




Представленный вниманию читателей справочник включает в себя данные о всех стра
нах земного шара, признанных ООН, зависимых территориях, океанах и Антарктиде. 

Выходившие ранее издания явно устарели, так как не могли учесть весьма значитель
ной перекройки карты мира, последовавшей на рубеже XX-XXI веков и провозглашени
ем в связи с этим независимости рядом государств. 

Справочник приводит краткие сведения об истории страны, ее географических осо
бенностях и климате, государственном,устройстве, населении и экономике. Каждая^ста-
тья сопровождается картой, изображениями флагов и денежных единиц, имеющих хож
дение на территории того или иного государства. Читатели также могут узнать телефон
ный код страны, ее международный код, интернет-домен и часовой пояс (разницу между 
московским и местным временем). 

Приведены в книге и любопытные факты о флоре и фауне некоторых стран, националь
ных заповедниках и парках, запасах полезных ископаемых. Не обойдены вниманием из
дателей и существующие в мире территориальные разногласия. В частности, во многом 
именно поэтому отдельная статья посвящена Антарктиде — континенту, привлекающе
му пристальное внимание мировой науки, земли которого оспаривает ряд государств. 

Весьма интересны сведения о численности и составе населения стран, языках и наре
чиях, на которых оно говорит, уровне жизни и многие другие. 

Издатели старались придерживаться общепринятых в России географических назва
ний и имен исторических персонажей, однако вынуждены были в связи со сложившейся 
реальностью довести до читателя новые наименования ряда стран и городов, официаль
но принятые соответствующими инстанциями. 



Заселение Австралии началось выход
цами из Юго-Восточной Азии более 40 ООО 
лет назад. Европейцы открыли Австралию в 
1606 году (голландский мореплаватель Бил
лем Янсзон). В XVIII веке Джеймс Кук объ
явил Австралию колонией Великобритании. 
С 1788 года и до середины XIX века терри
тория Австралии заселялась каторжниками, 
доставлявшимися из Англии. В 1788 году с 
Первым флотом (First Fleet), созданным в 
1786 году по приказу лорда Сиднея, прибы
ли в Австралию 750 заключенных. Всего на 
кораблях было 1 487 человек, из которых в 
Австралии осталось 1 030. 

1 января 1901 года Австралийские штаты 
образовали федерацию и получили право 
самоуправления, но оставались под влас
тью британских монархов. 

В 1999 году был проведен референдум об 
изменении статуса Австралии (провозгла
шении ее республикой), по итогам которого 
55% австралийцев поддержали монархию. 

Площадь, занимаемая сушей — 7 617 930 
кв. км, водой — 68 920 кв. км. Две трети тер
ритории занимают песчаные и каменистые 
пустыни. 

Средняя высота над уровнем моря — 
300 м. Высшая точка — гора Костюшко 
(2 228 м), низшая — озеро Эйр (-15 м). 

Самая крупная река — Муррей, протя
женностью (вместе с главным притоком, 
рекой Дарлинг) 5 300 км. 

Климат: на севере тропический, на юге и 
востоке — умеренный. 

Вдоль восточного побережья Австралии 
протянулся более чем на 2 000 км Большой 
Барьерный риф общей площадью 348 698 
кв. км, включающий в себя около 2 900 ри
фов (размером от 0,01 до 100 кв. км) и более 
300 островков или отмелей. 

Австралийские флора и фауна разно
образны и уникальны: около 70% видов 
птиц, 88% — рептилий и 94% — лягушек 
характерны лишь для Австралии. Из 22 ты
сяч видов растений около 90% встречаются 
только здесь. 

Совершенно уникальны сумчатые жи
вотные Австралии (кенгуру, например) и 
яйцекладущие млекопитающие, такие как 
утконос и ехидна. 

По численности населения занимает53-е 
место в мире. 

Доля коренного населения Австралии — 
около 1% от общей численности. Основную 
часть населения (около 92%) составляют 
потомки выходцев из Европы, главным об
разом из Великобритании, около 7%, — из 
Малой Азии и Японии. 

Большинство австралийцев живет на 
узких береговых равнинах, протянувшихся 
на востоке и юго-востоке страны. Населе
ние стареет: средний возраст — 37 лет, а 
13,2% от всего населения — в возрасте 65 
лет и старше. 

Крупные города: Сидней (4 254 894 чел.), 
Мельбурн (3 283 000 чел), Брисбен (1 520 
600 чел.), Перт (1 295 100 чел.), Аделаида 
(1 079 000 чел.), Канберра (350 000 чел.) 

Австралия расположена в Океании, зани
мает континент между Индийским океаном 
и южной частью Тихого. Это самый малень
кий континент, но шестая по площади стра
на мира. Австралия простирается на 3 180 
км с севера на юг и на 4 000 км с востока на 
запад. Протяженность береговой линии — 
25 760 км. 

Австралийский материк на юго-востоке 
отделен Бассовым проливом шириной 240 
километров от острова Тасмания. 

Форма правления — демократическая 
федерально-государственная система. 
Формально глава государства — королева 
Великобритании, представленная генерал-
губернатором, реально государство воз
главляет премьер-министр. 

Законодательная власть — двухпалат
ный федеральный парламент. 

Административное деление: 6 штатов 
(Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Южная 
Австралия, Тасмания, Виктория, Западная 
Австралия), Северная территория и Терри
тория столицы Австралии. 

Зависимые территории: острова Ашмор 
и Картьер, острова Рождества, Кокосовые 
острова, острова Кораллового моря, остро
ва Херда и Маккдонольда, остров Норфолк. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $674,6 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 3,7%, промышленный сектор — 
26,2%, сфера обслуживания — 70,1%. 

Занимает 3-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $ 124,8 
млрд., импорта — $134,5 млрд. 





Группа островов в Индийском океане на 
полпути между северо-западным побережь
ем Австралии и Тиморскими островами. Тер
ритория включает Западные и Восточные ост
рова и морское пространство между ними. 

Эти владения Австралии необитаемы и 
представляют собой едва возвышающиеся 
над поверхностью моря и покрытые чахлой 
травой кораллово-песчаные островки. 

Находятся под управлением Австралии с 
1931 года. 

С августа 1983 года — национальный за
поведник. 

Постоянное население отсутствует. 
Океанской течение, известное под назва

нием Индонезиец, обеспечивает миллионы 
рыб, населяющих воды вокруг островов, 
кормом. Богатство ихтиофауны определило 
и огромное количество морских птиц, пита
ющихся рыбой. Здесь обитают и гнездятся 
редкие виды буревестников и других рыбо
ядных птиц. Известны острова и как место 
размножения зеленых черепах, самки кото
рых ежегодно выползают на песчаные пля
жи, чтобы отложить яйца. 

Группа из 27 островов в Индийском оке
ане к юго-западу от Индонезии на полпути 
между Австралией и Шри Ланка. Другое 
название — острова Киллинга (по фами
лии капитана, впервые открывшего их в 
1609 г.) 

б декабря 1825 года на острова прибыла 
экспедиция капитана Джона Кланиса Росса. 
Экспедиция привезла с собой зерно и, рас
чистив и подготовив землю, высеяла его. 
В следующем году Росс завез на острова на
селение — главным образом суматранцев 
и яванцев. В апреле 1836 г. атолл посетил 

Чарльз Дарвин во время путешествия на ан
глийском военном корабле «Гончая». 

С 1857 года — английская колония, в 
1955 году острова переданы Австралии, но 
все еще находились во владении семейства 
Росса. Только в1978 году Австралия оконча
тельно выкупила острова у Джона Сесила 
Кланис-Росса за 6,25 миллионов долларов. 

4 апреля 1984 года население остров 
проголосовало за вхождение в состав Авс
тралии. 

Обитаемы только три острова. 
Основа экономики •— выращивание ко

косов, туризм. 

Острова в Коралловом море к северо-
востоку от Австралии рассеянные на пло
щади около 1 ООО ООО кв. км. 

В XVMI-XIX веках представляли очень се
рьезную опасность для мореплавателей, 
Дно Кораллового моря — настоящее клад
бище погибших кораблей. 

В 1921 году на островах была установле
на метеорологическая станция. 

С 1969 года острова объявлены террито
рией Австралии. 

В 1982 году Австралия объявляет нацио
нальными заповедниками рифы Лихоу и 

Коринга, а в, 1987 году — рифы Элизабет и 
Миддлтон Сейлор. Заповедники находятся 
под эгидой австралийского Министерства 
по вопросам охраны окружающей среды. 

На островах действуют законы Австра
лии {судебные власти находятся на острове 
Норфолк). 

В акт 1969 года внесено дополнение, по 
которому в состав территории включены 
1 880 квадратных метров морского дна. 

Постоянного населения нет, кроме шта
та метеорологической станции на острове 
Уилле Айстлет. 



Остров Норфолк находится в юго-запад
ной части Тихого океана к северу от Но
вой Зеландии. Остров представляет собой 
вершину подводного вулкана, входящего в 
цепь подводного хребта Норфолк, по обе 
стороны от которого тянутся глубокие океа
нические котловины — Новокаледонская и 
Южно-Фиджийская. Рельеф возвышенный, 
достаточно ровный, самая высокая точка — 
гора Маунт Бейтс (319 м). Общая площадь 
острова — 34,5 кв. км. 

С 1788 по 1814 и с 1825 по 1855 года— 
место ссылки английских каторжников. 

В 1856 году на остров переселились (с ос
трова Питкэрн) потомки мятежников с ко
рабля «Баунти». 

Остров Норфолк стал владением Авс
тралии с 1913 г. и получил статус австра
лийской внешней территории. Номинально 
главой страны считается королева Вели
кобритании. Реально остров находится под 
управлением администратора, которого на
значает генерал-губернатор Австралии. 

Климат на острове умеренный морской, 
переходный к субтропическому. 

Остров в Индийском океане к югу от Ин
донезии приблизительно в 380 километрах 
к югу от побережья Явы у южного входа в 
Зондский пролив, на главных морских путях 
Индийского океана. 

Представляет собой вершину подвод
ной горы вулканического происхождения, 
крутые утесы которой от побережья резко 
повышаются к центральному плато, дости
гающему высот до 361 м и состоящему глав
ным образом из известняка со слоями вул
канических пород. Почти 80-километровая 
береговая линия острова — практически 

непрерывный морской утес, достигающий 
высоты в 20 метров. 

Открыт в 1643 году в день праздника 
Рождества. Колонизация острова англи
чанами началась с 1888 года. В 1958 году 
передан Австралии. Властные полномочия 
на острове осуществляет австралийский 
администратор, при котором действует Со
вещательный совет. 

Климат на острове тропический. Средние 
температуры колеблются от + 2 Г С в августе 
до +32°С в апреле. 

Основа экономики — добыча фосфатов. 

Острова Херд и Макдональд — неболь
шая островная группа в южной части Ин
дийского океана. Находятся в 2/3 пути от 
Мадагаскара до Антарктики в 4 тыс. км к 
юго-западу от Перта (Австралия) и в 1 500 
км к северу от Антарктиды. 

Остров Херд представляет собой верши
ну подводного вулкана Кергеленского пла
то и имеет 43 км в длину и 21 км в ширину, 
возвышаясь над водой на 2 745 м (высшая 
точка — МаунтМоусон, единственный ак
тивный вулкан на территории Австралии, 
в массиве Биг Бен Маунтин). Значительная 

часть его поверхности покрыта снегом и 
льдом, которые и формируют характер бе
реговой линии. 

Остров Макдональд — маленький и ска
листый, также вулканический по происхож
дению, самая высокая точка — 230 м. 

Переданы Австралии Великобританией 
в 1947 году. 

Острова необитаемы. Однако, приблизи
тельно 15 штатных работников австралий
ского Департамента по делам окружающей 
среды время от времени живут на островах 
для мониторинга обстановки. 



История свидетельствует о существова
нии на территории современной Австрии 
докельтского населения. Около 400-300 гг. 
до н. э. появились воинственные кельтские 
племена. Смешавшись с древними жителя
ми, кельты образовали королевство Норик. 
Герцогство Австрия возникло в 1156 году, с 
1804 — Австро-Венгерская империя. После 
поражения в Первой Мировой войне умень
шена до размеров небольшой республики, 
лишившись большей части территории. 
В 1938 году аннексирована Германией. Пос
ле Второй Мировой войны была оккупиро
вана Великобританией, США, Францией и 
СССР. С 1955 года признана независимым 
государством; страной был объявлен «веч
ный нейтралитет». 

По численности населения занимает 90-е 
место в мире. 

Основную часть населения (88,5%) со
ставляют немецкоязычные австрийцы. 
В Австрии проживают также некоторые 
национальные меньшинства. В Каринтии 
и Бургеленде это хорваты, словенцы и не

многочисленные венгры,а в Вене с давних 
пор обосновались чехи и словаки. 

Крупнейшие города — Вена (1 550 000 
чел.), Грац (250 000 чел.), Линц (203 000 чел.), 
Зальцбург (150 000 чел.), Инсбрук (118 000 
чел.), Клагенфурт (90 100 чел.). 

Австрия расположена в горных районах 
Центральной Европы, к северу от Италии и 
Словении. 

Площадь,занимаемаясушей, — 82 444 кв. 
км, водой — 1 426 кв. км. 

Высшая точка — гора Гроссглокнер 
(3 798 м), низшая — Нойзедлер-Зи (115 м). 

Протяженность границ — 2 562 км: 
с Чешской республикой — 362 км, с Герма
нией — 784 км, с Венгрией — 366 км, с Ита
лией — 430 км, с Лихтенштейном — 35 км, 
со Словакией — 91 км, со Словенией — 
330 км, с Швейцарией — 164 км. 

Климат: умеренный; континентальный. 

Форма правления — федеративная рес
публика. Глава государства — президент. 

Законодательная власть: двухпалатное 
Федеральное Собрание. 

Административное деление: 9 земель — 
Нижняя Австрия, Вена, Верхняя Австрия, 
Штирия, Тироль, Каринтия, Зальцбург, Фо-
рарльберг, Бургенланд. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $284,1 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 1,6%, промышленный сектор — 
30,6%, сфера обслуживания — 67,8%. 

Занимает 15-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $134,3 
млрд., импорта — $133,8 млрд. 



Территория современного Азербайджа
на в VIII веке до н. э. была заселена модами, 
позже стала частью Персидской империи. 
В конце VII века н. э. страна была завоевана 
арабами. В XI и XII вв. территорию контроли
ровали тюркские племена, в XVII столетии 
она вновь оказалась частью Персии, но по 
договорам 1813 и 1828 гг. отошла к России. 
В 1920 году Азербайджан провозглашен Со
ветской Социалистической Республикой, в 
1922 году вошел в Закавказскую Советскую 
Федеративную Социалистическую Респуб
лику (ЗСФСР). С 1936 года — в составе СССР 
как союзная республика. 30 августа 1991 
года Азербайджан провозгласил независи
мость. 

По численности населения занимает 91 -е 
место в мире. 

Коренное население — азербайджанцы 
(потомки турок и персов) — 90,6%, даге
станцы — 2,2%, русские — 1,8%, армяне — 
1,5%, прочие — 3,9%. 

Крупнейшие города: Баку (1 228 500 чел.), 

Азербайджан расположен в Юго-Запад
ной Азии, на побережье Каспийского моря, 
между Ираном и Россией, небольшая часть 
находится на территории Европы. Нахи-
чеванская область отделена территорией 
Армении. 

Площадь, занимаемая сушей, — 86100 
кв. км, водой — 500 кв. км. 

Протяженность границ — 2013 км: тер
ритория Азербайджана с Арменией — 566 
км, с Грузией — 232 км, с Ираном — 432 км, 
Россией — 284 км, Турцией — 9 км; терри
тория Нахичеванской области — с Армени
ей — 221 км, с Ираном — 179 км. 

Протяженность береговой линии — 800 км. 
Высшая точка — гора Базардюзю 

(4 485 м), низшая — побережье Каспийско
го моря (-28 м). 

Климат: большая часть Азербайджана 
находится в субтропическом поясе. В пре
делах страны выделяются несколько типов 
климата, от сухого и влажного субтропичес
кого до горного тундрового. 

Экономика Азербайджана во многом за
висит от разработки богатых месторожде
ний нефти и природного газа. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $59,71 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 7,5%, промышленный сектор — 
63,5%, сфера обслуживания — 28,9%. 

Занимает 98-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $13,01 
млрд., импорта - $5,269 млрд. 90% экспорта 
составляют нефть и газ. 



Албанцы происходят от древнего пле
мени иллирийцев, которых греки называли 
албанами, владевших этими землями око
ло III века до н. э. Иллирийцы смешались с 
римлянами, венецианцами, норманнами и 
сербами. Сами жители Албании называли 
страну «Арбер», а себя «арберами». В конце 
18 в. этноним «албанцы» был заменен но
вым — «шкиптары» («те, кто говорят ясно, 
понятно»). Несмотря на неоднократные 
вторжения римлян, славян и турок, албанцы 
сохранили этническую самобытность. В пе
риод длительного турецкого господства 
произошел массовый переход населения 
из христианства в мусульманство, которое в 
настоящее время является преобладающей 
религией.С 1468 до 1912 года Албания вхо
дила в состав Оттоманской империи. В 1946 
году страна была провозглашена коммунис
тической республикой. 

