касается экономики
Вьетнам, то важными промышленными продуктами
являются переработка морепродуктов , одежда, обувь,
машиностроение; добыча, уголь, сталь; цемент,
химическое удобрение, стекло, шины, нефть, мобильные
телефоны. Важными сельскохозяйственными
продуктами являются рис, кофе, каучук, чай, перец,
соевые бобы, кешью, сахарный тростник, арахис,
бананы; свинина; птицы;. Самыми важными
экспортными товарами являются одежда, обувь,
электроника, морепродукты, сырая нефть, рис, кофе,
изделия из дерева, машины, а наиболее важными
партнерами по экспорту являются США 20,2%, Китай



14,2%, Япония 8,2% , Южная Корея 6.2% (2016).
Наиболее важными импортными товарами являются
машины и оборудование, нефтепродукты, изделия из
стали, сырье для швейной и обувной промышленности,
электроника, пластмассы, автомобили, а наиболее
важными партнерами по импорту являются Китай
25,1%, Южная Корея 17,5%, Япония 7,9%, США 6%,
Таиланд 4,7% (2016 год). Насколько богатым является
Вьетнам и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $6,900 (2017 оценка). Это довольно
мало. Добавим, что это означает валовой внутренний
продукт на человека, который пересчитывается
относительно относительной стоимости местных
товаров и услуг. И еще одно важное число - население
ниже черты бедности: 11.3% (2012 оценка).

Карта Вьетнам
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истории Виргинские Острова. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Виргинские Острова. Но давайте начнем с флага
страны Виргинские Острова здесь:
 

Виргинские Острова - Обзор:
Что вы должны знать о стране Виргинские

Острова? Начнем с этого: Датчане обеспечили контроль
над южными Виргинскими островами Сент-Томас,
Сент-Джон и Сен-Круа в 17 и в начале 18 века.
Сахарный тростник, произведенный африканским
рабским трудом, управлял экономикой островов в 18 и
начале 19 века. В 1917 году США купили датские
холдинги, которые находились в экономическом упадке
после отмены рабства в 1848 году. 6 сентября 2017 года
ураган Ирма перешел через северные Виргинские
острова Сент-Томас и Сент-Джон и нанес серьезный
ущерб структурам, дороги, аэропорт Сент-Томас, связь
и электричество. Менее чем через две недели ураган
«Мария» передал остров Сент-Круа на южных
Виргинских островах, нанося значительный урон
сильным ветрам и наводнениям.

География - Виргинские Острова



Где на земном шаре Виргинские
Острова? Местонахождение этой страны Карибские
острова, острова между Карибским морем и Северным
Атлантическим океаном, к востоку от Пуэрто-Рико.
Общая площадь Виргинские Острова - 1,910 km2, из
которых 346 km2 - земля. Так что это довольно
маленькая страна. Как мы можем описать местность
страны? Таким образом: основном холмистый, чтобы
быть суровым и горным с маленькой плоской землей.
Самая низкая точка Виргинские Острова - Карибское
море 0 м, самая высокая точка Корона Гора 474 м. И
климат субтропические, закаленные восточными
пассатами, относительно низкая влажность, мало
сезонные колебания температуры; сезон дождей
Сентябрь до Новбебе в.

Жители Виргинские Острова
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Виргинские Острова. Число: 107,268 (7/2017 оценка).
Таким образом, здесь не так много людей. Кто живет
здесь? черный 76%, белый 15,6%, азиатский 1,4%,
другой 4,9%, смешанный 2,1%. Какие языки в стране
Виргинские Острова? Английский 71,6%, испанский
или испанский креольский 17,2%, французский или
французский креольский 8,6%, другие 2,5% (на 2010



год). И религии: Протестанты 59% (баптисты 42%,
епископальные 17%), католики 34%, другие 7%.
Сколько лет люди в среднем? 41 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И
какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 79.4 год. Где живут люди Виргинские Острова?
Здесь: а общая плотность населения на всех островах
относительно невелика, концентрации появляются
вокруг Шарлотты Амали на Сент-Томасе и
Кристианстеде в Сент-Круа. Основными городскими
районами Виргинские Острова являются: Шарлотта
Амали (столица) 52 000 (2014 год).

