
Мексика

   
   Мексиканские Соединённые Штаты, общей площадью 1,95 млн. кв. км, расположены в
Северной Америке и граничат на западе с США, а на юго-востоке с Гватемалой. С
запада Мексику омывают воды Тихого океана и Калифорнийского залива, на востоке -
воды Карибского моря и Мексиканского залива. Территорию государства с севера на юг
пересекают два горных хребта, являющиеся продолжением Скалистых гор материка.
Примерно 6 тыс. кв. км площади Мексики приходится на острова в Карибском море,
Мексиканском заливе, Калифорнийском заливе и на тихоокеанские острова, такие как Г
уадалупе
и Ревилья-Хихедо. Столица Мексики - мегаполис Мехико, расположенный в самом
центре страны.
   Северная часть Мексики расположена в субтропической климатической зоне, южная -
в тропической. В районах Мексиканского нагорья значительно прохладнее, чем на
прибрежной зоне, где температура воздуха зимой не опускается ниже +20 С. На севере
страны в зимнее время года выпадает небольшой снег. На период с июня по сентябрь
приходится сезон дождей, сопровождающийся обильными осадками, а иногда с
разрушительной силой.
   Мексика это федеративное государство, в котором исполнительная власть
принадлежит главе республики и сената - президенту. Сенат представляет собой
двухпалатный Национальный конгресс, состоящий из 128 мест и избираемый на
шестилетний срок и Палату депутатов, состоящую из 500 мест, избираются на
трёхлетний срок.
   Денежная единица Мексики - мексиканское песо, состоящее из 100 сентаво. В
качестве материала для банкнот используют полимеры, что защищает их от подделки.
Мексика является одной из наиболее экономически развитых стран в Латинской
Америке. Здесь производится добыча природного газа, серы, нефти, графита и ртути. В
аграрном секторе страны преобладает выращивание пшеницы, сои, бобов, кукурузы,
помидоров и хлопчатника. Благодаря вступлению Мексики в Североамериканскую зону
свободной торговли в стране хорошо развита внешняя торговля.
   Численность населения страны составляет около 112,5 млн. чел., из них этно - расовый
состав сложился из следующих составляющих: коренное население — 60 %, индейские
племена — 30 %, европейские переселенцы — 9 %, африканцы — 1 %.
   Государственный язык в Мексике - испанский, на нём говорит 92,7% населения. Но в
курортных зонах, ресторанах и магазинах широко применяется английский язык.
Местные этнические группы разговаривают на местных языках (майя, сапотека, науатл,
отоми). У мексиканцев господствует католическое вероисповедание - 76,5 %.
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