В 1991 году в Албании состоялись пер
вые демократические выборы, в 1992 году 

коммунистическое правительство было 
свергнуто. 

По численности населения занимает 
126-е место в мире. 

95% населения — албанцы. 
Крупнейшие города — Тирана (350 ООО 

чел.), Дуррес (99 500 чел.), Эльбасан (87 700 
чел.)Шкодер (82 400 чел.), 

Албания расположена на побережье 
Адриатического и Ионического морей, 
между Грецией, Сербией Македонией и 
Черногорией. 

Площадь, занимаемая сушей, — 27 398 
кв. км, водой — 1 350 кв. км. 

Протяженность границ — 720 км: с Греци
ей — 282 км, с Македонией — 151 км, с Сер
бией — 115 км, с Черногорией — 172 км. 

Протяженность береговой линии — 
362 км. 

Высшая точка — гора Корабит (2 753 м), 
низшая — побережье Адриатического моря 
(0 м). 

Климат: субтропический средиземно
морский. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. 

Законодательная власть: однопалатный 
парламент. 

Административное деление: 12 облас
тей. 

Основа экономики — добыча полезных 
ископаемых и сельское хозяйство. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $20,46 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 22,3%, промышленный сектор — 
20,9%, сфера обслуживания — 56,9%. 

Занимает 68-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $792,9 
млн., импорта - $2,91 б млрд. 



Территория современного Алжира, засе
ленная берберскими племенами, в VII веке 
была завоевана арабами. Местное населе
ние обращено в ислам. 

В XVI веке Алжир стал турецкой провин
цией. 

В 1830 году Алжир захватила Франция. 
В 1954 году Алжирский национально-

освободительный фронт начал войну за 
независимость против французского гос
подства. В 1961 году Алжир получил неза
висимость. 

По численности населения занимает 37-е 
место в мире. 

Основную часть населения составляют 
арабы (около 80%) и берберы (около 19%). 
Значительные группы берберского населе
ния представлены племенными союзами 
шавийя, происходящими из горного района 
вокруг Батны, мзабита, расселившимися на 
территории оазисов Северной Сахары, и 
кочевниками-туарегами, проживающими 
на крайнем юге в районе Ахаггара. 

Крупнейшиеторода — Алжир (3 500 ООО 

чел.), Оран (1 500 000 чел.), Константина 
(1 000 000 чел.), Аннаба (600 000 чел.). 

Алжир расположен в Северной Африке, 
на побережье Средиземного моря, между 
Марокко и Тунисом. 

Площадь, занимаемая сушей, — 2 381 
740 кв. км, водой — 0 кв. км. Пустыня Сахара 
занимает 4/5 всей территории. 

Высшая точка — гора Тахат (2 918 м), низ
шая — Шотт Мелрхир (- 40 м). 

Протяженность границ — 6 343 км: с Ли
вией — 982 км, с Мали — 1 376 км, с Мав
ританией — 463 км, с Марокко — 1 559 км, 
с Нигером — 956 км, с Тунисом — 965 км, с 
Западной Сахарой — 42 км. 

Протяженность береговой линии — 998 км. 
Климат: жаркий, засушливый, дожди 

идут крайне редко и только на побережье. 
В Алжире всего несколько рек имеют пос
тоянный сток, остальные питаются за счет 
осадков. Источниками водоснабжения слу
жат колодцы, вырытые в пересохших руслах 
рек, используются и подземные воды, добы
ваемые с помощью артезианских скважин 
и горизонтальных туннелей, вырытых под 
небольшим уклоном. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент — Нацио
нальное Народное Собрание. 

Административное деление: 48 провин
ций. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $249,8 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 8,4%, промышленный сектор — 
60,6%, сфера обслуживания — 31%. 

Занимает 104-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2003 году — $53,79 
млрд. (97% — нефть, газ и нефтепродукты), 
импорта — $21,24 млрд. 



Первые экспедиции португальских море
плавателей высадились на побережье Анго
лы в 80-х годах XV века, завоевание внут
ренних территорий продолжалось до 20-х 
годов XX века. Ангола была для европейцев 
источником рабов, которых отправляли в 
Бразилию и другие страны Нового Света. 

После Второй Мировой войны в стране 
началась вооруженная борьба за незави
симость. В 1975 году была провозглашена 
Народная Республика Ангола. 

Размежевание политических сил приве
ло к гражданской войне, которая длилась 
15 лет. С конца 1990-х годов в Анголе нахо
дятся миротворческие миссии ООН. 

По численности населения занимает 69-е 
место в мире. 

Состав населения: овинбумбу — 37%, 
кинбумбу — 25%, баконго — 13%, мети
сы — 2%, европейцы — 1 %, прочие — 22%. 

Крупнейшие города — Луанда (4 799 432 
чел.), Уамбо (168 300 чел.}, Лобиту (134 600 чел.), 
Бенгела(131 400 чел.).. 

Ангола расположена в Южной Африке, 
на побережье южной части Атлантическо
го океана, между Намибией и Демократи
ческой Республикой Конго. Провинция Ка
бинда, находящаяся к северу от устья реки 
Конго, отделена от основной территории 
небольшой полосой территории ДРК. 

Площадь, занимаемая сушей, — 1 246 700 
кв. км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — гора Мокко (2 620 м), 
низшая — побережье Атлантического оке
ана (0 м). 

Протяженность границ — 5 198 км: с Де
мократической Республикой Конго — 2 511 
км, с Республикой Конго — 210 км, с Нами
бией — 1 376 км, с Замбией — 1 110 км. 

Протяженность береговой линии — 
1 600 км. 

Климат: существуют две климатические 
зоны: тропический пассатный климат на 
прибрежной низменности и экваториаль
ный муссонный — на плоскогорьях внут
ренней части страны. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: однопалатный парламент — Нацио
нальное Собрание. 

Административное деление: 18 провин
ций. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $54,65 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 9,6%, промышленный сектор — 
65,8%, сфера обслуживания — 24,6%. 

Занимает 162-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $31,34 
млрд., импорта — $11,28 млрд. 



Княжество Андорра основал франкский ко
роль Карл Великий в 788 году. В течение поч
ти пяти веков Франция и Испания боролись 
за право управлять этой страной. В 1278 году 
после примирения епископа Урхельского со 
стороны Испании и графа де фуа со стороны 
Франции был подписан «акт о разделении», 
превративший Андорру в собственность 
этих двух стран. Во главе государства встали 
испанский епископ и французский граф. Кня
жество и по сей день выплачивает Франции и 
Испании дань, правда символическую. 

В 1993 году андоррцы проголосовали 
за новую конституцию, согласно которой 
Андорра является суверенным парламент
ским княжеством, находящимся под управ
лением испанского епископа и французско
го президента. 

По численности населения занимает 183-е 
место в мире. 

Коренные андоррцы происходят от ка
талонцев, которые сохранили свой собс
твенный язык. Состав населения: испан
цы — 43%, андоррцы — 33%, португаль

цы — 11 %, французы — 7%, прочие — 6%. 
Крупнейшие города — Андорра-ла-Вел-

ла (22 700 чел.), Лес-Эскалдес (16 200 чел.), 
Энкам(11 ООО чел.). 

Андорра расположена в Юго-Восточной 
Европе, на восточных склонах Пиренейских 
гор между Францией и Испанией. 

Площадь, занимаемая сушей, — 468 кв. 
км, водой — 0 кв.км. 

Высшая точка — гора Кома Педроса 
(2 946 м), низшая — река Рунер (840 м). 

Протяженность границ — 120,3 км: с 
Францией — 56,6 км, с Испанией — 63,7 км. 

Климат: умеренный. 

форма правления — парламентское 
княжество. Главы государства — испанский 
епископ и президент Франции. Законода
тельная власть: однопалатный парламент. 

Основная доходная статья бюджета 
страны — туризм. Каждый год в Андорру 
приезжают 15 млн. туристов. Огромной 
популярностью пользуется горнолыжный 
сезон, длящийся с начала декабря по сере
дину апреля. Андорра является зоной бес
пошлинной торговли, что дает возможность 
приобретать различные товары со скидка
ми до 25% — 40% стоимости аналогичных 
товаров в Испании или Франции. 

Валовой внутренний продукт на 2005 
год — $2,77 млрд. 

Объем экспорта в 2003 году — $148,7 
млн., импорта — $1,879 млрд. 



Антарктида открыта 16 января 1820 года 
российской экспедицией Ф. Ф. Беллинсгау
зена — М. П. Лазарева. В начале XX века в 
Антарктиде побывали Р. Скотт, Э. Шеклтон, 
Р. Амундсен, Д. Моусон и др. В 1911 г. экспе
диции Р. Амундсена и в 1912 г. (через 34 дня) 
Р. Скотта достигли Южного полюса. 

Постоянного населения на материке нет. 
Присутствует только персонал научных 
станций, которых насчитывается около 50. 
Временное население Антарктиды колеб
лется от 4 ООО человек летом до 1 ООО чело
век зимой. 

Материк в центре Антарктики омывае
мый водами Южного океана (иногда вмес

то Южного океана рассматривают южные 
части Индийского, Тихого и Атлантического 
океанов). Антарктида расположена на са
мом юге Земли, центр материка примерно 
совпадает с южным географическим полю
сом. Почти вся Антарктида расположена 
южнее Южного полярного круга. 

Высшая точка — массив Винсон (4 897 м), 
низшая — основание подледниковой впа
дины Бентли {-2 538 м). 

Протяженность береговой линии — 
17 968 км. 

Климат: арктический. В Антарктиде распо
ложен абсолютный полюс холода, где были 
зафиксированы температуры до -88,4°С. 

Свыше 99% территории покрыто льдом 
(средняя мощность 1 720 м, наибольшая — 
свыше 4 300 м; объем 24 млн куб. км). 

В антарктических льдах сконцентрирова
но 90% всей пресной воды Земли. 

В соответствии с конвенцией, подпи
санной 1 декабря 1959 года и вступившей 

в силу 23 июня 1961 года Антарктида не 
принадлежит ни одному государству. Раз
решена только научная деятельность. Кон
венцию подписали Аргентина, Австралия, 
Чили, Франция, Великобритания, Новая Зе
ландия и Норвегия, Бельгия, Япония, ЮАР, 
СССР и США. 

Размещение военных объектов, а также 
заход боевых кораблей и вооруженных 
судов южнее 60-го градуса широты запре
щены. 

В 80-е годы прошлого века Антарктиду 
объявили ещё и безъядерной зоной, что 
исключило появление в ее водах судов-ато
моходов, а на материке — атомных энерго
блоков. 

Сейчас участниками договора являются 
27игосударств с правом голоса и десятки 
стран-наблюдателей. 

Семь стран — Аргентина, Австралия, 
Чили, Франция, Великобритания, Новая 
Зеландия и Норвегия предъявляют терри
ториальные права на различные районы 
Антарктиды. 



Еще в каменном веке эти острова были 
заселены племенами с континента. Острова 
открыл Христофор Колумб в 1493 году. 

В 1632 году острова стали британской 
колонией. Англичане разбили здесь са
харные плантации, на которых работали, 
в основном, африканские рабы; коренные 
жители островов, араваки, были полностью 
уничтожены. Потомки африканских рабов, 
главным образом, и составляют население 
Антигуа. Рабство было уничтожено в 1834 
году, а полную независимость острова по
лучили в 1981 году. 

По численности населения занимает 
184-е место в мире. 

Состав населения: мулаты и негры, вы
ходцы из Африки. 

Крупнейшие города — Сент-Джонс 
(30 000 чел.}. 

Почти все население страны живет на 
самом большом острове — Антигуа. Корал
ловый остров Барбуда представляет собой 
заповедник. Маленький остров Реконда 
необитаем. 

На острове Барбуда имеется единствен
ный город — Кодрингтон. 

Население говорит на антигуанском кре
ольском языке, в основе которого лежит 
английский. Среди верующих доминируют 
англикане, встречаются католики, методис
ты, моравские братья, адвентисты, пятиде
сятники. 

Государство находится в восточной час
ти Карибского моря и состоит из трех ма
леньких островков. Побережье островов 

изобилует удобными гаванями, что всегда 
делало их притягательными для мореходов 
и пиратов. 

Площадь, занимаемая сушей, — 443 кв. 
км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — пик Богги (420 м), низ
шая — берег Карибского моря (0 м). 

Протяженность береговой линии — 
153 км. 

Климат: тропический. 

Форма правления — конституционная 
монархия. Согласно конституции 1981, во 
главе государства стоит королева Великоб
ритании, которую представляет генерал-гу
бернатор, имеющий местное гражданство. 
Законодательная власть —- двухпалатный 
парламент, состоящий из Палаты предста
вителей, 17 членов которой избираются 
всеобщим голосованием сроком на 5 лет, 
и Сената, 17 членов которого назначаются 
генерал-губернатором по согласованию с 
премьер-министром, лидером оппозиции и 
Советом Барбуды. 

Антигуа и Барбуда — член ООН, Орга
низации американских государств, Кариб
ского сообщества. На территории Антигуа 
находятся военно-воздушная и военно-
морская базы США. 

Основа экономики — туризм и выращи
вание сахарного тростника. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год— $1,145 млн.: сельскохозяйственный 
сектор — 3,8%, промышленный сектор — 
22%, сфера обслуживания — 74,3%. 

Занимает 57-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2004 году — $46,81 
млн., импорта - $378 млн. 



Племена американских индейцев жили 
земледельческими и скотоводческими об
щинами на этих землях задолго до первого 
появления европейцев (1516 год, испан
ский исследователь Хуан Диаз-де-Солис). 
Испанцы начали колонизацию Аргентины 
в XVI веке. Коренное население, индейцы, 
большей частью вымерло от болезней и по
гибло в рабстве или в войнах. 

В начале XIX века европейские поселен
цы начали освободительную войну с Испа
нией, и в 1816 году Аргентина стала незави-

С конца 40-х годов XX века в стране уста
новился режим военной диктатуры. В 1983 
году в Аргентине состоялись демократичес
кие выборы, и была восстановлена демок
ратия. 

По численности населения занимает 30-е 
место в мире. 

Большинство населения живет в городах, 
около одной трети — в Буэнос-Айресе и его 
окрестностях. Огромные области страны 

остаются незаселенными из-за малодоступ
ности и сурового климата. 

Состав населения: 97% — белые (выход
цы из Испании и Италии), 3% — метисы, ин
дейцы, негры. 

Крупнейшие города — Буэнос-Айрес 
(12 955 300 чел.), Кордова (1 460 500 чел.), 
Росарио (1 261 400 чел.). 

Аргентина расположена в южной части 
Южной Америки, вдоль побережья Атлан
тического океана, между Чили и Уругваем. 

Площадь, занимаемая сушей, — 2 736 
690 кв. км, водой — 30 200 кв. км. 

Высшая точка — гора Аконкагуа (6 960 м), 
низшая — лагуна де Карбон (-105 м). 

Протяженность границ — 9 665 км: с Бо
ливией — 832 км, с Бразилией — 1 224 км, с 
Чили — 5 150 км, с Парагваем — 1 880 км, с 
Уругваем — 579 км. 

Протяженность береговой линии — 
4 989 км. 

Климат: умеренный, сухой на юго-восто
ке и субантарктический на юго-западе. 

Разнообразие ландшафтно-климатичес-
ких условий объясняет богатство аргентин
ской фауны. В тропических лесах обитают 
обезьяны, тапир, ягуар. Сухие пампасы 
служат местообитаниями гуанако, вискачи, 
пумы, лисицы, свинорылого скунса, близких 
к хорькам гризонов, шиншиллы, броненос
ца и викуньи. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодатель
ная власть: двухпалатный Национальный 
Конгресс. 

Административное деление: 23 провин
ции и один федеральный округ. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $608,8 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 8,5%, промышленный сектор — 
35,9%, сфера обслуживания — 55,6%. 

Занимает 38-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $46,46 
млрд,, импорта — $32,59 млрд. 



В IX-VI веках до н. э. территория Арме
нии была частью государства Урарту. В 55 
году до н. э. страна стала частью Римской 
империи Впоследствии Армению захваты
вали арабы и турки. В XV1-XVIII веках она 
была разделена между Ираном и Турцией. 
Современная Армения — это северо-вос
точная часть древнего Армянского царства 
Эта территория в 1820-х перешла к России 
затем стала республикой СССР В 1991 году 
Армения обрела независимость. Остальные 
земли древней Армении в настоящее время 
принадлежат Турции С конца 80-х годов XX 
века между Арменией и Азербайджаном 
начался спор за Нагорный Карабах область 
на юго востоке Азербайджана населенную 
большей частью армянами. 

По численности населения занимает 
133- е место в мире. 