Правительство и экономика Виргинские Острова
Столица Виргинские Острова Charlotte Amalie и тип

правительства Президентская демократия;
самоуправляющаяся территория США. Давайте
рассмотрим административные подразделения - нет
(территория США); нет административных
подразделений первого порядка, определенных
правительством США, но во втором порядке есть 3
острова; Сент-Кройс, Сент-Джон, Сент-Томас. Что
касается экономики Виргинские Острова, то важными
промышленными продуктами являются туризм
крупного рогатого скота , сборка часов, дистилляция
ром, строительство, фармацевтика, электроника.
Важными сельскохозяйственными продуктами являются
фрукты, овощи, сорго; Сенепольский. Самыми



важными экспортными товарами являются ром, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
неизвестно. Наиболее важными импортными товарами
являются продовольственные товары, товары
народного потребления, строительные материалы, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
неизвестно. Насколько богатым является Виргинские
Острова и насколько богаты люди в этой стране?
Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $36,100 (2013 оценка). Это означает,
что уровень жизни здесь хорош. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 28.9% (2002
оценка).

Карта Виргинские Острова
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Йемен

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Йемен. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Йемен. Но
давайте начнем с флага страны Йемен здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Йемен - Обзор:
Что вы должны знать о стране Йемен? Начнем с

этого: Северный Йемен стал независимым от
Османской империи в 1918 году. Британцы, создавшие
протекторат вокруг южного порта Аден в 19 веке,
отошли в 1967 году из того, что стало Южным
Йеменом. Три года спустя южное правительство
приняло марксистскую ориентацию. Массовый исход
сотен тысяч йеменцев с юга на север способствовал
двум десятилетиям враждебности между государствами.
Обе страны были формально объединены как
Республика Йемен в 1990 году. Южное отделение
сепаратистского движения и кратковременная
гражданская война в 1994 году были быстро
подчинены. В 2000 году Саудовская Аравия и Йемен
согласились очертить свою границу. Борьба на северо-
западе между правительством и мусульманским
меньшинством Зайди шииты Хутисом продолжалась с
2004 по 2010 год с перерывами. В 2007 году
активизировалось южное движение сепаратистов.
Общественные митинги в Сане против тогдашнего
президента Салиха - вдохновленные аналогичными
демонстрациями в Тунисе и Египте - медленно
нарастали, начиная с конца января 2011 года,
подпитываясь жалобами на высокий уровень



безработицы, плохие экономические условия и
коррупцию. К следующему месяцу некоторые протесты
привели к насилию, и демонстрации распространились
на другие крупные города. К марту оппозиция
ожесточила свои требования и объединила призывы к
немедленному свержению Салиха. В апреле 2011 года
Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC)
в попытке опозорить кризис в Йемене предложил
Инициативе GGC, соглашение, в котором президент
уйдет в отставку в обмен на иммунитет от судебного
преследования. Отказ Салиха подписать соглашение
привел к дальнейшему насилию. Совет Безопасности
ООН принял резолюцию 2014 в октябре 2011 года,
призывающую положить конец насилию и завершить
сделку по передаче электроэнергии. В ноябре 2011 года
Салих подписал инициативу GCC, чтобы уйти в
отставку и передать некоторые свои полномочия вице-
президенту Абду Рабуху Мансуру Хади. После
неоспоримой победы в HADI в феврале 2012 года
Салих официально передал свои полномочия. В
соответствии с инициативой GCC Йемен в марте 2013
года начал Конференцию по национальному диалогу
(НДЦ) для обсуждения ключевых конституционных,
политических и социальных вопросов. HADI завершил
НДЦ в январе 2014 года и планировал начать
осуществление последующих шагов в процессе
перехода, включая конституционный проект,
конституционный референдум и национальные



