
Малайзия

   Малайзия — это государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей,
разделённых Южно-Китайским морем. Западная Малайзия располагается на южной
оконечности полуострова Малакка с прилегающими островами. Вторая часть –
Восточная Малайзия – занимает северную часть острова Калимантан с прилегающими
островами. На севере граничит с Таиландом, на юге с Сингапуром, а острове
Калимантан, который отделен от Малаккского полуострова Южно-Китайским морем,
Малайзия граничит с Индонезией и Брунеем. Площадь страны составляет 329 758 кв.км.,
столица – Куала-Лумпур.
   Климат в Малайзии преимущественно экваториальный, муссонный, суточные и годовые
амплитуды температур небольшие. Среднемесячные температуры воздуха на равнинах
составляют 25-28 °C, днем в низменных районах температура может повышаться до 32
°C, а ночью опускаться до 21°C. В горах климат умеренный, прохладный. Осадки в
основном выпадают равномерно. Среднегодовая сумма осадков на равнинах –
1500–2500 мм, а в горах до 4000–5000 мм. Наблюдается более 200 дождливых дней в
году.
   Малайзия является выборной федеративной конституционной монархией, состоящей
из 13 государств (штатов) и трёх федеральных территорий. 9 штатов являются
монархиями и возглавляются султанами, а другие 4 возглавляются губернаторами, но
управление страной в основном принадлежит двухпалатному Парламенту.
Правительство во главе с премьер-министром управляет федеральными территориями.
Судебную власть осуществляют суды (Верховный суд, Высшие и Низшие суды).
Национальная денежная единица Малайзии – ринггит. Основу экономики составляет
промышленность и сфера услуг. Сильными сторонами экономики служат электроника,
компьютеры, электроприборы, туризм, производство пальмового масла, латекса,
химических продуктов. По производству электронных чипов и бытовых кондиционеров
страна занимает первое место в мире. Слабые стороны - большие долги, дефицит
специалистов, высокие правительственные расходы.
   Население Малайзии составляет более 26 млн.чел. Среди них 50,4 % — малайцы, 23,7
% — китайцы, 11 % — представители многочисленных островных племен, 7,1 % —
индийцы, 7,8 % — другие национальности. Официальным языком принят малайский.
   В стране провозглашено свободное вероисповедание, но официальной религией
является ислам, который проповедует большинство жителей Малайзии(61%). Остальные
религии, которым следуют жители страны – это 19% — буддизм, 9% — христианство,
6,5 % — индуизм, 2,5 % — конфуцианство и даосизм, 1,5 % — другие религии, 0,5 % не
относит себя ни к одному вероисповеданию.
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