Состав населения армяне — 97,9%, 
курды — 1,3%, русские — 0,5%, прочие — 
0,3%. 

Крупнейшие города — Ереван (106 
000 чел.), Ванадзор (147 500 чел.), Гюмри 
(125 000 чел.). 

Армения расположена в Юго Восточной 
Азии на юге Закавказья. 

Площадь занимаемая сушей — 28 400 кв. 
км, водой — 1 400 кв. км. 

Высшая точка — гора Арагац (4095 м), 
низшая — река Дебед (400 м). 

Протяженность границ — 1264 км: с 
Азербайджаном 566 км, с Нахичеванской 
областью Азербайджана — 221 км, с Гру
зией — 164 км с Ираном — 35 км, с Турци
ей — 268 км. 

Климат: горный континентальный; жар
кое лето, холодная зима. 

Армения — горная страна (примерно 
90% ее площади находится на высотах бо
лее 1 000 м над уровнем моря). 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: однопалатный парламент — Нацио
нальное Собрание. 

Административное деление: 11 провин
ций. 

Недра Армении богаты рудными полез
ными ископаемыми. На севере и востоке 
страны имеются месторождения медной 
руды, на юго-востоке — молибдена, в цен
тральных и юго-восточных районах — же
лезной руды. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $16,94 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 18,2%, промышленный сектор — 
38,6%, сфера обслуживания — 43,2%. 

Занимает 83-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $1,019 
млн., импорта — $1,921 млрд. 



Атлантический океан — второй по вели
чине после Тихого. Этот океан, получивший 
свое название от мифологического острова 
Атлантида, разделяет или, лучше сказать, 
соединяет в своей северной части самые 
населенные и самые цивилизованные части 
света; поэтому, несмотря на то, что он явля

ется самым бурным из всех морей, Атлан
тический океан отличается в то же время и 
наибольшим оживлением. 

Омывает берега Африки, Северной и 
Южной Америк и Европы. 

Площадь, покрытая одним Атлантичес
ким океаном, составляет 79 721 274 кв. км, 

а вместе с береговыми и средиземными 
морями (Средиземное, Балтийское, Север
ное, Ирландско-Шотландское и залив Св. 
Лаврентия) она равняется 88 634 133 кв. 
км. Длина с севера на юг составляет 13 335 
км, наибольшая ширина, между Сенегам-
бией и Мексиканским заливом — 9 ООО км, 
наименьшая — 1 445 км между Норвегией 
и Гренландией (7 225 км между Георгией и 
Африкой, 7 225 км между мысом Горн и мы
сом Доброй Надежды, 5 550км между Брес
том и Нью-Йорком, 3 100 км между мысами 
Сан Рока и Сьерра-Леоне). 

В северной части океана берега изрезаны 
бухтой Св. Лаврентия, Мексиканским и Кара
ибским заливами, точно так же, как европей
ский материк Балтийским и Немецким мо
рями, Аквитанским заливом, Средиземным 
и Черным морями; южные берега океана 
как южно-американские, так и африканс
кие, представляются, напротив того, очень 
мало изрезанными. Выему Гвинейского за
лива соответствует выступ Бразилии, также 
выступу Сенегамбии и Судана — вырез Ан
тильского моря. По богатству океанических 
островов, возвышающихся среди открытого 
моря, океан значительно уступает Тихому; 
только вблизи Северной Америки и у бере
гов изобилуют острова. Важными станциями 
являются: Исландия и Фарерские острова 
между Европой и полярной Америкой; и 
группа Бермудских островов между Европой 
и средней и южной частью Северной Амери
ки; острова Вознесения, Св. Елены, и между 
Африкой и Южной Америкой; наконец, Фол
клендские острова. 

Моря: Балтийское, Северное, Среди
земное, Чёрное, Саргассово, Карибское, 
Норвежское. Крупные заливы: Бискайский, 
Гвинейский, Мексиканский. Крупнейшие 
проливы: Дейвиса, Датский, Дрейка. Круп
нейшие острова — Британские, Исландия, 
Ньюфаундленд, Большие и Малые Анти
льские, Канарские, Зелёного мыса, Фолк
лендские (Мальвинские). 

Наибольшая глубина — впадина Милуо-
ки в желобе Пуэрто Рико (-8 605 м). 

Основные поверхностные течения: тёп
лые — Северное Пассатное, Гольфстрим, 
Северное Атлантическое и холодные — 
Лабрадорское и Канарское в северной час
ти Атлантического океана; тёплые — Южное 
Пассатное, Бразильское и холодные— За
падных Ветров и Бенгельское в южной час
ти Атлантического океана. 

Крупные порты: Роттердам (Нидерлан
ды), Нью Йорк, Хьюстон (США), Марсель 
(Франция), Гамбург (Германия), Генуя (Ита
лия), Лондон (Великобритания), Буэнос Ай-
рес (Аргентина), Санкт Петербург (Россия), 
Ильичёвск (Украина). 



В VII веке территория современного Аф
ганистана была захвачена арабами, обра
тившими местных жителей в ислам. В тече
ние последующих веков страной правили 
монголы, иранцы и сами афганцы. 

В XIX веке Великобритания пыталась под
чинить себе эти территории. В 1919 г. Афга
нистан стал суверенным государством. 

В 1979 году, после прихода к власти про
коммунистического правительства, афган
ские мусульмане подняли восстание. СССР 
по договоренности с афганским правитель
ством ввел в Афганистан свои войска. В те
чение десяти лет шла гражданская война. 

В 1989 году советские войска были вы
ведены из Афганистана, но в стране до 
сих пор продолжаются борьба за власть и 
столкновения между разными этническими 
группами. 

По численности населения занимает 38-е 
место в мире. 

Состав населения: пуштуны — 42%, тад
жики — 27%, хазары — 9%, узбеки — 9%, 
аймаки — 4%, туркмены — 3%, прочие — 
6%. 

Крупнейшие города — Кабул (2 142 300 
чел.), Кандагар (339 200 чел.}, Мазари-Ша-
риф (239 800 чел.}. 

Афганистан расположен в Южной Азии 
севернее и западнее Пакистана и южнее 
Ирана. 

Площадь, занимаемая сушей, — 647 500 
кв. км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — гора Новшак (7 485 м), 
низшая — река Аму-Дарья (258 м). 

Протяженность границ — 5 529 км: с Ки
таем — 76 км, с Ираном — 936 км, с Пакис
таном — 2 430 км, с Таджикистаном — 1 206 
км, с Туркменистаном — 744 км, с Узбекис
таном — 137 км. 

Климат: колеблется от очень холодного 
высоко в горах, покрытых снегом, до очень 
жаркого в песчаных пустынях. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент. 

Административное деление: 34 провин
ции. 

На территории Афганистана сосредото
чено немало полезных ископаемых. Име
ются запасы нефти, природного газа, камен
ного угля, промышленные залежи медных, 
железных, берилл иевых, марганцевых, 
свинцово-цинковых, оловянных руд. Но их 
разработка ограничена. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $21,5 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 38%, промышленный сектор — 
24%, сфера обслуживания — 38%. 

Объем экспорта в 2005 году — $471 млн., 
импорта — $3,87 млрд. 



Открыты в 1492 году Христофором Ко
лумбом и объявлены владениями Испании. 
Коренных жителей, араваков, испанцы об
ратили в рабство и выслали на соседние ос
трова, Кубу и Гаити, для работы на золотых 
приисках. Остальные араваки вымерли. 

В XVII веке на островах начали селиться 
англичане, и вскоре Багамы стали британс
кой колонией. Страна получила независи
мость в 1973 году. 

В стране процветают туризм и банковс
кое дело. Многие иностранные компании 
открыли здесь свои филиалы, привлечен
ные щадящей налоговой политикой. 

По численности населения занимает 
168-е место в мире. Плотность населения 
21,3 челУкв. км. 

Состав населения: негры и мулаты (по
томки бывших рабов) — 85%, белые (глав
ным образом потомки английских поселен
цев) — 12%, прочие — 3%. 

Крупнейшие города Нассау (179 300 чел.), 
Фрипорт (25 ООО чел.). 

Занимает более 2000 коралловых и ска
листых островов в Карибском море, кото
рые лежат между полуостровом Флорида и 
островом Гаити. 

Площадь, занимаемая сушей, — 10 070 
кв. км, водой — 3 870 кв. км. 

Высшая точка — на острове Кэт {63 м), 
низшая точка — берег Атлантического оке
ана (0 м). 

Протяженность береговой линии — 
3 540 километров. 

Климат тропический. 

Форма правления — парламентская мо
нархия. Глава государства — формально 
королева Великобритании, реально — пре
мьер-министр. Законодательная власть: 
двухпалатный парламент. 

Административное деление: 21 округ. 

Основа экономики — туризм и банковс
кое дело. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год —$6,556 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 3%, промышленный сектор — 7%, 
сфера обслуживания — 90%. 

Занимает 41-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2005 году — $451 млн., 
импорта — $2,16 млрд. 



Бенгальское государство появилось не 
позднее VIII века н. э. С XIII по XVIII века го
сударство было в подчинении у мусульман
ских династий, что повлекло распростра
нение ислама. После 1757 года — колония 
Великобритании (часть Британской Индии). 
С 1947 года, после получения Индией не
зависимости. Восточная Бенгалия отошла 
к Пакистану (провинция Восточный Пакис
тан). В 1971 году началась гражданская вой
на за отделение Восточного Пакистана от 
Западного. В этой войне Индия поддержала 
Восточный Пакистан и помогла ему стать 
суверенным государством Бангладеш. Стра
на пережила несколько периодов военной 
диктатуры; в настоящее время Бангладеш 
возглавляет демократически избранное 
правительство. 

По численности населения занимает 7-е 
место в мире. 

Состав населения: 98% населения состав
ляют бенгальцы. 

Крупнейшие города — Дакка (12 ООО ООО 
чел.), Читтагонг (2 546 400 чел.), Кхулна 
(1 190 000 чел.). 

Бангладеш находится в Южной Азии на 
побережье Бенгальского залива, между 
Бирмой и Индией. 

Площадь, занимаемая сушей, — 133 910 
кв. км, водой — 10 090 кв. км. 

Высшая точка — гора Кеокрадонг (1 230 
м), низшая — побережье Индийского океа
на (0 м). 

Протяженность границ — 4 246 км: с Бир
мой — 193 км, с Индией — 4 053 км. 

Протяженность береговой линии — 580 
км. Климат: тропический. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 

власть: однопалатный парламент. 
Административное деление: территория 

Бангладеш делится на 6 административных 
областей (бибхаг) — Барисал, Дакку, Кхул
ну, Раджшахи, Силхет и Читтагонг. Области 
подразделяются на 21 район (анчал), а те, в 
свою очередь, — на 64 округа (зила). Округа 
состоят из 493 подокругов (упазилла). Более 
мелкие единицы — «союзы» и деревни. 

К числу важных ресурсов, на которые 
опирается национальная экономика, отно
сятся чайные плантации, месторождения 
природного газа, нефти, каменного угля, 
торфа, известняка и эксплуатация гидро
энергии. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $336,1 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 19,7%, промышленный сектор — 
28%, сфера обслуживания — 52,3%. 

Занимает 140-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $11,16 
млрд. (до 90% джут и джутовые изделия), 
импорта — $14,75 млрд. 



В древности остров населяли индейцы. 
Остров открыт в XVI веке испанцами. В 1625 
году сюда прибыли первые английские по
селенцы. Остров оставался британской ко
лонией более 300 лет. Коренное население 
было уничтожено, для работы на плантаци
ях из Африки ввозили рабов. В 1966 году 
Барбадос получил независимость. 

По численности населения занимает 
171-е место в мире. 

Состав населения — негры и мулаты, 
потомки рабов, завезенных из Африки, 
4% — белые, в основном, английского про
исхождения, прочие — 6%. 

Крупнейший город — Бриджтаун 
(100 ООО чел.) 

Государство расположено на острове 
Барбадос в Карибском море. 

Площадь занимаемая сушей — 431 кв. 
км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — гора Хиллаби (336 м), 
низшая — побережье Атлантического оке
ана (0 м). 

Протяженность береговой линии — 97 
км. Климат тропический. 

Форма правления — суверенное госу
дарство в составе Британского Содруже
ства. Глава государства — формально коро
лева Великобритании, представленная гу
бернатором, реально — премьер-министр. 

Законодательная власть: двухпалатный 
парламент. 

Административное деление: 11 районов. 

Основа экономики — выращивание 
сахарного тростника и экспорт сахара, ту
ризм. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $5,146 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 6%, промышленный сектор — 
16%, сфера обслуживания — 78%. 

Занимает 31-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2004 году — $209 млн., 
импорта — $1,476 млрд. 



Первые государства возникли на остро
ве Бахрейн в начале н. э. В VII-IX веках — в 
составе Арабского халифата, в XVI веке за
хвачен португальцами. В начале XVII века 
вошел в состав Ирана. 

С 1871 года — британский протекторат. С 
1971 года — независимое государство. 

В 1932 году на островах открыли не
фтяные месторождения. Местные жители, 
до этого занимавшиеся добычей жемчу
га, рыбным промыслом, скотоводством и 
выращиванием фруктов, стали работать в 
нефтяной промышленности. Доходы от эк
спорта нефти позволяют жителям Бахрейна 

пользоваться бесплатными образованием и 
медицинским обслуживанием. 

По численности населения занимает 157-е 
место в мире. 

Состав населения бахрейнцы — 63%, 
различные азиаты — 19%, прочие арабы — 
10%, иранцы — 8%. В общей численности 
населения 235 108 чел. — иностранные 
рабочие, не являющиеся подданными Бах
рейна. 

Крупнейшие города — Манама (163 696 
чел.}( Эль Мухаррак (78 ООО чел.) 

Бахрейн расположен в Средней Азии, на 
более чем 30 островах в Персидском зали
ве, восточнее Саудовской Аравии. 

Площадь, занимаемая сушей, — 665 кв. 
км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — Джебаль ад Духан 
(122 м), низшая — побережье Персидского 
залива (0 м). 

Протяженность береговой линии — 161 
км. Климат тропический, засушливый. 

Форма правления — конституционная мо
нархия. Глава государства — эмир. Законода
тельная власть: двухпалатный парламент. 

Административное деление: 12 муници
палитетов. 

Основа экономики — добыча и экспорт 
нефти и нефтепродуктов. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $17,91 млрд., сельскохозяйственный 
сектор — 0,3%, промышленный сектор — 
45%, сфера обслуживания — 54,6%. 

Занимает 41-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $11,7 
млрд., импорта — $8,656 млрд. 



В X — начале XIII веках на землях Бела
руси существовало несколько государст
венных образований, из которых наиболее 
значительными были Полоцкое, Туровское, 
Новгородское. Первоначально эти княжест
ва входили в состав Киевской Руси — свое
образной чрезвычайно обширной сред
невековой федерации с определенными 
отношениями между князьями. Некоторые 
из крупных княжеств в Х-ХП вв. стали факти
чески независимыми и управлялись пред
ставителями местных династий. 

С середины XIII в. земли Беларуси входи
ли в состав Великого княжества Литовского, 
а с 1569 года — Речи Посполитой. В конце 
XVIII века присоединена к России. После 
революции 1917 года — независимое госу
дарство, с 1919 года — Белорусская Совет
ская Социалистическая Республика. В 1922 
году вошла в состав Советского Союза. Пос
ле распада Советского Союза в 1991 году Бе
ларусь провозгласила независимость. 

По численности населения занимает 83-е 

место в мире. 
Состав населения: белорусы — 81,2%, 

русские — 11,4%, украинцы, поляки и про
чие — 7,4%. 

Крупнейшие города — Минск (1 780 700 
чел.), Гомель (502 600 чел.), Могилев (373 000 
чел.), Витебск (355 200 чел.), Гродно (312 900 
чел.) 

Беларусь расположена в Восточной Ев
ропе между Польшей и Россией. С запада на 
восток республика простирается на 650, а с 
севера на юг — на 560 км. 

Площадь, занимаемая сушей, — 207 600 
кв. км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — гора Дзержинская 
(346 м), низшая — река Неман (90 м). 

Протяженность границ — 2 900 км: с 
Латвией — 141 км, с Литвой — 502 км, с 
Польшей — 407 км, с Россией — 959 км, с 
Украиной — 891 км. Климат: переходный от 
континентального к морскому. 

государства — Президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент — Нацио
нальное Собрание. 

Административное деление: Беларусь 
делится на 6 областей (Брестскую, Гомель
скую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую 
и Витебскую), которые, в свою очередь, де
лятся на 120 районов. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $83,1 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 9,2%, промышленный сектор — 
41,7%, сфера обслуживания — 49,1%. 

Занимает 64-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $19,84 
млрд., импорта - $22,24 млрд. 