выборы. Huthis, воспринимая их жалобы, не
рассматривался в НДЦ, объединили свои силы с
Салихом и расширили свое влияние в северо-западном
Йемене, что привело к крупному наступлению на
воинские части и соперничающие племена и позволило
их силам перегнать столицу Сану в сентябре 2014 года.
В январе 2015 года Хутис окружил президентский
дворец, HADI резиденции и ключевых государственных
учреждениях, что побудило HADI и кабинет министров
отложить свои отставки. HADI бежал в Аден в феврале
2015 года и отменил его отставку. Затем он сбежал в
Оман, а затем перебрался в Саудовскую Аравию и
попросил GCC вмешаться в военное дело в Йемене,
чтобы защитить законное правительство от Huthis. В
марте Саудовская Аравия собрала коалицию арабских
вооруженных сил и начала авиаудары против
группировок Хьюти и Хатти. Наземные бои между
группировками, находящимися под контролем Хути, и
группами сопротивления, поддерживаемыми
коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией,
продолжались до 2016 года. В 2016 году Организация
Объединенных Наций в течение нескольких месяцев
прекратила военные действия, которые сократили
авиаудары и боевые действия, и инициировали мирные
переговоры в Кувейте. Однако переговоры закончились
без согласия. Политическая партия Хьютиса и Салиха
объявила в августе 2016 года Высший политический
совет и правительство национального спасения,



включая премьер-министра и несколько десятков
членов кабинета, в ноябре 2016 года, чтобы управлять в
Сане и еще больше оспаривать легитимность
правительства ГАДИ. Дальнейшие попытки мира
потерпели неудачу, в то время как ни одна из сторон не
добилась решающих успехов на поле боя, увековечивая
конфликт и углубляя разногласия между северным и
южным Йеменами. На фоне растущей напряженности
между Хутисом и Салихом,

География - Йемен

Где на земном шаре Йемен?
Местонахождение этой страны Ближний Восток,
граничащий с Аравийским морем, Аденским заливом и
Красным морем, между Оманом и Саудовской Аравией.
Общая площадь Йемен - 527,968 km2, из которых
527,968 km2 - земля. Так что это довольно большая
страна. Как мы можем описать местность страны?
Таким образом: узкой прибрежной равнине,
поддерживаемой холмами с плоской вершиной и
бурными горами; расчлененные равнинные равнины
пустыни в центре склона в глубь пустыни Аравийского
полуострова. Самая низкая точка Йемен - Аравийское



море 0 м, самая высокая точка Джебель и Наби Шуайб
3,666 м. И климат основном пустыни; горячий и
влажный вдоль западного побережья; умеренный в
западных горах, пострадавших от сезонных муссонов;
необычайно жаркая, сухая, суровая пустыня в
восточной.

Жители Йемен
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Йемен. Число: 28,036,829 (7/2017 оценка). Так много
людей здесь живут. Кто живет здесь? преимущественно
арабском; а также афроарабские, южноазиаты,
европейцы.. Какие языки в стране Йемен? Арабские
(официальные). И религии: мусульмане - 99,1%
(официальные, практически все - граждане, примерно
65% - сунниты и 35% - шииты), другие 0,9% (включая
евреев, бахаи, индуистов и христианин, многие из них
являются беженцами или временными иностранными
резидентами) (2010 год).. Сколько лет люди в среднем?
19.5 год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 65.9 год. Где живут люди
Йемен? Здесь: Подавляющее большинство населения
находится в горах Асир (часть большей системы горы
Сарават), расположенной в далекий западный регион
страны. Основными городскими районами Йемен
являются: Сана (столица) 2,962 млн; Аден 882 000 (2015



год).
Правительство и экономика Йемен
Столица Йемен Сана и тип правительства при

переходе. Давайте рассмотрим административные
подразделения - 22 мухафаза (мухафазат, сингулярный -
мухафаза); Абан, Адан (Аден), Ад Дали, Аль-Байда,
Аль-Худайда, Аль-Джавф, Аль-Махра, Аль-Махвит,
Аманат аль-Асима (Сана-Сити), «Амран, Архабил
Сукутра (архипелаг Сокотра), Дхамар, Хадраматт ,
Хаджа, Ибб, Лахидж, Мариб, Райма, Са'да, Сан'а
(Сана), Шабва, Таиз. Что касается экономики Йемен, то
важными промышленными продуктами являются
добыча нефти и нефтепереработка; мелкосерийное
производство хлопкового текстиля, изделий из кожи;
переработка пищевых продуктов; изделия ручной
работы ; алюминиевые изделия; цемент; ремонт
торгового судна; добыча природного газа. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются зерно,
фрукты, овощи, бобовые, кат, кофе, хлопок; молочные
продукты, домашний скот (овцы, козы, крупный
рогатый скот, верблюды), домашняя птица; рыба.
Самыми важными экспортными товарами являются
сырая нефть, кофе, сушеная и соленая рыба, сжиженный
природный газ, а наиболее важными партнерами по
экспорту являются Египет 26%, Саудовская Аравия
15,4%, Оман 11,3%, Малайзия 9,8%, Таиланд 5,8%,
ОАЭ 4,9% (2016 год). Наиболее важными импортными
товарами являются продукты питания и живые



