Чили
География
Общая площадь 756 950 км2. 
Площадь суши 748 800 км2; включая остров Пасхи и острова Сала и Гомез. 
Длина границы 6171 км; с Аргентиной 5150 км, Боливией 861 км, Перу 160 км. 
Длина береговой линии 6435 км. 
Морские права 
смежная зона - 24 морских миль; 
континентальный шельф глубиной 200 м; 
исключительная экономическая зона - 200 морских миль; 
территориальные воды - 12 морских миль. 
Территориальные разногласия с соседними государствами
короткий участок южной границы с Аргентиной не определен; Боливии хотелось получить суверенный коридор к Тихому Океану, так как район Атакама был потерян для Чили в 1884; спор с Боливией по поводу водных прав на Рио Лаука; территориальные притязания в Антарктике (Чилийские антарктические территории) частично накладываются на территории Аргентины. 
Климат
умеренный; пустынный на севере; прохладный на юге. 
Ландшафт
низкие прибрежные горы; плодородная центральная долина; гористые Анды на востоке страны. 
Природные ресурсы
медь, древесина, железная руда, нитраты, драгоценные металлы, молибден. 
Использование земли
пахотная земля 7%; основные сельскохозяйственные культуры - незначительный процент; луга и пастбища 16%; леса и кустарники 21%; другая земля 56%; включая орошенные земли 2%. 
Экология
страна подвержена серьезным землетрясениям, имеется активная вулканическая деятельность, цунами. Пустыня Атакама одна из самых известных пустынь мира; опустынивание. 
Население
14 161 200 человек, прирост составил 1.5% (1995 г.) . 
Рождаемость
20 новорожденных/1000 человек (1995 г.) . 
Смертность
5.4 смертных исходов/1000 человек (1995 г.) . 
Уровень миграции
0 мигрантов/1000 человек (1995 г.) . 
Детский уровень смертности
17 смертных исходов/1000 новорожденных (1995 г.) . 
Средняя продолжительность жизни
мужчины - 72 года, женщины - 78 лет (1995 г.) . 
Уровень рождаемости
2.5 новорожденных/женщину (1995 г.) . 
Этнический состав
европейцы и евро-индийцы 95%, индусы 3%, другие национальности 2%. 
Религии
католики 89%, протестанты 11%, и незначительное еврейское население. 
Языки
испанский. 
Грамотность
93% населения (94% мужчин, 93% женщин) в возрасте 15 лет и старше умеют читать и писать (1990 г.) . 
Трудоспособное население
4 728 000 человек; из них в сфере услуг занято 38.3% (включая госслужащих 12%) ; в промышленности и торговле - 33.8%; в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве - 19.2%; в горнодобывающей промышленности - 2.3%; строительстве 6.4% (1990 г.) . 
Полное наименование
Республика Чили. 
Строй (форма государственного управления) 
республика. 
Столица
Cантьяго. 
Административно-териториальное деление
12 регионов и отдельный столичный округ. 
Независимость
18 сентября 1810 г. (от Испании) . 
Конституция
11 сентября 1980 г., в действии с 11 марта 1981 г. ; изменялась 30 июля 1989 г. 
Законодательство
основывается на Кодексе 1857, заимствованного от испанского законодательства и последующих кодексов французского и австрийского законодательства; судебный обзор законодательных действий в Верховном Суде. 
Национальный праздник
18 сентября - День Независимости (1810 г.) . 
Исполнительная власть
президент, правительство
Законодательная власть
Национальный конгресс, состоящий из сената и палаты депутатов. 
Судебная власть
Верховный Суд. 
Руководство
глава государства и правительства - президент Эдуардо Фрей (с февраля 1994 г.) . 
Политические партии и лидеры: 
Христианско-демократическая партия (ХДП) , председатель - Э. Фрей; Объединенная социалистическая партия Чили (ОСПЧ) , председатель - Х. Аррате; Партия за демократию (ПД) , председатель - Э. Шанке. 
Избирательное право
всеобщее и обязательное в возрасте 18 лет. 
Членство в международных организациях
ФАО, ГАТТ, МАГАТЭ, ИКАО, МАР, МОТ, МВФ, ИНМАРСАТ, ИНТЕРПОЛ, МОК, ООН, ВПС, ВМО. 