С IV до X века эти земли входили в состав 
государства индейцев майя. В 1520 году тер
ритория стала колонией Испании (как часть 
Гватемалы). Веком позже на берега страны 
высадились потерпевшие крушение англий
ские моряки, а еще позже, в 1862 году, Вели

кобритания колонизировала Белиз и назвала 
его Британским Гондурасом. Колония стала 
самоуправляемой в 1964 году, с 1973 года на
зывается Белиз. В 1981 году провозглашена 
независимость. Великобритания ввела в Белиз 
свои войска, чтобы защитить бывшую колонию 
от нападения Гватемалы, которая признала не
зависимость Белиза только в 1991 году. 

По численности населения занимает 170-
е место в мире. 

Состав населения: метисы — 48,7%, 
креолы — 24,9%, майя — 10,6%, прочие — 
15,8%. 

Крупнейшие города — Белиз (51 400 
чел.), Бельмопан (8 500 чел.). 

Белиз расположен в Центральной Аме
рике, на побережье Карибского моря, меж
ду Гватемалой и Мексикой. 

Площадь, занимаемая сушей — 22 806 кв. 
км, водой — 160 кв. км. 

Высшая точка — г. Виктория (1 160 м), 
низшая — побережье Карибского моря 
(0 м). 

Протяженность границ — 516 км: с Гвате
малой — 266 км, с Мексикой — 250 км. 

Протяженность береговой линии — 386 
км. Климат: тропический. 

Форма правления — конституционная 
монархия. Глава государства — формально 
королева Великобритании в лице генерал-
губернатора, реально — премьер-министр. 
Законодательная властыдвухпалатный пар
ламент — Национальное Собрание. 

Административное деление: 6 районов. 

Основа экономики — выращивание са
харного тростника. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $2,307 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 22,5%, промышленный сектор — 
14,8%, сфера обслуживания — 62,6%. 

Занимает 80-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2003 году — $427 млн., 
импорта — $612 млн. 



В Средние Века территория Бельгии на
ходилась в составе герцогства Брабантского, 
Люксембурга, Фландрии, с XVI века — в со
ставе Испанских Нидерландов. С 1714 года, 
после революции и завоевания Нидерлан
дами независимости, стала владением авс
трийских Габсбургов. С 1797 года— в соста
ве Франции, с 1815 года — Нидерландов, 

С 1830 года — независимое государство. 
В начале XX века приобрела колониальные 
владения: Бельгийское Конго, Руанда-Урун-
дй; они получили независимость в 1960-62 
годах. 

В настоящее время это одна из самых 
высокоразвитых индустриальных стран Ев
ропы. 

По численности населения занимает 75-е 
место в мире. 

Состав населения: фламандцы — 58%, 
валлоны — 31%, прочие — 11%. Коренное 
население Бельгии состоит из фламанд
цев— потомков франкских, фризских и 
саксонских племен, и валлонов — потомков 
кельтов. Фламандцы живут преимущес
твенно на севере страны (в Восточной и 
Западной Фландрии). В Бельгии постоянно 
проживают около 900 тыс. иностранцев 

(итальянцы, марокканцы, французы, турки, 
голландцы, испанцы и др.). 

Крупнейшие города — Брюссель 
(1 018 804 чел.), Антверпен (461 496 чел.), 
Гент233 120 чел.). 

Бельгия расположена в Западной Евро
пе, на побережье Северного моря между 
Францией и Нидерландами. 

Площадь, занимаемая сушей, — 30 278 
кв. км, водой — 250 кв. км. 

Высшая точка — гора Ботранж (694 м)( 

низшая — побережье Северного моря (0 м). 
Протяженность границ — 1 385 км: 

с Францией — 620 км, с Германией — 167 
км, с Люксембургом — 148 км, с Нидерлан
дами — 450 км. 

Протяженность береговой линии — 66,5 км. 
Климат: умеренный. 

Форма правления — конституционная 
монархия. Глава государства — король. За
конодательная власть: двухпалатный пар
ламент. 

Административное деление: Брюссель, 
Валлония, Фландрия, которые делятся на 10 
провинций (по 5 во Фландрии и Валлонии). 

Бельгия небогата минеральными ре
сурсами. В стране ведется добыча извес
тняка, разрабатывается месторождение 
железной руды, значительны запасы ка
менного угля. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $342,5 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 1%, промышленный сектор — 
24,3%, сфера обслуживания — 74,7%. 

Занимает 17-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $283,8 
млрд., импорта — $279,9 млрд. 



Первоначальное название Бенина — 
Дагомея. Это государство, которое суще
ствовало в южной части Нигерии уже в 
XI1I-XVII веках. В XV веке на прибрежную 
территорию Дагомеи проникли европейцы 
(первые— португальцы) и превратили ее в 
крупный район работорговли, ставший пе
чально известным под названием Неволь
ничий берег. 

В начале 90-х годов XIX века Дагомея 
захвачена французскими колонизаторами. 
С 1 августа 1960 года — независимое госу

дарство под названием Республика Даго
мея. 

В 1960-72 годах в стране 10 раз менялись 
правительства и произошло 5 военных пе
реворотов. 

С марта 1990 года государство называет
ся Республика Бенин. 

По численности населения занимает 92-е 
место в мире. 

Состав населения: 99% — представители 
различных африканских этнических групп 

(фон, йоруба, аджа, бариба), 1% — евро
пейцы. 

Лишь около 42% населения Бенина про
живает в городах. 

Крупнейшие города — Котону (720100 
чел.), Порто-Ново (226 700 чел.), Параку 
(194 600 чел.). 

Бенин расположен в Западной Африке, 
на побережье Гвинейского залива, между 
Того и Нигерией. 

Площадь, занимаемая сушей, — 110 620 
кв. км, водой — 2 000 кв. км. 

Высшая точка — гора Сокбаро (658 м), низ
шая — побережье Атлантического океана (0 м). 

Протяженность границ — 1 989 км: с Бур-
кина Фасо — 306 км, с Нигером — 266 км, с 
Нигерией — 773 км, с Того — 644 км. 

Протяженность береговой линии —121 км. 
Климат: тропический. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — Президент. Законодательная 
власть: однопалатный парламент — Нацио
нальное Собрание. 

Административное деление: 6 провинций. 

Бенин — аграрная страна. Важнейшие 
продовольственные культуры — кукуруза, 
маниок и ямс, а на севере — просо и сорго. 
Наиболее важной товарной культурой явля
ется масличная пальма, которая с 1970-х го
дов выращивается на крупных плантациях. 

Большая часть промышленных пред
приятий связана с переработкой сельско
хозяйственного сырья. На шельфе найдена 
нефть. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $8,989 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 32,8%, промышленный сектор — 
13,7%, сфера обслуживания •— 53,5%. 

Занимает 163-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году - $605 млн., 
импорта - $839 млн. 



В древности эта территория называлась 
Фракией и входила в состав Римской им
перии (с I века н. э.). В VI веке н. э. с севера 
вторглись племена болгар. В 681 году поя
вилось первое болгарское царство. С 1018 
по 1187 годы — под властью Византии, а с 
1396 по 1878 годы — Турции. После пораже
ния Турции в русско-турецкой войне 1877-
1878 годов болгарское княжество стало ее 
вассалом. С 1908 года Болгария — незави
симое царство. 

После Первой Мировой войны государс
тво потеряло часть своих земель. В ходе 
Второй Мировой войны (в 1944 году) на 
территорию Болгарии вступили советские 
войска, монархия была свергнута и было 
создано социалистическое государство На
родная Республика Болгария. В 1990 году 
коммунистический строй в Болгарии пре
кратил существование, и возникло демок
ратическое государство. 

По численности населения занимает91 -е 
место в мире. 

Состав населения: болгары — 83,9%, тур
ки — 9,4%, румыны — 4,7%, прочие (в т. ч. 

македонцы, армяне, татары) — 2%. 
Крупнейшие города — София (1 222 ООО 

чел.), Пловдив (370 ООО чел.), Варна (347 451 
чел.), Бургас (250 000 чел.). 

Болгария расположена в юго-восточной 
Европе, между Румынией, Турцией и Серби
ей, омывается Черным морем. 

Площадь, занимаемая сушей, — 110 550 
кв. км, водой — 360 кв. км. 

Высшая точка — гора Мусала (2 925 м), 
низшая — побережье Черного моря (0 м). 

Протяженность границ — 1 808 км: с Гре
цией — 494 км, с Македонией — 148 км, с 
Румынией — 608 км, с Сербией и Черного
рией — 318 км, с Турцией — 240 км. 

Протяженность береговой линии — 354 км. 
Климат: умеренный. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — Президент. Законодатель
ная власть: однопалатный парламент — На
циональное Собрание. 

Административное деление: 28 округов. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $79,05 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 8,5%, промышленный сектор — 
31,5%, сфера обслуживания — 60%. 

Занимает 53-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $15,06 
млрд., импорта — $21,87 млрд. 

С 2007 года — член ЕС. 



На территории современной Боливии до 
X века н. э. существовала одна из древней
ших великих цивилизаций Анд, созданная 
племенами индейцев тиауанаков. Позже 
территория Боливии входила в состав госу
дарства аймаров, а в XV веке стала частью 
империи инков. В 30-х годах XVI века испан
цы покорили инков и положили начало двух
вековому господству Испании. В 1825 году 
в ходе борьбы за независимость испанских 
колоний на этих землях было образовано го
сударство Боливия. В результате войн с Чили 
(1879-1883 гг.) и Парагваем (1932-1935 гг.) 

Боливия потеряла почти 2/3 первоначаль
ной территории. Сегодня это одна из самых 
бедных стран Южной Америки. 

По численности населения занимает 85-е 
место в мире. 

Состав населения: индейцы кечуа — 30%, 
индейцы аймара 25%, метисы — 30%, белые 
(главным образом потомки испанских посе
ленцев) — 15%. 

Крупнейшие города — Санта-Крус 
(1 372 356 чел.), Ла-Пас (1250 ООО чел.), Ко-
чачамба (900 000 чел.), Эль.Альто (827 239 
чел.}. 

Боливия расположена в центре Южной 
Америки, юго-восточнее Бразилии. 

Площадь, занимаемая сушей, — 1 084 
390 кв. км, водой — 14 190 кв. км. 

Высшая точка — гора Невадо-Сахама (6 
542 м), низшая — река Парагвай (90 м). 

Протяженность границ — 6 743 км: с Ар
гентиной — 832 км, с Бразилией — 3400 км, 
с Чили — 861 км, с Парагваем — 750 км, с 
Перу —900 км. 

Климат: влажный и тропический на вос
токе страны, сухой и прохладный на осталь
ной территории (плоскогорье Альтиплано). 

Фауна Боливии разнообразна: обычны 
ягуар, капибара, пекари, тапир, колибри, 
пурпурная танагра и местный вид аиста; 
встречаются также кондоры, орлы и грифы. 
В озере Титикака и реках много рыбы, в том 
числе и знаменитой пираньи. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент — Нацио
нальный Конгресс. 

Административное деление: 9 департа
ментов. 

Основа экономики — сельское хозяйство 
и добыча нефти и газа. Добыча руд также 
представляет собой традиционную отрасль 
боливийской индустрии. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $27,87 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 12,6%, промышленный сектор — 
35,6%, сфера обслуживания — 51,8%. 

Занимает 117-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $3,696 
млрд., импорта — $2,636 млрд. 



В 1918 году, после распада Австро-Вен
грии, Босния объединилась с Хорватией, 
Сербией и Словенией и образовалась фе
дерация республик — Королевство сербов, 
хорватов и словенцев, в 1929 году назы
вавшуюся Югославией. В 1945 году в Югос
лавии к власти пришло коммунистическое 
правительство. После падения коммунис
тического режима в 1990 году Югославия 
распалась на отдельные республики. 

Когда государство Босния и Герцеговина 
объявило о своей независимости, на его 
территории началась гражданская война, 
вызванная противоречиями между насе
ляющими его национально-религиозными 
группами. В войну были вовлечены войска 
всех бывших республик Югославии. 

В 1996 году в Боснии и Герцеговине при 
содействии миротворческих сил ООН война 
прекратилась, и прошли демократические 
выборы, в которых участвовали все конф
ликтующие стороны. 

По численности населения занимает 
116-е место в мире. 

Состав населения: боснийцы — 48%, 
сербы — 37,1%, хорваты — 14,3%, про
чие — 0,6%. 

Крупнейшие города — Сараево (418 891 
чел.), Баня-Лука (237 О О О чел.),Тузла (165 О О О 
чел.). 

Страна расположена в юго-восточной 
Европе, между Хорватией, Черногорией и 
Сербией. 

Площадь, занимаемая сушей, — 51 129 
кв. км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — гора Маглик (2 386 м), низ
шая — побережье Адриатического моря (0 м). 

Протяженность границ — 1 459 км: с 
Хорватией — 932 км, с Сербией — 302 км, 
Черногорией — 225 км. 

Протяженность береговой линии — 20 км. 
Климат: умеренно континентальный. 

Форма правления — федеративная рес
публика. Глава государства — Президент. 

Законодательная власть: однопалатный 
парламент — Скупщина. 

Административное деление: два окру
га — Босния, Герцеговина. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $25,32 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 10,2%, промышленный сектор — 
23,9%, сфера обслуживания — 66%. 

Занимает 66-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $3,382 
млрд., импорта — $7,618 млрд. 



В конце XVIII в. на территории современ
ной Ботсваны существовало 8 независимых 
друг от друга племен бечуанов. Проник
новение в страну европейцев началось в 
XIX в. 

В 1885-1966 годах это был британский 
протекторат Бечуаналенд. В сентябре 1966 
года провозглашена независимая Респуб
лика Ботсвана. 

По численности населения занимает 
143-е место в мире. 

Состав населения: тсваны — 79%, калан-
га — 11%, басарва — 3%, прочие (включая 
кгалагади и европейцев) — 7%. 

Крупнейшие города — Габороне (223 ООО 
чел.), Махалапье (105 ООО чел.}, Серове 
(95 ООО чел.). 

Ботсвана расположена в южной части 
африканского континента между Южной 
Африкой и Намибией. 

Ботсвана — равнинная страна, практи
чески всю юго-западную ее часть занимает 
пустыня Калахари (почти 85% страны). На 
северо-западе страны река Окаванго течет 
из Намибии и впитывается в пески пустыни, 
создавая 15 тыс кв. км замысловатых кана
лов проток и островов, которые образуют 
уникальную дельту Окаванго. 

Площадь занимаемая сушей, — 585 370 
кв. км, водой — 15 ООО кв. км. 

Высшая точка — г. Отсе (1 489 м), низ
шая — слияние рек Лимпопо и Шаше 
(513 м). 

Протяженность границ — 4 013 км; с 
Намибией — 1 360 км, с Южной Африкой — 

1 840 км, с Зимбабве — 813 км. 
Климат: субтропический, на севере — 

тропический. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент. 

Административное деление: 13 округов. 

Основа экономики — сельское хозяйс
тво и добыча полезных ископаемых (алма
зы, медная и никелевая руда). 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $17,93 млрд., сельскохозяйственный 
сектор — 1,6%, промышленный сектор — 
51,5% (горнодобывающая промышленность 
— 36%, сфера обслуживания — 46,9%. 

Занимает 124-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $4,587 
млрд., импорта — $2,646 млрд. 



Первыми обитателями этих земель были 
коренные американские народности, в 
том числе араваки. В 1500 году на берега 
Бразилии высадился португальский адми
рал Кабрал Педру Алвариш и объявил эти 
земли владениями Португалии. В течение 
последующих трехсот лет Бразилия была 
португальской колонией. Коренное насе
ление постепенно вымерло, для работы на 
плантациях привозили рабов из Африки. 
За два века в Бразилию доставили более 4 
миллионов чернокожих невольников. 

В 1807 году, когда Португалия была за
хвачена французским императором Напо
леоном, португальский принц-регент дон 
Жуан бежал в Бразилию, где основал импе
рию. Он возвратился на родину в 1821 году, 
оставив Бразилию под властью своего сына 
Педру. В 1822 году Педру объявил Бразиль
скую империю независимым государством. 
В 1888 году в Бразилии было уничтожено 
рабство. В 1889 году монархия была сверг
нута и провозглашена республика. 

После экономического кризиса 1929 года 
в Бразилии сменилось много правительств, 
в том числе военных. Последнее военное 
правительство сложило свои полномочия в 
1985 году и к власти вновь пришло прави
тельство гражданское. Тогда же был принят 
закон о демократических президентских 
выборах. 

По численности населения занимает 5-е 
место в мире. 

Состав населения: потомки переселен
цев из Европы (главным образом Португа
лии, Германии, Италии, Испании и Поль
ши) — 53,7%, мулаты — 38,5%, негры — 
6,2%, прочие (включая японцев, арабов и 
индейцев) —1,6%. 

Крупнейшие города — Сан Паулу 
(1 1016 703 чел.), Рио де Жанейро (6 136 652 
чел.), Сальвадор (2 714 119 чел.), Белу Ори-
зонте (2 424 295 чел.), Форталеза (2 416 920 
чел.), Бразилиа (2 383 784 чел.) Куритиба 
(1 788 559 чел.) Манаус (1 644 690 чел.), 
Ресифи (1 515 052 чел.), Порту Алегри 
(1 440 939 чел.). Белен (1 428 368 чел.), Гоя-
ния (1 220 412 чел.). 