животные, машины и оборудование, химикаты, а
наиболее важными партнерами по импорту являются
ОАЭ 12,8%, Китай 12%, Турция 8%, Саудовская Аравия
8%, Индонезия 6,8%, Бразилия 6,6%, Индия 4,8% (2016
год). Насколько богатым является Йемен и насколько
богаты люди в этой стране? Наиболее важным здесь
является ВВП на душу населения (ППС): $2,300 (2017
оценка). Это очень мало. Добавим, что это означает
валовой внутренний продукт на человека, который
пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 54% (2014
оценка).

Карта Йемен
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм

MapsGuides.com: бесплатное руководство для ваших
путешествий

Замбия

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Замбия. Включены избранные статистические
данные, обзорная карта и подробная карта - Замбия. Но
давайте начнем с флага страны Замбия здесь:

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


 

Замбия - Обзор:
Что вы должны знать о стране Замбия? Начнем с

этого: Территория Северной Родезии управлялась
бывшей британской Южно-Африканской компанией с
1891 года, пока она не была захвачена Великобританией
в 1923 году. В 1920-х и 1930-х годах успехи в добыче
полезных ископаемых стимулировали развитие и
иммиграцию. Название было изменено на Замбию
после обретения независимости в 1964 году. В 1980-х и
1990-х годах снижение цен на меди, экономическое
бесхозяйство и длительная засуха повредили экономику.
Выборы в 1991 году положили конец однопартийному
правлению и продвинули правительство «Движение за
многопартийную демократию» (MMD). Последующее
голосование в 1996 году, однако, ознаменовало растущее
преследование оппозиционных партий и
злоупотребление государственными средствами
массовой информации и другими ресурсами. Выборы в
2001 году были отмечены административными
проблемами, причем три стороны подали законное
ходатайство, оспаривающее выборы кандидата от
правящей партии Леви Мванаваса. Мванаваса был
переизбран в 2006 году на выборах, которые считались
свободными и справедливыми. После его смерти в
августе 2008 года его сменил его вице-президент Рупия



Банда, который в этом году выиграл специальный
президентский выбор. MMD и Banda проиграли
Патриоту Фронту (PF) и Майклу SATA на всеобщих
выборах 2011 года. SATA, однако, председательствовал в
течение периода случайного управления экономикой и
пытался заставить замолчать оппозицию политике ПФ.
SATA умер в октябре 2014 года и сменил его вице-
президент Гай Скотт, который служил временным
президентом до января 2015 года, когда Эдгар Лунгу
выиграл президентский выбор и завершил срок SATA.
Затем Лунгу выиграл полный срок в августе 2016 года.
который в этом году выиграл специальный
президентский выбор. MMD и Banda проиграли
Патриоту Фронту (PF) и Майклу SATA на всеобщих
выборах 2011 года. SATA, однако, председательствовал в
течение периода случайного управления экономикой и
пытался заставить замолчать оппозицию политике ПФ.
SATA умер в октябре 2014 года и сменил его вице-
президент Гай Скотт, который служил временным
президентом до января 2015 года, когда Эдгар Лунгу
выиграл президентский выбор и завершил срок SATA.
Затем Лунгу выиграл полный срок в августе 2016 года.
который в этом году выиграл специальный
президентский выбор. MMD и Banda проиграли
Патриоту Фронту (PF) и Майклу SATA на всеобщих
выборах 2011 года. SATA, однако, председательствовал в
течение периода случайного управления экономикой и
пытался заставить замолчать оппозицию политике ПФ.