Экономика
правительство президента Айлвина, который пришел к власти в 1990 г., старается сохранить ортодоксальную экономическую политику Пиночета, хотя доля расходов на социальное обеспечение слегка возросла. В 1991 г. рост ВНП поднялся до 5.5% после только 2.1% в 1990 г. Строгая монетарная политика правительства в 1990 позволила снизить уровень инфляции от 27.3% в 1990 г. до 18.7% в 1991 г.. Несмотря на 12% снижение в ценах на медь, доходы от торговли увеличились в 1991 г., Новый президент Фрей, пришедший к власти в марте 1994 года еще более усилил политику социального страхования. Рост ВНП за 1991-94 гг. составил в среднем 6.5% в год. Медь по прежнему остается одним из основных столпов экономики. Чили является самым большим в мире экспортером меди. Успех в достижении объявленной правительством программы достижения ежегодного экономического роста в 5% зависит от мировых цен на медь, стабильности государственной финансовой политики, уверенности иностранных инвесторов. 
ВНП
$97.7 млрд., на душу населения $7010; рост 4.3% (1994 г.) . 
Темп инфляции (цены на потребительские товары) 
8.7% (1994 г.) . 
Уровень безработицы
6% (1994 г.) . 
Бюджет
доходы $10.9 млрд. ; расходы $10.9 млрд., включая капиталовложения $1.2 млрд. (1993 г.) . 
$11.5 млрд. (на условиях ФОБ, 1994 г.) . 
Товар
медь 50%, другие металлы и полезные ископаемые 7%, деревянные изделия 6.5%, рыба и рыбопродукты 9%, фрукты 5% (1992 г.) . 
ЕЭС 36%, США 18%, Япония 14%, Бразилия 6% (1992 г.) . 
Импорт
$10.9 млрд. (на условиях ФОБ, 1994 г.) . 
Товар
нефть, пшеница, капитальное оборудование, запасные части, сырье. 
Партнеры
ЕЭС 20%, США 20%, Япония 11%, Бразилия 10% (1992 г.) . 
Промышленное производство
темп роста 4.3%; составляет 34% ВНП. (1994) . 
Энергетика
энергоресурсы 4 810 000 кВт; произведено 22 млрд. кВт·ч., 1500 кВт·ч на душу населения (1993 г.) . 
Отрасли промышленности
добыча меди и других полезных ископаемых, пищевая, обработка рыбы, металлургическая, деревообрабатывающая, производство транспортного оборудования и цемента, текстильная. 
Сельское хозяйство
составляет 7% ВНП (включая лов рыбы и лесоводство) ; главный экспортер фруктов, рыбы, и изделий из древесины; главные промышленные культуры - пшеница, зерно, виноград, бобы, сахарная свекла, картофель, фрукты; домашний скот, птица, шерсть; страна самодостаточная в производстве большинства продуктов питания; вылов рыбы в 1991 г. составил 6.6 млн. метрических тонн; импортер сельскохозяйственной продукции. 
Валюта
чилийский песо; 1 чилийский песо (Ch$) = 100 сентаво. 
Бюджетный Год
календарный год. 
Курс
408 Ch$ = 1$US
Коммуникации
Железные дороги
общая протяженность - 7766 км; 3974 км - 1.676-метровый шаблон, 150 км - 1.435-метровый стандартный шаблон, 3642 км - 1.000-метровый шаблон; из них электрифицированных 1865 км - 1.676 метровый шаблон, 80 км - 1.000-метровый шаблон. 
Автодороги
общая протяженность - 79 025 км; 9913 км мощеных дорог, 33 140 км гравийных, 35 972 км - земляных (1984 г.) . 
Внутренние водные пути
725 км. 
Трубопроводы
для нефти 755 км; нефтепродуктов 785 км; природного газа 320 км. 
Порты
Антофагаста, Икике, Пуэрто-Монт, Вальпараисо, Сан-Антонио, Арика. 
Торговый флот
33 судна (1000 БРТ и более) всего 468 873 БРТ/780 932 ДВТ; включая 11 грузовых, 1 рефрижераторов, 3 судна ролл-он/ролл-оф, 2 нефтяных танкера, 1 химический танкер, 3 танкера для сжиженного газа, 3 судна руда/нефть, 9 сухогрузов. 