Бразилия расположена в восточной час
ти Южной Америки, омывается Атлантичес
ким океаном. 

Площадь занимаемая сушей — 8 456 510 
кв. км, водой — 55 455 кв. км. 

Высшая точка — гора Неблина (3 014 м), 
низшая — побережье Атлантического океа
на (0 м). 

Протяженность границ — 14 691 км: с 
Аргентиной — 1 224 км, с Боливией — 3 400 
км, с Колумбией — 1 643 км, с французской 
Гвианой — 673 км, с Гайаной — 1 119 км, с 
Парагваем — 1 290 км, с Перу — 1 560 км, с 
Суринамом — 597 км, с Уругваем — 985 км, 
с Венесуэлой — 2 200 км. 

Протяженность береговой линии — 7 
491 км. Климат: тропический умеренный на 
юге. 

В Бразилии представлены шесть клима
тических типов: экваториальный, тропи
ческий, тропический высокогорный, тро
пический атлантический, полузасушливый 
и субтропический. Средняя годовая темпе
ратура составляет приблизительно 28°С в 
северной части Бразилии и 20°С в южной. 
Большая часть дождей выпадает в районе 
Амазонки. Существуют области, в основном 
на юге страны, где иногда выпадает снег, ло
жится иней, а температура опускается ниже 
нуля. В Рио де Жанейро в разгар лета темпе
ратура поднимается до отметки 40°С. 

Почти треть этой большой страны за
нимает бассейн реки Амазонки, который 
включает в себя саму Амазонку и более 
двухсот ее притоков (свыше 1 500 км). Эта 
гигантская система содержит в себе пятую 
часть всех речных вод мира. 

Форма правления — федеративная рес
публика. Глава государства — президент. 
Законодательная власть: двухпалатный пар
ламент — Национальный Конгресс. 

Административное деление: 26 штатов. 

Бразилия — ведущая индустриальная 
страна Южной Америки. Промышленные 
предприятия сосредоточены, в основном, 
в окрестностях главных городов страны. 
Бразилия — крупнейший в мире произво
дитель кофе и сахарного тростника, а также 
один из крупнейших экспортеров сельско
хозяйственной продукции, располагает ог
ромными запасами железной руды, олова, 
золота и алмазов. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $1,655 трлн.: сельскохозяйственный 
сектор — 5,1%, промышленный сектор — 
30,9%, сфера обслуживания — 64%. 

Занимает 70-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $137,8 
млрд., импорта — $91,35 млрд. 





Ранее Бруней владел почти всем остро
вом Борнео, но частые набеги морских раз
бойников ослабили государство. С XIX века 
Бруней стал британским протекторатом, в 
1984 году получил полную независимость. 

В 1920 году были открыты нефтяные 
месторождения. Семьдесят процентов на
селения Брунея, состоящего, главным об
разом, из малайцев и китайцев, проживает 
в городах и более половины работает в пра
вительственных учреждениях или на пред
приятиях нефтяной промышленности, ко
торые являются государственной собствен
ностью. Уровень жизни в стране высокий. 
Доходы от экспорта нефти правительство 
вкладывает в бесплатные здравоохранение 
и образование. 

По численности населения занимает 166-е 
место в мире. 

Состав населения: малайцы — 67%, ки
тайцы — 15%, даяки — 6%, прочие — 12%. 

Крупнейшие города — Бандар-Сери-Бе
гаван (74 700 чел.), Серия (23 200 чел.) 

Ьрунеи расположен в юго-восточной Азии 
на северном побережье острова Борнео. 

Площадь, занимаемая сушей, — 5 270 кв. 
км, водой — 500 кв. км. 

Высшая точка — гора Нагон (1850 м), 
низшая — побережье Южно-Китайского 
моря (0 м). 

Протяженность границ с Малайзией — 
381 км. 

Протяженность береговой линии — 
161 км. Климат: тропический. 

Форма правления — конституционная 
монархия. Глава государства — султан. За
конодательная власть: Законодательный 
Совет. 

Административное деление: 4 округа. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год— $9,557 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 0,9%, промышленный сектор — 
71 %, сфера обслуживания — 27,5%. 

Занимает 30-е место в мире по уровню 
жизни населения. Султан Брунея — один из 
самых богатых людей мира. 

Объем экспорта в 2006 году — $6,247 
млрд., импорта — $1,481 млрд. 



В XI веке на территории Буркина Фасо нача
ли складываться государства мосси, с XIV века 
существовали государства Уагадугу, Ятенга и 
др. В конце XIX — начале XX веков завоевана 
Эранцией. С августа 1960 года — независи
мое государство. С тех пор страна жила при 
зоенном режиме и при однопартийном пра
вительстве. В 1991 году состоялись первые 
президентские выборы. Многопартийные вы
боры прошли в 1992 году и было сформиро
вано правительство, включавшее представи-
телей всех партий. До 1984 года государство 
именовалось Верхней Вольтой. 

По численности населения занимает 61-е 
место в мире. Состав населения: мосси — 
40%, остальные — гурунси, сенафо, лобби, 
эобо, манде, фалани. Крупнейшие города — 
Уагадугу (960 116 чел.), Бобо-Диуласо (366 
500 чел.) 

Страна расположена в Западной Африке, 
к северу от Ганы. 

Площадь, занимаемая сушей — 273 800 
кв. км, водой — 400 кв. км. 

Высшая точка — Тена Куроу (749 м), низ
шая — река Черная Вольта (200 м). 

Протяженность границ — 3 193 км, с Бе
нином — 306 км, с Кот-д'Ивуаром — 584 км, 
с Ганой — 549 км, с Мали — 1 000 км, с Ниге
ром — 628 км, с Того — 126 км. 

Климат: тропический. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — Президент. Законодательная 
власть: однопалатный парламент — Ассам
блея народных депутатов. 

Административное деление: 45 провин
ций. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $18,94 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 30%, промышленный сектор — 
19%, сфера обслуживания — 51%. 

Занимает 176-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $606 млн., 
импорта — $1,188 млрд. 



В XVII веке существовало государство Бу-
рундия. В конце XIX — начале XX вв. терри
тория Бурундии была захвачена колониза
торами; с 1903 года включена в Германскую 
Восточную Африку. После Первой Мировой 
войны Бурундия — составная часть (под 
названием Урунди) бельгийской подман
датной территории Руанда-Урунди С июля 
1962 года — независимое королевство Бу
рундия. С ноября 1966 года — республика. 
В 1987-93 гг. власть в Бурундии находилась в 

руках Временного комитета национального 
спасения. В г1992 году принята новая кон
ституция. В 1993 году состоялись всеобщие 
выборы на многопартийной основе и пре
зидентом Бурунди стал Мельхиор Ндадайе 
из хуту. В скором времени он был убит, по 
стране прокатилась волна насилия и тысячи 
беженцев устремились в Руанду, Танзанию и 
Заир. 

По численности населения занимает 89-е 
место в мире. 

Состав населения: хуту (банту) — 85%, 
тутси (хамити) — 14%, туа (пигмеи) — 1%, 
выходцы из Европы — около 3 ООО чел., из 
Южной Азии — около 2 ООО чел. 

Крупнейший город — Бужумбура 
(378 ООО чел.). 

Бурунди расположена в Центральной 
Африке, западнее Танзании, северо-восточ
нее озера Танганьика. 

Площадь, занимаемая сушей, — 25 650 
кв. км, водой — 2 180 кв. км. 

Высшая точка — гора Хеха (2 670 м) низ
шая — озеро Танганьика (772 м). 

Протяженность границ — 974 км: с Де
мократической Республикой Конго — 233 
км, Руандой — 290 км, Танзанией — 451 км. 

Климат: экваториальный. 

форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент. 

Административное деление: 16 провин
ций. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $5,854 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 44,9%, промышленный сектор — 
20,9%, сфера обслуживания — 34,1%. 

Занимает 167-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $61 млн., 
импорта — $286 млн 



В XVI веке страна находилась под властью 
тибетских правителей, а с XIX века была про
текторатом Британии. В 1949 году Бутан по
лучил независимость, однако доверил управ
ление своими иностранными делами Индии. 
Индийское правительство помогло Бутану 
построить дороги и электростанции, а также 
развить каменноугольную промышленность, 
но Бутан остается аграрной страной. 

В стране запрещено телевидение, закон 
обязывает граждан носить национальную 
одежду. 

По численности населения занимает 137-е 
место в мире. 

Состав населения: бхотия — 50%, непаль
цы — 35%, прочие — 15%. 

Крупнейший город — Тхимпху (98 676 
чел.). 

Бутан расположен в Южной Азии между 
Китаем и Индией. 

Площадь занимаемая сушей — 47 ООО кв. 
км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — гора Кула-Кангри 
(7 554 м), низшая — Дрангме Чху (97 м). 

Протяженность границ — 1 075 км: с Ин
дией — 605 км с Китаем — 470 км. 

Климат: муссонный тропический в юж
ной части, умеренный в центре страны, вы
сокогорный в Гималаях. 

Форма правления конституционная мо
нархия. Глава государства — король. Зако
нодательная власть: однопалатный парла
мент— Цонгду. 

Административное деление: 18 районов. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $3,503 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 24%, промышленный сектор — 
37,2%, сфера обслуживания — 38,1%. 

Занимает 133-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2005 году — $186 млн., 
импорта — $410 млн. 



Предки меланезийцев прибыли на остро
ва из Азии около 3-го тысячелетия до н. э. 

Острова открыты португальцами в XVI 
веке. В 1770-х годах исследованы англий
ским мореплавателем Джеймсом Куком и 
названы Новыми Гебридскими. 

С 1906 года острова находились под сов
местным управлением Британии и Фран
ции. 

В 1980 году провозглашена независи
мость. 

По численности населения занимает 173-е 
место в мире. Состав населения: меланезий
цы — 98,5%, остальные — французы, вьет
намцы, китайцы, жители других островов 
Тихого океана. Крупнейший город — Порт-
Вила (39 900 чел.). 

Государство расположено в Океании, в 
юго-западной части Тихого океана, на ост

ровах Новые Гебриды и группах островов 
Банкс и Торрес (Эспириту-Санто, Амбрим, 
Эфате и др., всего около 80, из которых око
ло 65 необитаемы). 

Площадь, занимаемая сушей, — 12 000 
кв. км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — Табвемассана (1 877 м}, 
низшая — побережье Тихого океана (0 м). 

Протяженность береговой линии — 2 528 
км. Климат: тропический, влажный. 

Форма правления — парламентская рес
публика. Глава государства — президент. 

Законодательная власть: однопалатный 
парламент. 

Административное деление: 6 провин
ций. 

Основа экономики — сельское хозяйс
тво. Главная сельскохозяйственная куль
тура — кокосовая пальма. Значительный 
доход Вануату приносит туризм. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год— $739 млн.: сельскохозяйственный 
сектор — 26%, промышленный сектор — 
12%, сфера обслуживания — 62%. 

Занимает 120-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2004 году — $34,11 млн. 
(копра и какао), импорта — $117,1 млн. 



Начало истории Ватикана было положе
но в 756 году, когда король франков Пипин 
Короткий подарил папе Стефану II Римскую 
область. В конце XIII в. государство прости
ралось от Тирренского до Адриатического 
морей. В 1870 года светская власть папы 
была упразднена. Территория бывшего пап
ского государства вошла в состав единого 
Итальянского королевства. Папе оставили 
лишь Ватиканский и Латеранский дворцы. 
В течение почти 60 лет папа не обладал 
прерогативами главы государства. Их вер
нули ему только в 1929 году, когда папским 
престолом и правительством Италии было 
подписано Латеранское соглашение, по ко
торому Ватикан снова признавался незави
симым государством. 

Население этого государства почти пол
ностью состоит из священнослужителей и 
людей, работающих в папском дворце и в 

ватиканской библиотеке, а также в музеях. 
По численности населения занимает 193-е 

место в мире. 
Состав населения: итальянцы, швейцар

цы и прочие. 

Ватикан расположен в городе Рим, зани
мает несколько кварталов. 

Площадь, занимаемая сушей, — 0,44 кв. 
км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — 75 м, низшая — 19м. 
Протяженность границ с Италией — 3,2 

км. 
Климат: умеренный. 

Форма правления — абсолютная теок
ратическая монархия. Глава государства — 
Папа Римский. Законодательная власть: 
Папский Совет. 

Государство существует за счет взносов 
от Римских Католических епархий во всем 
мире; продажи почтовых марок, монет, ме
далей, и туристских сувениров; платы за 
посещение музеев; продажи публикаций. 
Доходы приносят инвестиции и владение 
недвижимостью. Уровень жизни в Ватикане 
соответствует уровню жизни в Риме. 



Документально зафиксированная исто
рия Великобритании начинается в 55 году 
до н. э., когда в нее вторглись римляне. 
Они завоевали всю Великобританию, кро
ме самых северных ее областей. Римские 
торговцы и солдаты способствовали рас
пространению христианства и строитель
ству многих городов. В V веке н. э. Римс
кая империя пала, и германские племена 
англов и саксов захватили страну, которая 
стала называться Англией. Викинги опус
тошали северные и восточные области 
Англии, в то время как Уэльс и Шотландия 
оставались под властью кельтов. В 1066 
году Англию захватили норманны. В 1284 
году Англия завоевала Уэльс, и в 1707 году 
в состав королевства вошла Шотландия. 
Соединенное Королевство образовалось 
в 1801 году. В его состав вошли Англия, 
Шотландия, Уэльс и вся Ирландия. В 1921 
году Южная Ирландия вышла из состава 
Соединенного Королевства. 

В XVIII веке Великобританией были за
хвачены обширные территории в Индии и 
Северной Америке, в XIX веке — в Африке 
и Азии, начата колонизация Австралии и 
Новой Зеландии. Великобритания стала 
крупнейшей колониальной державой. Пер
выми независимость получили в 1783 году 
Соединенные Штаты Америки. 

К 60-м годам XX века стали независимы
ми большинство английских колоний. 

С 1931 года вокруг Соединенного Коро
левства сложилось Содружество связанных 
с ним исторически стран (Британское Со
дружество Наций), в состав которого входят 
сейчас 54 независимых государства. 

Часть ирландского населения требовала 
присоединения Северной Ирландии к Ир
ландской республике. Это послужило при
чиной жестокой гражданской войны, начав
шейся в 1961 году. В 1994 году было достиг
нуто соглашение о прекращении огня. 

Великобритания стала первой страной в 
мире, совершившей переход от сельскохо
зяйственной экономики к промышленной. 
Этот процесс начался в конце 60-х годов 
XVIII века и получил название Индустриаль
ной революции. 

По численности населения занимает 22-е 
место в мире. 

Состав населения: англичане — 83,6%, 
шотландцы — 8,6%, валлийцы — 4,9%, ир
ландцы — 2,9, прочие (в т. ч. индийцы, паки
станцы, вест-индийцы) — 7,9%. 

Крупнейшие города — Лондон (7 512 400 

чел.), Бирмингем (1 006 500 чел.}, Глазго 
(689 000 чел.) Ливерпуль (436 100 чел.}, 
Шеффилд (525 800 чел.), Лидс (525 800 чел.), 
Манчестер (425 000 чел.), Эдинбург (448 624 
чел.), Бристоль (410 500 чел.), Ковентри 
(306 600 чел.), Лестер (289 700 чел.), Кинг
стон (256 200 чел.). 

Великобритания расположена в Запад
ной Европе, на островах между Атлантичес
ким океаном и Северным морем. 

Площадь, занимаемая сушей, — 244 820 
кв. км, водой — 3 230 кв. км. 

Высшая точка — Бен Невис (1 343 м), низ
шая — Фин (-4 м). 

Протяженность границы с Ирландией — 
360 км. 

Протяженность береговой линии — 
12 429 км. 

Климат: умеренный, морской, влажный. 

Форма правления — конституционная 
монархия. Глава государства — формально 
королева, реально — премьер-министр. 
Законодательная власть: двухпалатный 
парламент. 

Административное деление: включает 
три историко-национальные области — Ан
глию, Шотландию, Уэльс (которые делятся 
на графства, города и районы), провинцию 
Северная Ирландия (состоит из 6 округов), 
Лондон и Нормандские острова. 

Зависимые территории: Ангвилла, Бер
муды, Британская Ост-Индия, Британские 
Виргинские острова, Гибралтар, Каймановы 
острова, Монсеррат, остров Мэн, остров 
Питкэрн, остров Святой Елены, острова 
Турке и Каикос, Фолклендские острова, Юж
ная Георгия и Южные Сэндвичевы острова, 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $1,928 трлн.: сельскохозяйственный 
сектор — 0,9%, промышленный сектор — 
24,1 %, сфера обслуживания — 75%. 

Занимает 16-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $450,3 
млрд., импорта — $604,2 млрд. 