SATA умер в октябре 2014 года и сменил его вице-
президент Гай Скотт, который служил временным
президентом до января 2015 года, когда Эдгар Лунгу
выиграл президентский выбор и завершил срок SATA.
Затем Лунгу выиграл полный срок в августе 2016 года.
SATA умер в октябре 2014 года и сменил его вице-
президент Гай Скотт, который служил временным
президентом до января 2015 года, когда Эдгар Лунгу
выиграл президентский выбор и завершил срок SATA.
Затем Лунгу выиграл полный срок в августе 2016 года.
SATA умер в октябре 2014 года и сменил его вице-
президент Гай Скотт, который служил временным
президентом до января 2015 года, когда Эдгар Лунгу
выиграл президентский выбор и завершил срок SATA.
Затем Лунгу выиграл полный срок в августе 2016 года.

География - Замбия

Где на земном шаре Замбия?
Местонахождение этой страны Южная Африка, к
востоку от Анголы, к югу от Демократической
Республики Конго. Общая площадь Замбия - 752,618
km2, из которых 743,398 km2 - земля. Так что это
довольно большая страна. Как мы можем описать



местность страны? Таким образом: основном высокого
плато с холмами и горами. Самая низкая точка Замбия -
Река Замбези 329 м., самая высокая точка неназванный
возвышенность в холмах Мафинга 2,301 м.. И климат
Тропический; измененный высотой; сезон дождей (с
октября по апрель) в.

Жители Замбия
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Замбия. Число: 15.972 миллиона. Таким образом, здесь
не так много людей. Кто живет здесь? Бемба 21%, Тонга
13,6%, Чева 7,4%, Лози 5,7%, Нсенга 5,3%, Тумбака -
4,4%, Нгони 4%, Лала - 3,1%, Каонда - 2,9%, Намванга
- 2,8%, Лунда (северо-западная) - 2,6%, Мамбве 2,5 %,
Luvale 2,2%, Lamba 2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%, Bisa
1,6%, Mbunda 1,2%, другие 13,8%, неуказанные 0,4% (на
2010 год). Какие языки в стране Замбия? Бембе 33,4%,
Nyanja 14,7%, Тонга 11,4% Лози 5,5%, Чева 4,5%,
Нсенга 2,9%, Тумбака 2,5%, Лунда (северо-запад) 1,9%,
Каонде 1,8%, Лала 1,8%, Ламба 1,8%, Английский
(официальный) 1,7%, Лувэйл 1,5%, Мамблей 1,3% ,
Namwanga 1.2%, Lenje 1.1%, Bisa 1%, другие 9.7%,
неуточненные 0.2%. И религии: Протестанты 75.3%,
католики 20.2%, другие 2.7% (включая мусульманских
буддистов, индусов и бахаи), не 1.8% (2010 г.) )..
Сколько лет люди в среднем? 16.8 год. Мы должны
добавить, что это число является медианным - так что
половина людей старше этого, половина моложе. И



какова их продолжительность жизни (при рождении)?
Это: 52.7 год. Где живут люди Замбия? Здесь: один из
самых высоких уровней урбанизации в Африке; высокая
плотность в центральном районе, особенно в городах
Лусака, Ндола, Китве и Муфутура. Основными
городскими районами Замбия являются: Лусака
(столица) 2,149 млн. (2015 год).

Правительство и экономика Замбия
Столица Замбия Лусака; примечание - предложение

о строительстве новой столицы в Нгабве было
объявлено в мае 2017 года и тип правительства
президентской республики. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 10 провинций;
Центральный, Коппербелт, Восточный, Луапула,
Лусака, Мучинга, Северный, Северо-Западный,
Южный, Западный. Что касается экономики Замбия, то
важными промышленными продуктами являются
добыча и переработка меди, изумрудная добыча,
строительство, продукты питания, напитки, химикаты,
текстиль, удобрения, садоводство. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются кукуруза,
сорго, рис, арахис, семена подсолнечника, овощи,
цветы, табак, хлопок, сахарный тростник, маниока
(маниока, тапиока), кофе; крупный рогатый скот, козы,
свиньи, птица, молоко, яйца, шкуры,. Самыми
важными экспортными товарами являются медь /
кобальт, кобальт, электричество; табак, цветы, хлопок, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются



