
Ливан

   Ливан – небольшое государство, расположенное на восточном берегу Средиземного
моря. На юге граничит с Израилем, на севере и востоке – с Сирией. Границы
простираются на 250 км. Населяет страну около четырех миллионов человек.
Большинство жителей – арабы-ливанцы, армяне, курды, турки, греки.
   
   Две горные гряды создают особые климатические условия. На побережье моря летом
влажно и жарко, температура достигает 35 градусов тепла. В горах (около часа езды),
сухой, прохладный воздух. Зимой здесь собираются любители покататься на лыжах, а в
это самое время на море можно купаться. Солнце светит триста дней в году.
   
   В Ливанской Республике действует особая политическая система – конфессионализм,
такая организация власти, когда общество делится на религиозные общины. Глава
государства – президент, кабинету министров принадлежит исполнительная власть,
законодательная власть – однопалатному Национальному собранию.
   До гражданской войны, которая длилась с 1975 по 1990, Ливан был сильным,
процветающим государством. Эту страну еще называли «Ближневосточная Швейцария»,
так как она считалась финансовым центром арабского мира. После завершения войны
начался подъем экономики. В 2006 году республика практически достигла былой
стабильности, но война с Израилем вновь все разрушила. Очень пострадало
гражданское население, многие люди стали беженцами.
   
   Основа экономики Ливана – туризм, торговля, банковско-финансовая деятельность.
Развито овощеводство, плодоводство, животноводство, рыболовство. Сельское
хозяйство покрывает только часть собственных потребностей. Около 23% ВНП дает
промышленность. Страна имеет большие внешние долги.
   
   В качестве денежной единицы действует ливанский фунт, он равен ста пиастрам.
Банкноты украшены памятниками архитектуры, пейзажами, орнаментами, арабскими
надписями, портреты на купюрах отсутствуют. Доллары, евро франки повсеместно
принимаются к оплате. Не ограничен ввоз, вывоз и обмен иностранной валюты.
   
   Официальный язык в стране – арабский, преобладает ливанский диалект арабского
языка. Многие владеют французским. Это считается признаком образованности. Все
более популярным становится английский.
   
   Страна отличается религиозным разнообразием, здесь около 17 основных
направлений. Религия играет огромную роль во всех сферах жизни. Из арабских стран
Ливан имеет самый большой процент христианского населения. Ислам и христианство
представлены в виде разнообразных конфессий. Наиболее крупные общины – шиитская,
суннитская, маронитская.
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