Ангилья расположена на островах Анги-
лья и Сомбреро в Карибском море севернее 
Пуэрто-Рико. 

В 1493 году островов достигла экспеди
ция Христофора Колумба. А первое посе
ление было основано голландцами только 
в 1631 году. 

В середине века Ангилья была колонизи
рована англичанами, выходцами с острова 
Сент-Китс. В XVIII веке дважды (в 1745 и 1796 
годах) остров пыталась захватить Франция. 

В 1882 году Великобритания админист
ративно объединила Ангилью в рамках ко
лонии Подветренные острова с островами 
Сент-Китс и Невис. В 1958-1962 годах эти ос
трова входили в Вест-Индскую федерацию, 
а в феврале 1967 года получили статус ассо
циированного с Великобританией государс
тва. В мае того ж е года Ангилья объявила о 
разрыве с Сент-Китсом и Невисом а в февра
ле 1969 года в одностороннем порядке про
возгласила себя независимой республикой, 
потребовав у Великобритании признания 
этого. В марте 1969 года власть английской 
короны была восстановлена высадивши

мися на территории Ангильи британскими 
войсками. 

В 1976 году острову предоставлено час
тичное самоуправление. 

В 1980 году в соответствии с законом, 
принятым английским парламентом, было 
официально закреплено отделение Анги
льи от островов Сент-Китс и Невис. 

По конституции 1982 года (поправки — 
май 1990 года), Ангилья пользуется правом 
внутреннего самоуправления. Королева Ве
ликобритании представлена губернатором. 
Глава правительства — Главный министр 
Исполнительного совета. 

Административный центр Валли (1 169 
человек на 2001 год). 

Климаттропический, средняя температу
ра +18-24°С Лучшее время — зима. 

Население: в основном негры и мулаты, 
потомки бывших рабов. Рождаемость (на 1 
ООО человек) — 17,0. Смертность (на 1 000 
человек) —5,5. 

Основа экономики — туризм. 

Бермуды расположены на островах в Ат
лантическом океане восточнее штата Юж
ная Каролина (США). Занимают более 150 
островов; из них не более 20 обитаемы 10 
островов соединены мостами и путепрово
дами и образуют так называемый основной 
остров (Мэйн Айлэнд). 

Острова открыты испанским мореплава
телем Бермудесом в 1522 году. 

Бермуды были впервые заселены в 1609 
году английскими колонистами, направ
лявшимися в Виргинию и потерпевшими 
кораблекрушение. С 1684 года — колония 
Англии. В 1968 году островам предоставле
но внутреннее самоуправление. В мае 1989 
года британское правительство отвергло 
просьбу правительства Бермудских остро
вов о предоставлении им независимости. 

США содержат на островах военные 
базы, в том числе военно-морскую (Кингс-
Пойнт) и военно-воздушную, которые зани
мают 11 % общей площади островов. 

Население свыше 61% — лица африкан
ского происхождения, остальные — выход
цы из Европы и Северной Америки. 

Климат: умеренный морской. Течение 

Гольфстрим, проходящее между Бермудс
кими островами и побережьем Северной 
Америки, поддерживает на островах от
носительно ровную температуру, которая 
редко поднимается выше отметки в +29°С. 
Зимой (середина декабря — конец марта} 
температура может опускаться до +15-18°С, 
но это единичные случаи и часто в январе 
можно купаться также, как и в июле, хотя 
скорость ветра зимой иногда достигает 
40 узлов. Лучшее время для отдыха — ап
рель-октябрь, когда погода самая теплая и 
температура воды самая оптимальная для 
плавания и прыжков в воду. Также это и са
мое яркое время на островах с множеством 
праздничных событий и большим выбором 
развлечений. На Бермудах практически нет 
сезона дождей — в течение года иногда 
идут тропические дожди и ливни, но преоб
ладает солнечная погода. 

Основа экономики — туризм. Как объект 
туризма острова использовались с начала 
XIX века. 

Кроме того Бермуды — крупный оф
фшорный финансовый центр. По уровню 
жизни Бермуды сравнились с США. Валовой 



Британские Виргинские острова зани
мают часть архипелага Виргинские остро
ва (остальные острова этого архипелага 
принадлежит США). Архипелаг расположен 
между Карибским морем и Атлантическим 
океаном восточнее Пуэрто-Рико. Включает 
более 40 островов (из них обитаемы 16). 
Наиболее крупные острова: Тортола, Вёрд-
жинТорда, Анегада. Все острова, за исклю
чением Анегады, имеют гористую поверх
ность, сложенную меловыми известняками. 
На крупных островах сохранились древние 
кристаллические или вулканические масси
вы высотой до 500 

М. Рек на островах нет, много коралло
вых рифов, пещер и лагун. 

Экспедиция Христофора Колумба до
стигла островов в 1493 году. Из европейцев 
первыми поселенцами были голландцы (с 
1648 г.). Англичане впервые высадились на 
островах в 1666 году. С их приходом полу
чило развитие плантационное хозяйство, 
основанное на рабском труде. Всего до от
мены рабства (в середине XIX века) на ост
рова было ввезено 7 тысяч негров-рабов. 
С 1762 года — официально колония Вели

кобритании. В 1872-1956 годах Виргинские 
острова входили в состав владения Подвет
ренные острова, а в 1060 году официально 
провозглашены отдельной территорией. В 
1967 году островам предоставлено ограни
ченное самоуправление. 

Население: 83% населения — негры, 
остальные — выходцы из Европы и Азии, 
индейцы, мулаты. Рождаемость (на 1 000 
человек) — 16,1, смертность (на 1 000 чело
век) — 4,8. Климат: тропический морской, с 
двумя сухими и двумя дождливыми весен
ним и осенним сезонами. Средняя темпе
ратура практически неизменна в течение 
всего года. Средняя годовая температура 
-г-27°С Годовая сумма осадков до 1 300 мм, 
большая их часть выпадает с сентября по 
декабрь, хотя даже в это время дождливы
ми являются не более пяти шести дней в ме
сяц. Часты тропические ураганы, которые 
могут проявиться в любое время в период 
с июля по ноябрь. 

Самое благоприятное время для поездки 
на острова — с середины декабря до конца 
апреля. 

Административный центр — Род Таун 
(6 000 человек) на острове Тортола. Короле

ву Великобритании представляет губерна
тор. Основа экономики — туризм. С середи
ны 80-х годов — оффшорная зона. 

Британские Территории в Индийском 
Океане расположены на архипелаге Чагос в 
Индийском океане (около 2 300 островов), 

; южнее Индии на полпути между Африкой и 
Индонезией. Включает в себя 6 атоллов и 56 

I островов, 
Главный остров — Диего Гарсия — был 

открыт и окрещен португальцами в начале 
XVI столетия. Под управлением французов 
остров находился до поражения императора 
Наполеона в 1814 году, а затем перешел к ан-

I гличанам. В 1966 году английский Маврикий, 
в состав которого входили острова, получил 

| независимость, и острова перешли под юрис
пруденцию Сейшельских островов. 23 июня 
1976 года архипелаг Чагос был отделен от 
Сейшельских островов и были созданы Бри
танские Территории в Индийском океане. 

До 1971 года на островах велась добыча 
! копры. Но затем на крупнейшем острове 

Диего-Гарсиа, сданном в 1971 году в аренду 
США была построена воен-но морская база 
США. Среди обслуживающего персонала 
находятся и несколько десятков англичан. 
В целях ужесточения режима секретности 

сельскохозяйственные рабочие, трудив
шиеся ранее на островах были насильно 
вывезены в 1960-70-х годах прошлого века 
на Маврикий и Сейшелы. После долгой су
дебной тяжбы им в 2001 году было предо
ставлено право вернуться на остров, 

Остальные острова необитаемы Острова 
низкие, большинство из них возвышаются 
не более чем на 4 метра над уровнем воды. 
В восточной части Диего-Гарсия сохране
на нетронутой природа, здесь запрещена 
всякая человеческая деятельность, кроме 
научных изысканий. 

Климат: тропический морской, жаркий, 
влажный, часты штормовые ветры. 

Королева Великобритании представлена 
уполномоченным, который, однако, пос
тоянно проживает в метрополии. Права на 
архипелаг Чагос предъявляет Маврикий. 

Большинство островов на территории не 
имеет дорог, только на Диего-Гарсия про
ложена короткая дорога между военными 
портом и аэродромом. Персонал, обслужи
вающий военно-морскую базу, вынужден 
передвигаться по острову на велосипедах. 

Вся экономическая деятельность скон
центрирована на острове Диего-Гарсия. 
Однако, несмотря на то, что остальные ос
трова необитаемы, они приносят Британии 
ежегодный доход приблизительно около 
одного миллиона долларов за лицензиро
вание коммерческого лова рыбы. 

Животный мир представлен одичавши
ми ослами, завезенными сюда, крабами, 
пресмыкающимися и многочисленными 
тропическими птицами. 



Гибралтар — зависимая территория Ве
ликобритании, находящаяся на скалистом 
участке южного окончания Пиренейского 
полуострова. На севере граничит с Испа
нией. На востоке омывается Средиземным 
морем, на юге — Гибралтарским проливом, 
отделяющим Гибралтар от Северной Афри
ки, на западе — Гибралтарским заливом. 

Гибралтар (один из легендарных Герку
лесовых столбов) долгое время находился 
во владении мавров, захвативших его в 711 
году, в 1602 году он перешел во владение 
Испании, однако в 1704 году был захвачен 
британскими войсками. В 1830 году полу
чил статус колонии. 10 сентября 1967 года 
на референдуме жители Гибралтара прого
лосовали за то, чтобы остаться во владении 
Великобритании. 

На территории Гибралтара расположена 
военная база Великобритании, контролиру
ющая Гибралтарский пролив. В последнее 
время военное присутствие сокращается. 

Основа экономики — финансовый сек
тор и туризм. 

Состав населения: португальцы, итальян
цы, мальтийцы, англичане, испанцы. Сред
няя продолжительность жизни (на 1998 
год): 73 года —мужчины, 80 лет — женщи
ны. Уровень рождаемости (на 1 000 чело
век) — 13,0. Уровень смертности (на 1 000 
человек) — 8,8. 

Глава государства — королева Великоб
ритании, которую представляет губернатор. 
Глава правительства — старший министр. 

Климат: средиземноморский морской, с 
прохладной влажной зимой и сухим жар
ким летом. Отличительной особенностью 
местного климата являются резкие изме
нения температуры в зависимости от вре
мени года, что не характерно для Среди
земноморья. Лето обычно очень жаркое 
и солнечное, в июле-августе, когда дует 
южный ветер, температура воздуха может 
подниматься до +32°С и выше, а в январе-
феврале опускается до +10°С. Идущие при 
этом дожди усиливают дискомфорт. Сред
няя температура летом колеблется в преде
лах +28-30°С, а зимой около +13°С. Осадков 
выпадает от 400 до 900 мм в год, причем в 

разные годы их количество может сильно 
меняться. Наилучшее время для посещения 
Гибралтара — весна и позднее лето (август-
сентябрь). 

Растительность бедная (Гибралтар распо
ложен на скале из песчаника): алоэ, кактусы, 
каперсы. Фауна представлена голубями, ку
ропатками, вальдшнепами и варварийской 
обезьяной (единственная дикая обезьяна, 
живущая в Европе). 

Каймановы острова — владение Вели
кобритании, расположенное на островах 
Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-
Брак в Карибском море к северо-западу от 
острова Ямайка. 

Острова образовались в результате 
подъема тектонической плиты и на самом 
деле являются вершинами горного массива 
Сьерра Маэстра, начинающегося на остро
ве Куба и продолжающегося на дне Кариб
ского моря. 

В 1503 году островов достигла экспеди
ция Колумба. В 1650 году Испания передала 
их Англии. 

Острова заселялись, в основном, выход
цами с Ямайки, причем на островах Малый 
Кайман и Кайман-Брак постоянные поселе
ния появились лишь в 1833 году. С 1863 по 
1962 год административно входили в состав 
Ямайки. 

Действующая конституция принята в 
1972 году. 

Климат: тропический пассатный, на ос
тровах солнечно круглый год. Средняя 
летняя температура — +30-40°С, зимняя — 
+20°С. Температура воды |-27-28°С. Дож

дливый сезон длится с мая по октябрь, су
хой — с ноября по апрель. 

Острова управляются губернатором, 
назначаемым королевой Великобритании. 
Губернатор является одновременно пред
седателем Законодательной ассамблеи и 
возглавляет Исполнительный совет. 

Население: негры и мулаты — 80%, ев
ропейцы — 20%. Рождаемость (на 1 000 
человек) — 13,9, смертность (на 1 000 чело
век) — 5,0. 

Крупнейшие города: Джорджтаун (около 
13 000 человек), Вестбей (3 900 человек), 
Боддентаун (1 600 человек). 

Основа экономики туризм и финансовая 
деятельность. С 1998 года — оффшорная 
зона. Денежная единица — кайманский 
доллар. 

Каймановы острова имеют один из са
мых высоких уровней доходов на душу на
селения и один из самых высоких уровней 
жизни населения в мире. 

Каймановы острова — идеальное место 
для занятий дайвингом. В прибрежных во
дах островов более чистых, чем в среднем 
в Карибском море, обитают экзотические 

рыбы и черепахи. К тому же погружения 
здесь можно производить практически 
круглый год: даже в самую плохую погоду 
на островах найдется безопасный подвет
ренный участок. 



Монтсеррат — владение Великобрита
нии на одноименном острове, входящем в 
архипелаг Малые Антильские острова, рас
положенный к юго-востоку от Пуэрто-Рико. 

Остров был открыт Колумбом в 1493 году. 
В 1632 году ссыльными католиками на 

острове было основано первое английское 
поселение. 

В XVII-XVIII веках Англия и Франция сопер
ничали в борьбе за обладание островом. В 
1871-1958 годах Монтсеррат входил в состав 
владения Подветренные острова, а в 1958-
1962 годах — в Вест-Индскую федерацию. 

Монтсеррат — член Организации вос-
точно-карибских государств и Региональ
ной системы безопасности. Колония Вели
кобритании. 

Климат: субэкваториальный морской. На 
побережье температура воздуха составляет 
от +24°С до +35°С, в горных районах про
хладнее — от +18°С до +27°С. Период с мая 
по октябрь считается самым дождливым. 
Осадков выпадает от 800 до 3 ООО мм в год. В 
конце лета — начале осени на страну часто 
обрушиваются тропические ураганы. 

В результате извержения вулкана Хилл 
в 1995 году две трети территории острова 
были опустошены, большая часть населе
ния покинула остров. 

Население: в основном африканского и 
смешанного происхождения. Рождаемость 
(на 1 ООО человек) — 14,3, смертность (на 
1 ООО человек) — 9,9. 

По конституции 1960 года Монтсеррат 
управляется губернатором, назначаемым 
королевой Великобритании. Губернатор 
является председателем Исполнительного 
совета. Административный центр — Плимут 
(3 500 человек). 

Монтсеррат с давних пор был известен 
как Изумрудный Остров Вест-Индии. Пра
вительство Монтсеррат не намеревается 
превращать остров в объект массового 
туризма, поэтому большая часть достоп
римечательностей острова находится в так 
популярной сейчас дикой форме. Пеший ту
ризм — один из наиболее развитых видов 
отдыха на острове. Наиболее популярны 
экскурсии в леса острова. 

Остров Мэн — небольшой остров в Ир
ландском море на пол пути из Англии в Ир
ландию (его максимальные размеры — 13 
миль в ширину и 50 миль в длину). Обитате
ли острова говорят, что живут в центре пяти 
королевств, так как в ясную погоду с высо
ких холмов невооруженным глазом можно 
одновременно видеть Уэльс на юге, Англию 
на востоке, Шотландию на севере и Ирлан
дию на западе. 

Вторжение викингов на остров началось 
около 800 г. до н. э. и остров был зависим от 
Норвегии до 1266 г. В течение этого време
ни о. в Мэн перешел на скандинавскую го
сударственную систему, которая с тех пор 
практически не изменилась. Остров пере
шел под контроль Англии в 1341 г. В 1405 
г. король Генри IV подарил остров семье 
Стэнли. В 1765 г. остров был выкуплен Бри
танским правительством за 70 000 фунтов. 
Сегодня остров Мэн является независимым 
членом Британского Содружества. 

Климат: благодаря влиянию Гольфстри
ма климат острова Мэн достаточно мягкий, 
но довольно влажный и ветреный. В самом 
холодном месяце феврале средняя су

точная температура опускается до +4,8°С. 
В течение самых теплых месяцев — июля 
и августа — столбик термометра в дневное 
время колеблется возле отметки +17,5°С, а 
рекордной жарой здесь считается темпера
тура +28,9°С. 