Швейцария 39,4%, Китай 18%, Демократическая
Республика Конго 6,7%, Южная Африка 6,4%, ОАЭ 6%,
Сингапур 5,6% (2016 год). Наиболее важными
импортными товарами являются , транспортное
оборудование, нефтепродукты, электроэнергия,
удобрения, одежда, а наиболее важными партнерами по
импорту являются Южная Африка 31,2%,
Демократическая Республика Конго 12,3%, Кувейт
8,1%, Китай 7,6%, Маврикий 4,4%, ОАЭ 4,2%, Индия
4% (2016). Насколько богатым является Замбия и
насколько богаты люди в этой стране? Наиболее
важным здесь является ВВП на душу населения (ППС):
$4,000 (2017 оценка). Это очень мало. Добавим, что это
означает валовой внутренний продукт на человека,
который пересчитывается относительно относительной
стоимости местных товаров и услуг. И еще одно важное
число - население ниже черты бедности: 60.5% (2010
оценка).

Карта Замбия
 



Мы настоятельно рекомендуем



Игра Приключенческая игра: Элис и школа для ведьм
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Зимбабве

Индекс: континенты и страны, Карта мира
Здесь вы можете найти онлайн-информацию о

географии, населении, правительстве, экономике и
истории Зимбабве. Включены избранные
статистические данные, обзорная карта и подробная
карта - Зимбабве. Но давайте начнем с флага страны

http://gamestylus.com/stranica-igry--379-8-204
http://mapsguides.com/


Зимбабве здесь:
 

Зимбабве - Обзор:
Что вы должны знать о стране Зимбабве? Начнем с

этого: Великобритания присоединила Южную Родезию
от бывшей британской южноафриканской компании в
1923 году. Была сформулирована конституция 1961 года,
в которой предпочтение отдавалось властям белых. В
1965 году правительство в одностороннем порядке
объявило о своей независимости, но Великобритания
не признала этот акт и потребовала более полных прав
голоса для чернокожего африканского большинства в
стране (тогда называлась Родезия). Санкции ООН и
партизанское восстание в конечном итоге привели к
свободным выборам в 1979 году и независимости (как
Зимбабве) в 1980 году. Роберт Мугабе, первый премьер-
министр страны, был единственным правителем
страны (как президент с 1987 года) и доминировал в
политической системе страны после обретения
независимости. Его хаотическая кампания по
перераспределению земли, начавшаяся в 1997 году и
усилившаяся после 2000 года, привела к исходу белых
фермеров, подорвала экономику, и привело к широко
распространенному дефициту основных товаров.
Игнорируя международное осуждение, Мугабе
сфальсифицировал президентские выборы 2002 года,



чтобы обеспечить его переизбрание. В 2005 году
столица Хараре приступила к операции «Восстановить
порядок», якобы, в рамках программы рационализации
городов, в результате которой были разрушены дома
или предприятия из 700 000, в основном бедных
сторонников оппозиции. Mugabe в 2007 году установил
контроль над ценами на все основные товары,
вызывающие панику, покупая и оставляя полки
магазинов пустыми месяцами. Всеобщие выборы,
состоявшиеся в марте 2008 года, содержали нарушения,
но по-прежнему представляли собой порицание
правительства, возглавляемого ZANU-PF, при этом
оппозиция выиграла большинство мест в парламенте.
Движение за демократические перемены - лидер
оппозиции Цвангираи Морган Цвангираи завоевал
больше всего голосов в президентском опросе, но
недостаточно, чтобы выиграть прямо. В преддверии
прошедших выборов в июне 2008 года значительное
насилие в отношении членов оппозиционной партии
привело к выводу Цвангираи из бюллетеня. Обширные
доказательства насилия и запугивания привели к
международному осуждению этого процесса. Трудные
переговоры о разделении власти «правительства
национального единства», в котором Мугабе оставался
президентом, а Цвангираи стал премьер-министром,
были окончательно урегулированы в феврале 2009 года,
хотя лидеры не смогли договориться о многих
ключевых нерешенных правительственных вопросах.



Мугабе был переизбран президентом в 2013 году в
голосовании, который был сильно испорчен и осужден
на международном уровне. В качестве предпосылки для
проведения выборов Зимбабве приняла новую
конституцию по референдуму, хотя многие положения
новой конституции еще не закодированы в законе. В
ноябре 2017 года вице-президент Эммерсон Мнангагва
принял участие в военной интервенции, направленной
на то, чтобы Мугабе не поднял свою жену, чтобы
преуспеть в этом. Через несколько дней Мнангагва был
открыт президентом, пообещав провести
президентские выборы в 2018 году.

