
Шри-Ланка

   Шри-Ланка — островное государство в Индийском океане недалеко от южного
побережья Индии, от которого его отделяют Манарский залив и Полкский пролив.
Общая площадь - 65 610 
км²
, протяженность с севера на юг - 435 км, с запада на восток - 225 км. Основная часть
острова занята равниной, высота которой редко превышает 100 м над уровнем моря. В
центре острова расположен центральный горный массив с водопадами высотой более
200 м. Средняя высота гор — 1000—2000 м над уровнем моря, но отдельные вершины
поднимаются выше. Самая высокая точка острова имеет высоту 2524 м над уровнем
моря, это гора «
Пидуруталагала
». Более известная возвышеность на «Цейлоне» величественный «пик Адама» высота
2243 м.
   
   Климат тропический: теплый и влажный. В центральных и северных районах
преобладает субэкваториальный муссонный, а на остальной территории - влажный
муссонный экваториальный. Среднегодовая температура составляет +27ºС. Разница
средних температур самого жаркого и относительно прохладного месяцев не превышает
5ºС. В городах стоит жара и повышенная влажность. Но на побережье из-за
постоянного морского бриза комфортно +28º- +30ºС. Температура воды в Индийском
океане около +27ºС. Среднегодовая температура в горах +18ºС. Самым прохладным
местом острова является высокогорный чайная провинция Нувара Элия с дневными
температурами около +16ºС и ночными около +5ºС, в этом регионе высокая влажность,
что вызывает частый туман.
   
   Полное наименование — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.
   Столица Шри-Ланки: Коломбо (фактическая), Котте (официальная). Государственное
устройство — президентская республика, глава правительства — премьер-министр.
Законодательный орган — однопалатный парламент. В стране 8 провинций. 4 февраля
— национальный праздник День независимости
   
   Основу экономики Шри-Ланки составляют текстильная и швейная отрасли, приносящие
свыше 60% национального дохода. Плантации чая, каучука, кокосовой пальмы, периа,
кардамона и гвоздики, на которых зиждилась экономика страны в 1970-х, ныне утратили
былое значение. На острове Шри-Ланка выращивают рис, сахарный тростник, бобовые и
масличные культуры, разводят буйволов и слонов. В прибрежных водах вот уже 2 тыс.
лет ведётся промысловый лов рыбы, лангустов, крабов и мидий. Шри-Ланка богата
минеральными ресурсами - на острове добывают графит, драгоценные камни (сапфиры,
рубины, топазы), железную руду и каолин. В городах, особенно в Коломбо, динамично
развиваются пищевая (чай, сахар), текстильная и швейная отрасли, производятся
продукты питания и напитки. Растёт потенциал средств связи, страхового и банковского
бизнеса. Сохраняют популярность кустарные ремёсла, особенно ткачество, гончарный и
ювелирный промыслы. Немалые доходы в казну приносит туризм, но за последние годы
тут наметился спад из-за непрекращающейся гражданской войны между тамилами и 
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сингалами
, которая сильно тормозит развитие экономики. Денежная единица — шри-ланкийская
рупия/
LKR
(1 
ланкийская
рупия — 100 центам), 1 
USD
— 97 
LKR
.
   
   Население Шри-Ланки: 20,06 млн. человек. Состоит из сингалов (74%), тамилов (20%),
мусульман (7%), бюргеров (потомков португальцев и голландцев) и мавров (потомков
арабских торговцев).
   
   С 1987 г. официальными языками являются сингальский, тамильский и английский.
Основные религии: буддизм (69%), индуизм (15%), христианство (7,5%) и ислам (8%).

  

    

  

   Название острова Шри-Ланка с древнеиндийского литературного языка переводится
как «благословенная земля». Это государственный остров площадью 65,6 тысяч
квадратных километров, расположенный в Южной Азии и омываемый Индийским
океаном и Бенгальским заливом. Шри-Ланка находится вблизи полуострова Индостан и
разделена с ним мелким отмельным Манарским заливом и Полкским проливом, некогда
представлявшими собой целостный водоем.
   Наибольшую часть острова занимают низменности, характерные для прибрежных
территорий. Центральная же часть острова, как правило, имеет горный рельеф с
наивысшей точкой 2524 метра. Климатическая среда имеет двойственную, присущую
данному району, муссонно-субэкваториальную направленность: северо-восточную в
период с октября по март и юго-западную с июня по октябрь.
   Политическое устройство Демократического государства Шри-Ланки заключается в
избрании Главы государства (президента) всеобщим голосованием, ответственность
которого лежит перед парламентом, и любое противоправное действие которого может
привести к отставке путем объявления импичмента, поддержанного 2/3 частью
парламента и одобренного верховным судом. Президент имеет право распустить
Парламент и назначить проведение новых выборов в данную государственную
структурную власть, в случае если он проработал на службе более года.
   В мировой экономике Шри-Ланка имеет четвертое место по производству чая после
Турции, КНР и Индии, также одно из основных направления связано с производством
каучука, корицы, остров также славится добычей драгоценных камней. 20 процентов
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приходится на экспорт и сельскохозяйственную отрасль, 63 процента составляет
текстильная промышленность. При этом Шри-Ланка занимает первое место по объему В
ВП
на душу населения в Южной Азии. Основной валютой на острове является 
ланкийская
рупия.
   Численность населения острова составляет 21,3 миллиона человек, годовой прирост
составляет 0,9%, причем рождаемость превышает смертность почти в три раза. Средняя
продолжительность жизни жителей Шри-Ланки довольно высока, у мужчин - 73 года, у
женщин - 77 лет.
   Государственным языком данной республики является сингали, а также к уровеню
государственного приравнены английский и тамильские языки.
   Основную часть народности государства представляют сингалы, далее идут тамилы и 
ведды
.
   Большинство жителей исповедуют буддизм, остальная часть населения исповедует
индуизм, христианство и ислам.
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