Остров является самоуправляемой за
висимой территорией Британской короны. 
Парламент острова — Тинвальд, один из 
старейших парламентов в мире с более чем 
тысячелетней историей. Тинвальд состоит 
из двух палат: Законодательного совета 
(Legislative Council) и Нижней палаты (House 
Of Keys). Главой острова является королева 
Великобритании, которая носит титул Лор
да Острова Мэн. фактически же островом 
управляет назначаемый королевой на пять 
лет лейтенант-губернатор. Внешнюю и обо
ронную политику остров делегирует Вели
кобритании. Остров — ассоциированный 
член ЕС. 

Основа экономики — туризм и финансо
вый сектор (оффшорная зона). 



Питкэрн — это владение Великобритании 
в Полинезии состоит из острова Питкэрн и 
практически необитаемых островов Хендер-
сон, Дюси (Дьюси) и Оэно. Остров Питкэрн 
вулканический по происхождению (хотя 
вулканы давно потухли, высота до 335 м}, с 
крутыми утесами и сильно изрезанной бере
говой линией. Ближайшие соседи— остров 
Пасхи и юго-восточные острова французской 
Полинезии — Туамоту и Гамбье. Остров имеет 
только 3 км в длину и 1,5 км в ширину. Общая 
площадь островов — 35,5 кв. км, из них Пит
кэрн — 4,5 кв. км, Хендерсон — 30 кв. км. 

Остров был открыт европейцами в 1767 
году, в 1790 году заселен частью мятежни
ков с английского судна «Баунти» и прибыв
шими с ними таитянами. 

Стал британской колонией в 1838 г. В на
стоящее время Верховный комиссар Вели
кобритании в Новой Зеландии является по 
совместительству и губернатором Питкэр
на. На острове действует местный орган 
самоуправления — Совет острова. 

Столицей является поселок Адамс-таун, 
кстати это единственное поселение на Пит
кэрне. 

Климат: субтропический морской. Сред
немесячные температуры составляют в 
среднем от +18°С в августе (зима) до +24°С 
в феврале (лето). 

Остров Святой Елены — владение Вели
кобритании, включающее одноименный ос
тров, а также острова Вознесения, Тристан-
да-Кунья и пять необитаемых островов в 
южной части Атлантического океана на пол
пути между Южной Америкой и Африкой. 

Остров Святой Елены был открыт порту
гальцами в 1502 году, к моменту открытия 
остров был необитаемым. 

В XVII веке на острове был размещен анг
лийский гарнизон. 

С 1815 по 1821 год остров Святой Елены 
был местом изгнания Наполеона Бонапарта. 

В настоящее время на островах нахо
дится вспомогательный аэродром военно-
воздушных сил США и метеорологическая 
станция. 

Ландшафт острова Святой Елены возвы
шенный вулканический, маленькие плато 
(высшая точка — 818 м) рассеяны по всей 
территории острова и окружены неболь
шими равнинами. Самая высокая точка на 
островах — пик Куин Мэри на Тристан-да-
Кунья — 2 060 м. Общая площадь владе
ния — 0,4 тыс кв. м 

Это владение Великобритании состоит 
из двух групп островов в Карибском море к 
юго-востоку от Багамов и севернее Гаити. Из 
более чем 40 островов только 8 обитаемы. 

До 1962 года острова были частью коло
нии Великобритании Ямайка. После получе
ния независимости Ямайкой, стали частью 
колонии Багамов. 

С 1973 года острова находятся под прав
лением Великобритании как отдельная за
висимая территория. 

Острова управляются Исполнительным 
Советом министров, назначенным из числа 
избранных членов Законодательного Сове
та. Исполнительный Совет, возглавляемый 
губернатором, состоит из премьер-минис
тра и четырех министров. Система управ
ления — однопалатная. Население: более 
90% — негры, потомки бывших рабов. 

На островах отсутствуют источники пить
евой воды, используется дождевая вода. 



Фолклендские острова — архипелаг в 
юго-западной части Атлантического океа
на. Архипелаг состоит из двух крупных ос
тровов — Соледад (Восточный Фолкленд) 
и Гран Мальвина (Западный Фолкленд) — и 
множества мелких. Общая площадь 12,2 
тыс. кв. км. 

Острова открыты англичанами в 1592 
году, но колонизированы только в 1764 году 
французами. Затем колония была передана 
Испании, испанское название — Мальвинс
кие острова. 

Из за важного стратегического положе
ния были источником борьбы между Ве
ликобританией и Испанией, а затем между 
Великобританией и Аргентиной. 

В 1833 году острова были захвачены Ве
ликобританией и на них был размещен анг
лийский гарнизон. 

В 1982 году Аргентина захватила остро
ва, но после вооруженного конфликта был 
восстановлен статус островов как колонии 
Великобритании. 

Аргентина не признает британского су
веренитета над островами и считает их со
ставной частью своей территории. 

Климат: океанический, прохладный и 
равномерно влажный. Среднегодовые 
температуры не превышают + 10°С, января 
(лето) — +180С, июля (зима) — +3°С. Осад
ков выпадает около 1 500 мм в год. 

Население состоит в основном из англи
чан и шотландцев. 

Острова управляются губернатором, по
дотчетным правительству и королеве Вели
кобритании. 

Острова притягивают ученых и турис
тов — любителей природы. Наблюдение за 
объектами живой природы — главная при
влекательность Фолклендских островов. 
Множество островных птиц и морских мле
копитающих уже привыкли к постоянному 
присутствию человека и не обращают на 
людей никакого внимания. 

Пингвины — наиболее известные оби
татели этих мест, здесь их обитает пять 
разновидностей и их колонии на берегах 
островов, мысах и устьях рек, обширны и 
крайне живописны. Также очень интересны 
большие колонии красивых черноголовых 
альбатросов, соколов, ястребов и лебедей, 
а также обширные лежбища морских сло

нов и морских львов. У берегов архипелага 
водятся большие стада дельфинов. 

Лов рыбы, особенно морской форели, 
кефали и тунца — другое популярное вре
мяпрепровождение здесь, особенно хоро
шие условия для этого — река Марелл, про
текающая практически по окраинам Порта 
Стэнли. Рыбацкий сезон длится с сентября 
по апрель. 

Денежная единица — фолклендский 
фунт. 

Это английское владение представляет 
собой группу островов в южной части Ат
лантического океана южнее южной око
нечности Южной Америки. Территория 
состоит из двух отдельных групп — остро
ва Южной Георгии и Южных Сэндвичевых 
островов. 

Главный остров Южной Георгии по-ис
пански называемый Сан-Педро, имеет пло
щадь 3 528 кв. км. Это гористый остров с 11 
горными пиками высотой более 2 ООО м, с 
глубокими ущельями, заполненными лед
никами. 

Климат островов является переменным, 
с, главным образом, западными ветрами и 
редкими периодами спокойствия. Почти 
все осадки выпадают в виде снега. Неблаго
приятные погодные условия создают значи
тельные затруднения судоходству. 

Южные Сэндвичевы острова имеют вул
каническое происхождение, некоторые 
вулканы до сих пор действуют. Высшая точ
ка на Южной Георгии — 2 934 м. 

На северном побережье Южной Георгии 
имеется несколько больших заливов, при
годных для стоянки судов. 

Впервые острова были обнаружены в 
1675 г. Первым, кто ступил на их землю, был 
Дж. Кук в январе 1775 г. во время своей экс
педиции на судне «Резолюшн». 

В 1904 г. на островах была открыта кито
бойная база, которая просуществовала до 
1965 г. 

В 1877 г. были проведены первые науч
ные исследования островов. 

В 1943 г. была основана британская воен
но-морская база, в 1945 г. переданная бри
танской колониальной службе. 

В 1949-50 гг. была организована новая 
база в Кинг Эдвард Пойнт, затем преобразо
ванная в метеорологическую станцию. В на
стоящее время станция не функционирует. 

В 1982 году во время Фолклендской вой
ны Аргентина предприняла неудачную по
пытку захватить острова. 

В 1985 г. была принята ныне действую
щая Конституция островов, базирующаяся 
на английском общем праве. 

Территория управляется из Фолкленд
ских островов британским гражданским 
специальным уполномоченным, представ
ляющим королеву Великобритании. 

Острова не имеют постоянного населе
ния. 

В прибрежных водах ведется лов рыбы. 
Есть и другой потенциальный источник до
хода — от сбора «урожая» криля. Острова 
получают доход от почтовых марок, выпус
каемых в Великобритании. В начале XX века 
на острова были завезены северные олени, 
которые там успешно прижились. 

Денежная единица — английский фунт. 



Племена венгров (мадьяр) поселились 
на этих землях с IX века н.э. Первое вен
герское королевство возникло около 1000 
года. В 1526 году значительную часть стра
ны захватили турки, остальные земли были 
присоединены к владениям австрийских 
Габсбургов. В XVII веке турки были изгнаны, 
и династии Габсбургов стала принадлежать 
уже вся территория. 

С 1867 года Венгрия стала одной из 
составных частей Австро-Венгерской им
перии, под властью венгерского короля 
оказались Хорватия, Трансильвания, Сло
вакия и Закарпатье. После Первой Мировой 
войны Австро-Венгрия распалась, Венгрия 
осталась в границах, примерно соответс
твующих нынешним. В 1940 году Венгрия 
вновь присоединила часть Трансильвании 
(до 1945 года). В 1945 году в Венгрию вошли 
советские войска, в 1948 году в стране был 
установлен коммунистический режим. 

В 1956 году было поднято антикоммунис
тическое восстание, оно было жестоко по
давлено. В 1990 году в Венгрии состоялись 
первые демократические выборы. 

По численности населения занимает 79-е 
место в мире. 

Состав населения: венгры — 92,3%, цыга
не — 1,9%, прочие — 5,8%. 

Крупнейшие города — Будапешт 
(1 698 106 чел.), Деберцен (204 297 чел.), 
Мишкольц (180 012 чел.), Сегед (162 889 
чел.). 

Венгрия расположена в Центральной Ев
ропе, северо-западнее Румынии и восточ
нее Австрии. 

Площадь, занимаемая сушей, — 92 340 
кв. км, водой — 690 кв. км. 

Высшая точка — гора Кекеш (1 014 м), 
низшая — река Тиса (78 м). 

Протяженность границ — 2 171 км: с Ав
стрией — 366 км, с Хорватией — 329 км, с 
Румынией — 443 км, с Сербией— 151 км, 
со Словакией — 677 км, со Словенией — 
102 км, с Украиной — 103 км. 

Климат: умеренный континентальный. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: однопалатный парламент — Нацио
нальное Собрание. 

Административное деление: 19 округов, 
20 городских округов, 1 столичный округ. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $175 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 3,4%, промышленный сектор — 
31,5%, сфера обслуживания — 65,1 %. 

Занимает 36-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $73,51 
млрд., импорта — $74,02 млрд. 



До начала XVI века эти земли населяли 
чоренные обитатели Американского кон
тинента — карибы и араваки. В 1498 году 
ча берега Венесуэлы высадился Христофор 
•Солумб. Венесуэла стала испанской коло
нией, коренное население частично было 
истреблено, частично обращено в рабство. 
Испанцы привозили сюда рабов из Африки 
для работы на плантациях. В 1921 году, в 
результате пятнадцатилетней войны за не
зависимость, испанское господство было 
ликвидировано. До 1930 года Венесуэла 
входила в состав Великой Колумбии. 

Страна пережила несколько гражданс
ких войн и периодов военной диктатуры. 
В 1958 году в Венесуэле состоялись первые 
демократические выборы. 

По численности населения занимает 45-е 
место в мире. 

Состав населения: метисы — 67%, белые 
(выходцы из Испании, Италии, Португалии, 
Германии) — 21 %, негры — 10%, арабы, ин
дейцы — 2% 

Крупнейшие города — Каракас (3 140 076 

чел.), Маракаибо (2 580 000 чел.), Валенсия 
(2 385 202 чел.), Баркисимето (1 256 874 
чел.). 

Венесуэла расположена на севере Юж
ной Америки, между Гайаной и Колумбией, 
омывается Карибским морем. 

Площадь, занимаемая сушей, — 8 82 050 
кв. км, водой — 30 000 кв. км. 

Высшая точка — гора Боливар (5 007 м), 
низшая — побережье Карибского моря (0 м). 

Протяженность границ — 4 993 км: с Бра
зилией — 2 200 км, с Колумбией — 2 050 км, 
с Гайаной — 743 км. 

Протяженность береговой линии — 
2 800 км. 

Климат: тропический; жаркий и влажный; 
более умеренный в горных районах. 

Форма правления — федеральная рес
публика. Глава государства — президент. 
Законодательная власть: однопалатный 
парламент — Народное Собрание. 

Административное деление: 23 штата, 
1 федеральный округ. 

Три четверти всего национального дохо
да страна получает от экспорта нефти. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $186,3 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 3,7%, промышленный сектор — 
40,5%, сфера обслуживания — 55,9%. 

Занимает 74-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $65,21 
млрд., импорта — $32,23 млрд. 



Остров Тимор в XVI веке был захвачен 
португальцами и превращен в колонию. 
В 1859 году западная часть острова была 
уступлена Нидерландам. 

В 1974 году Португалия признала неза
висимость Восточного Тимора. Сразу же в 
Восточный Тимор были введены войска Ин
донезии. В 1976 году Восточный Тимор был 
объявлен провинцией Индонезии. 

В течение последующих двух десятиле
тий борьбы за независимость погибло от 
100 ООО до 250 ООО человек. 

В 1999 году был проведен референдум, 
на котором жители Восточного Тимора 
высказались за независимость. В мае 2002 
года Восточный Тимор был признан как не
зависимое государство. 

По численности населения занимает 
150-е место в мире. 

Состав населения: австронезийцы, папу
асы, небольшое число китайцев. 

Крупнейший город — Дили (59 069 чел.) 

Восточный Тимор расположен в Юго-
Восточной Азии, занимает северо-восточ
ную половину острова Тимор. 

Площадь, занимаемая сушей, — 15 007 
кв. км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — Фохо Татамуилау 
(2 963 м}, низшая — побережье морей Ти
мор, Банда и Саву (0 м). 

Протяженность границы с Индонези
ей — 228 км. 

Протяженность береговой линии — 
706 км. Климат: тропический. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. 

Законодательная власть: однопалатный 
парламент. 

Административное деление: 13 админис
тративных округов. 

Экономическое положение новорожден
ного государства незавидное: даже по ази
атским меркам Восточный Тимор считается 
одной из беднейших стран. Промышленно
сти практически нет, есть лишь плантации 
кофе, кокосовой пальмы, риса и кукурузы. 
Средняя зарплата — полдоллара вдень. Ва
ловой внутренний продукт на 2004 год $370 
млн.: сельскохозяйственный сектор — 8,5%, 
промышленный сектор— 23,1%, сфера об
служивания — 68,4%. 

Занимает 150-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2005 году — $10 млн., 
импорта — $202 млн. 



Первые вьетнамские государства Аулак и 
Намвьет возникли до II века до н. э. В I веке 
до н. э. они были завоеваны Китаем. В X веке 
н. э. китайское господство было свергнуто, и 
в XI веке возникло государство Дайвьет. 

В 1858-1884 годах Вьетнам колонизиро
вали французы, которые построили в горо
дах промышленные предприятия и стали 
выращивать каучуконосы на плантациях. 
В 1954 году, когда партизанские отряды ком
мунистов захватили север страны, Франция 

признала независимость Вьетнама. Страна 
раскололась на Северный Вьетнам и Юж
ный Вьетнам. В 1956 году Соединенные Шта
ты Америки выступили на стороне Южного 
Вьетнама против Северного. Вооруженный 
конфликт перерос в войну. Правительство 
Южного Вьетнама было свергнуто в 1975 
году. Американские войска покинули стра
ну, и в 1976 году Южный Вьетнам и Север
ный Вьетнам объединились. 

По численности населения занимает 13-е 
место в мире. 

Состав населения: вьетнамцы — 86,2%, 
китайцы — 1,9%, тайцы — 1,7%, кхмеры, 
мео и другие — 10,2%.. 

Крупнейшие города — Хошимин 
(6 424 519 чел.), Ханой (3 145 300 чел.), Хай
фон (1 884 685 чел.). 

Вьетнам расположен в Юго-Восточной 
Азии, на полуострове Индокитай. 

Площадь, занимаемая сушей, — 325 360 
кв. км, водой — 4 200 кв. км. 

Высшая точка — гора Фаншипан (3 144 м), 
низшая — побережье Южно-Кита некого 
моря (0 м). 

Протяженность границ — 4 639 км: с Кам
боджей — 1 228 км, с Китаем — 1 281 км, с 
Лаосом — 2 130 км. 

Протяженность береговой линии — 
3 444 км. Климат: тропический на юге; мус-
сонный на севере. 

Форма правления — однопартийная 
социалистическая республика. Глава госу
дарства — Председатель Государственного 
Совета. Законодательная власть: однопа
латное Национальное Собрание. 

Административное деление: 59 провин
ций и 3 муниципалитета. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $262,5 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 20%, промышленный сектор — 
41,9%, сфера обслуживания — 38,2%. 