География - Зимбабве

Где на земном шаре Зимбабве?
Местонахождение этой страны Южная Африка, между
Южной Африкой и Замбией. Общая площадь Зимбабве
- 390,757 km2, из которых 386,847 km2 - земля. Так что
это довольно большая страна. Как мы можем описать
местность страны? Таким образом: основном высокого
плато с более высоким центральным плато (высокий
вельд); горы в восточном. Самая низкая точка Зимбабве
- перекрестке Рунде и спасательных рек 162 м, самая



высокая точка Иньянгани 2,592 м. И климат
Тропический; умеренный по высоте; сезон дождей (с
ноября по март) в.

Жители Зимбабве
Давайте посмотрим, сколько людей живет в стране

Зимбабве. Число: 13,805,084. Так что это не очень
большое население. Кто живет здесь? Африканский
99,4% (преимущественно Шона, Ндебеле - вторая по
величине этническая группа), другие 0,4%, неуказанные
0,2% (на 2012 год). Какие языки в стране Зимбабве?
Шона (официальная, наиболее широко
распространенная), Ндебеле (официальная, вторая по
распространенности), английская (официальная
традиционно используется для служебного бизнеса), 13
языков меньшинств (официальный, включает в себя
Чева, Чибар, Каланга, Койсан, Намбя, Ндау, Шангани,
язык жестов, Сото, Тонга, Тсвана, Венда и Кхоса). И
религии: Протестантские 74,8% (включая Апостольский
37,5 %, Пятидесятники - 21,8%, другие 15,5%),
католики - 7,3%, другие христианские - 5,3%,
традиционные 1,5%, мусульмане - 0,5%, другие 0,1%,
не 10,5% (на 2015 год). Сколько лет люди в среднем? 20
год. Мы должны добавить, что это число является
медианным - так что половина людей старше этого,
половина моложе. И какова их продолжительность
жизни (при рождении)? Это: 60.4 год. Где живут люди
Зимбабве? Здесь: Помимо крупных городских



агломераций в Хараре и Булавайо, распределение
населения достаточно даже, с немного больше общей
численности в восточной части. Основными
городскими районами Зимбабве являются: Хараре
(капитала) 1501000 (2015).

Правительство и экономика Зимбабве
Столица Зимбабве Хараре и тип правительства

полу- президентская республика. Давайте рассмотрим
административные подразделения - 8 провинций и 2
города с провинциальным статусом; Булавайо, Хараре,
Маниканал, Машаонанд-Сент , Машоналенд-Ист,
Машалонал-Уэст, Масвинго, Матабелеланд-Север,
Матабелеленд Южный, Мидлендс. Что касается
экономики Зимбабве, то важными промышленными
продуктами являются добыча (уголь, золото, платина,
медь, никель, олово, алмазы, глина, многочисленные
металлические и неметаллические руды), сталь;
древесина, цемент, химикаты, удобрения, одежда и
обувь, продукты питания, напитки. Важными
сельскохозяйственными продуктами являются табак,
кукуруза, хлопок, пшеница, кофе, сахарный тростник,
арахис; овец, коз, свиней. Самыми важными
экспортными товарами являются платина, хлопок,
табак, золото, ферросплавы, текстиль / одежда, а
наиболее важными партнерами по экспорту являются
Южная Африка 79,5%, Мозамбик 9,5%, ОАЭ 4,1% (2016
год) ). Наиболее важными импортными товарами
являются машиностроение и транспортное



оборудование, другие производства, химикаты,
топливо, продукты питания, а наиболее важными
партнерами по импорту являются Южная Африка
46,6%, Замбия 24% (2016 год). Насколько богатым
является Зимбабве и насколько богаты люди в этой
стране? Наиболее важным здесь является ВВП на душу
населения (ППС): $2,300 (2017 оценка). Это очень мало.
Добавим, что это означает валовой внутренний продукт
на человека, который пересчитывается относительно
относительной стоимости местных товаров и услуг. И
еще одно важное число - население ниже черты
бедности: 72.3% (2012 оценка).

Карта Зимбабве
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