Занимает 105-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2003 году — $39,94 
млрд., импорта — $40,56 млрд. 



Территория Габона в XIX веке была захва
чена Францией. Берлинская конференция 
1884-85 годов признала право Франции на 
новую колонию. С1886 года Габон—отдель
ная французская колония, в 1888 году он 
был слит с Конго в одну колонию, затем 
входил во Французскую Экваториальную 
Африку. В 1958-60 годах — автономное го
сударство. С августа 1960 года — независи
мая республика. 

По численности населения занимает 146-
е место в мире. 

Состав населения: фанг, мпонгве, мбете, 
пуну — 88,6%, прочие — 11,4% (включая 
10 700 французов). 

Крупнейшие города — Либревиль 
(578 156 чел.), Порт-Жантиль (102 100 чел.). 

страна расположена на экваторе, в за
падной Африке, между Республикой Конго 
и Экваториальной Гвинеей. 

Площадь, занимаемая сушей, — 257 667 
кв. км, водой — 10000 кв. км. 

Высшая точка — гора Ибунджи (1 575 м), 
низшая — побережье Атлантического океа
на (0 м). 

Протяженность границ — 2 551 км: с 
Камеруном — 298 км, с республикой Кон
го — 1 903 км, с Экваториальной Гвине
ей — 350 км. 

Протяженность береговой линии — 
885 км. 

Климат: субэкваториальный, на севере 
экваториальный. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент. 

Административное деление: 9 провин
ций. 

Благодаря своим природным ресурсам 
Габон стал одной из самых богатых стран 
Африки. Основной доход государству при
носят месторождения нефти, железа, урана 
и марганца. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год— $10,19 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 6%, промышленный сектор — 
58,4%, сфера обслуживания — 35,6%. 

Занимает 119-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $6,053 
млрд., импорта — $1,501 млрд. 



До прихода европейцев остров населяли 
•чдейцы. В 1492 году на эти земли высадил-
:я Христофор Колумб и объявил их испан
скими владениями. Коренное население 
:ыло полностью истреблено, для работы на 
~лантациях ввозили невольников из Афри
ки. В 1 697 году Франция захватила западную 
-асть острова и превратила ее в процвета-
ощую колонию Сан-Доминго. В 1791 году в 
1ан-Доминго началась война за независи
мость под руководством Туссен-Лувертюра. 
3 1804 году Гаити получил независимость, 
:трана стала первой республикой негров 
зозвращено индейское название остро-

за — Гаити). В 1822 году к Гаити присоеди-
-илась восточная часть острова, но в 1844 
-оду она отделилась. В 1915-1934 годах Гаи-
щ оккупировали США. С 1957 года в страна 
попала под диктатуру семейства Дювалье. 
3 1988 году установился военный режим. 

По численности населения занимает 88-е 
место в мире. 

Состав населения: 95% — негры, потом
ки бывших рабов, 5% — белые и мулаты. 

Крупнейшие города — Порт-о-Пренс 
(1 277 000чел.),Ле-Ке (251 ООО чел.). 

Государство расположено в Карибском 
море, занимает западную часть острова Гаити. 

Площадь, занимаемая сушей, — 27 560 
кв. км, водой — 190 кв. км. 

Высшая точка — гора Ла-Сель (2 680 м), 
низшая — побережье Карибского моря. 

Протяженность границы с Доминиканс
кой Республикой — 360 км. 

Протяженность береговой линии — 1 771 км. 
Климат: тропический, пассатный. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент — Нацио
нальное Собрание. 

Административное деление: 9 департа
ментов. 

Одна из беднейших стран мира. 
Валовой внутренний продукт на 2006 

год — $14,76 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 28%, промышленный сектор — 
20%, сфера обслуживания — 52%. 

Занимает 146-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $494 млн., 
импорта — $1.548 млрд. 



Коренными обитателями этих земель 
были индейцы карибы, немногочисленные 
потомки которых до сих пор живут в лесах 
на юге Гайаны. В конце XVI века сюда прибы
ли голландцы и основали колонию. В 1814 
году территория была захвачена Великоб
ританией и стала английской колонией 
(Британская Гвиана). После уничтожения 
рабства в 1834 году в страну начался приток 
рабочих из Португалии, Китая и Индии. 

В 1950 году принята конституция Британ
ской Гвианы и создано местное самоуправ
ление. В 1966 году страна провозглашена 
независимым государством и получила на
звание: Гайана. 

По численности населения занимает 155-е 
место в мире. 

Состав населения: индейцы — 50%, негры — 
36%, прочие (белые, китайцы, метисы) — 14%. 

Крупнейший город — Джорджтаун 
(325 630 чел.) 

Гайана находится на севере Южной Аме
рики, между Суринамом и Венесуэлой, омы
вается Атлантическим океаном. 

Площадь, занимаемая сушей, — 196 850 
кв. км, водой —-18 120 кв. км. 

Высшая точка — гора Рорайма (2 835 м), 
низшая — побережье Атлантического океа
на (0 м). 

Протяженность границ — 2 462 км: с Бра
зилией — 1 119 км, с Суринамом — 600 км, с 
Венесуэлой — 743 км. 

Протяженность береговой линии — 
459 км. Климат: субэкваториальный. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: однопалатное Национальное Соб
рание. 

Административное деление: 10 районов. 

Основа экономики — сельское хозяйс
тво (выращивание сахарного тростника) и 
горнодобывающая промышленность (до
быча бокситов, марганца и золота). 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $3,757 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 34,9%, промышленный сектор — 
19,4%, сфера обслуживания — 45,7%. 

Занимает 97-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $482 млн., 
импорта — $778 млн. 









































































Первыми на территории Канады обосно
вались выходцы из Азии около 40 ООО лет 
назад. 

Около 1000 года н. э. остров Ньюфаунд
ленд посещали викинги. 

Первые европейцы (экспедиция Джона 
Кабота) достигли Канады в 1497 году. В 1605 
году началась французская, а в 1623 году — 
английская колонизация территории Кана
ды. После семилетней англо-французской 
войны Канада в 1763 году стала английской 
колонией. 

В 1867 году в соответствии с Актом о 
Британской Северной Америке, принятым 
английским парламентом, Канаде был пре
доставлен статус доминиона. 

В 1931 г. британское правительство при
знало за Канадой самостоятельность во 
внутренней и внешней политике. 

В Первой и Второй Мировых войнах учас
твовала на стороне Великобритании. 

В 60-X-70-X годах в стране обострилась 
внутренняя борьба по вопросу положения 
франко-язычного населения. 

В1994 году в Квебеке состоялись выборы 
местного правительства. На выборах побе
дила Квебекская партия, которая выступает 
за независимость Квебека. 

На референдуме по суверенитету в 1980 
году 60% проголосовали против отделения 
Квебека. 

В октябре 1995 года на выборах не хва
тило только несколько тысяч голосов для 
принятия решения о суверенитете фран
цузской провинции. 

По численности населения занимает 36-е 
место в мире. 

Состав населения: канадцы британско
го происхождения — 28%, французского 
происхождения — 23%, прочие выходцы из 
Европы — 15%, индейцы и эскимосы — 2%, 
выходцы из Азии, Африки, арабы — 6%, 
смешанного происхождения — 26%. 

Крупнейшие города—Торонто (2 503 281 
чел.), Монреаль (1 620 693 чел.), Калгари 
(988 193 чел.), Оттава (812 129 чел.), Эдмон
тон (730 372 чел.), Миссисуга (668 549 чел.), 
Виннипег (633 451 чел.), Ванкувер (578 041 
чел.). 

Большая часть населения Канады сосре
доточена в полосе вдоль границы с США 
(2% территории, более 50% жителей). 

Более 62% канадцев живут в двух круп
нейших провинциях страны — Онтарио и 
Квебек. 77% обитают в городах. 

Канада расположена в Северной Амери
ке, севернее США, омывается Тихим, Атлан
тическим и Северным Ледовитым океанами. 
Вторая по величине страна в мире. 

Площадь, занимаемая сушей, — 9 093 507 
кв. км, водой — 891 163 кв. км. В Канаде 
больше озер и рек, чем в любой другой 
стране. 

В состав Канады входит большое коли
чество островов. 

Высшая точка — гора Логан (5 959 м), 
низшая — побережье Атлантического оке
ана (0 м). 

Протяженность границ с США 8 893 км (в 
том числе 2 477 км с Аляской). 

Протяженность береговой линии — 
202 080 км. 

Климат: от умеренного на юге, до аркти
ческого и субарктического на севере. 

В Канаде отмечается исключительное 
многообразие флоры и фауны. 

В стране 39 национальных парков и 145 
национальных исторических парков. 

Форма правления — конфедерация с 
парламентской демократией, в составе Бри
танского Содружества Наций. 

Глава государства — формально — ко
ролева Великобритании, представленная 
генерал-губернатором, реально — пре
мьер-министр. 

Законодательная власть: двухпалатный 
парламент. 

Административное деление: 10 провин
ций и 3 территории. 

Основной доход приносят Канаде ее 
природные ресурсы: леса, нефть, природ
ный газ, полезные ископаемые и воды. 

Страна — самый крупный поставщик 
лесоматериалов, бумаги и прочих товаров 
лесной промышленности на мировой ры
нок. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $1,181 трлн.: сельскохозяйственный 
сектор — 2,1%, промышленный сектор — 
29%, сфера обслуживания — 68,9%. 

Занимает 4-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $401,7 
млрд., импорта — $365,5млрд. 





В III тысячелетии до н. э. Катар являлся 
частью царства Аккад, в I тысячелетии до 
н. э. — частью федерации Дильмун. В VII 
веке н. э. Катар, с приходом ислама, вошел 
в Арабский халифат. В XIII-XIV веках — про
текторат Бахрейна. 

В начале XVI века Катар был захвачен 
португальцами, в XVII-XVIII веках находился 
под властью Омана, в начале XIX века — Ве
ликобритании. С 1872 года — в составе 
Османской империи. В 1916 году Катар 

объявлен протекторатом Великобритании. 
1 сентября 1971 года была провозглашена 
независимость Катара. 

По численности населения занимает 153-е 
место в мире. 

Состав населения: арабы — 40%, пакис
танцы — 18%, индусы — 18%, иранцы — 
10%, прочие — 14%. 

Крупнейший город — Доха (339 847 чел.). 

Катар расположен в Юго-Западной Азии, 
на одноименном полуострове, глубоко вда
ющемся в Персидский залив, в восточной 
части Аравийского полуострова. 

Площадь, занимаемая сушей, — 11 437 
кв. км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — Тувайир-Эль-Хамир 
(103 м), низшая — побережье Персидского 
залива (0 м). 

Протяженность границы с Саудовской 
Аравией 60 км. 

Протяженность береговой линии—563 км. 
Климат: тропический, сухой. 

Форма правления — абсолютная мо
нархия. Глава государства — эмир. Законо
дательная власть: Консультативный совет 
(Маджлис эль-шура) 

Административное деление: 10 муници
палитетов. 

Доход от экспорта нефти правительство 
страны вкладывает в развитие других от
раслей промышленности. Жители Катара 
пользуются бесплатными образованием и 
медициной. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $26,37 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 0,1%, промышленный сектор — 
75,8%, сфера обслуживания — 24,1 %. 

Занимает 35-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $30,37 
млрд. (85% составляет нефть), импорта — 
$12,36 млрд. 



С Vtl века Кения была частью арабских 
колоний, арабы основали несколько горо
дов-государств, важнейшими из которых 
были Момбаса и Малинди. 

В 1498 году города-государства были ок
купированы португальцами, в начале XVII 
века вернули себе независимость. В 1740-х 
годах побережье Кении было захвачено ко
ролевством острова Занзибар. В 1895 году 
султан Занзибара передал эти земли в поль
зование Великобритании. Кения получила 
название Британской Восточной Африки. 

В 1902 году страна была объявлена бри
танским доминионом. 12 декабря 1963 года 
Кения провозгласила независимость в рам
ках Британского Содружества. С, декабря 
1964 г. — республика. 

По численности населения занимает 34-е 
место в мире. 

Состав населения: кикуйу — 22%, ли-
хуа — 14%, луо — 13%, календжин — 12%, 
камба — 11%, кисии — 6%, меру — 6%, про
чие (азиаты, европейцы, арабы) — 1%. 

Крупнейшие города — Найроби 
(2 940 911 чел.), Момбаса (799 727 чел.}. 

Кения расположена в Восточной Африке, 
между Сомали и Танзанией, омывается Ин
дийским океаном. 

Площадь, занимаемая сушей, — 569 250 
кв. км, водой — 13 400 кв. км. 

Высшая точка — гора Кения (5 199 м), 
низшая — побережье Индийского океана 
(0 м). 

Протяженность границ — 3 477 км: с 
Эфиопией — 861 км, с Сомали — 682 км, с 
Суданом — 232 км, с Танзанией — 769 км, с 
Угандой — 933 км. 

Протяженность береговой линии — 
536 км. Климат: субэкваториальный. 

Форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: однопалатное Национальное Соб
рание. 

Административное деление: 7 провин
ций и столичный округ. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $41,48 млрд.: сельскохозяйственный 
сектор — 24%, промышленный сектор — 
16,7%, сфера обслуживания — 59,2%. 

Занимает 148-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $3,438 
млрд., импорта — $6,796 млрд. 



В 4 тысячелетии до н. э. на острове воз
никла развитая цивилизация, после XVI 
века до н. э. появляются города-государс
тва. СI тысячелетия до н. э. Кипр находился 
под властью Ассирии, Египта, Персии, Рим
ской империи, Византии. С XVI века — под 
властью Османской империи. 

С 1878 года остров был колонией Вели
кобритании, с 1960 года — суверенное го
сударство. 

В 1974 году остров Кипр оказался разде
лён на турецкую и греческую части. 

В 1983 году турецкий сектор провозгла
сил себя Турецкой республикой Северного 
Кипра, но это государство признала только 
Турция. Согласно международному праву. 
Республика Кипр сохраняет суверенитет 
над всей территорией, входившей в её со
став до 1 974 года. 

По численности населения занимает 154-е 
место в мире. 

Состав населения: греки — 77%, турки — 
18%, прочие — 5 % . 

Крупнейшие города — Строволос (58 525 
чел.), Никосия (48 100 чел.). 

Республика расположена на острове 
Кипр в Средиземном море, южнее Турции. 

Площадь, занимаемая сушей, — 9 240 кв. 
км, водой — 10 кв. км. 

Высшая точка — гора Олимп (1 951 м), 
низшая — побережье Средиземного моря 
!0м). 

Протяженность береговой линии — 648 
км. Климат: умеренный, средиземноморс
кий. 

форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: двухпалатный парламент. 

Административное деление: 6 районов. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $18,04 млрд. ($4,54 млрд.): сельско
хозяйственный сектор — 3,2 (10,6)%, про
мышленный сектор — 19,5 (20,5)%, сфера 
обслуживания — 77,4 (68,9)%. 

Занимает 28-е место в мире по уровню 
жизни населения. 

Объем экспорта в 2006 году — $1,34 
млрд. ( $68,1 млн.), импорта — $5,8 млрд. 
($1,2 млрд.). 

В скобках — данные для Турецкой 
республики Северного Кипра. 



Австронезийские племена заселили ост
рова в 1 тыс. до н. э. 

Первым из европейцев на островах в 
1606 году побывал испанский морепла
ватель П. Кирос. В 60-80-х годах XVIII века 
острова были исследованы англичанами 
Д. Байроном, Д. Гилбертом и Д. Маршаллом. 

Название островам Гилберта было дано 
русским мореплавателем А. Крузенштерном 
Кирибати — микронезийский вариант про

изношения английского имени Гилберт). 
В 1892-1915 годах Кирибати совместно с 

Тувалу (острова Эллис) являлись протекто
ратом, а затем колонией Великобритании. 

В 1979 году острова получили независи
мость. 

По численности населения занимает 179-е 
место в мире. 

Состав населения: микронезийцы, не
много полинезийцев. 

Крупнейшие города — Баирики (29 ООО 
чел.), Бикенибеу (7 200 чел.), Табурао (5 500 
чел.). 

Страна расположена в Океании, на 33 
островах и атоллах (20 из которых необи
таемы), в западной части Тихого океана, на 
полпути между Австралией и Гавайями. 

Площадь, занимаемая сушей, — 811 кв. 
км, водой — 0 кв. км. 

Высшая точка — на острове Банаба (81 м), 
низшая — побережье Тихого океана (0 м). 

Протяженность береговой линии — 
1 143 км. 

Климат: экваториальный, морской. 

форма правления — республика. Глава 
государства — президент. Законодательная 
власть: однопалатный парламент — Палата 
ассамблеи. 

Административное деление: 3 округа. 

Валовой внутренний продукт на 2006 
год — $240 млн.: сельскохозяйственный 
сектор — 8,9%, промышленный сектор — 
24,2%, сфера обслуживания — 66,8%. 

Объем экспорта в 2006 году — $17 млн., 
импорта — $62 млн. 
































































































































































































































































































