		 Коста-Рика
География
		
Общая площадь
		51 100 км2. 
Площадь суши
		50 660 км2. 
Длина границы
		639 км; с Никарагуа 309 км, Панамой 330 км. 
Длина береговой линии
		1290 км. 
Морские права
		континентальный шельф глубиной 200 м; исключительная экономическая зона - 200 морских миль; территориальные воды - 12 морских миль. Территориальные разногласия с соседними государствами нет. 
Климат
		тропический, сухой сезон (с декабря по апрель) , сезон дождей (с мая по ноябрь) 
Ландшафт
		прибрежные равнины, разделенные горами 
Природные ресурсы
		гидроэнергоресурсы 
Использование земли
		6% пахотная земля, 7% основные сельскохозяйственные культуры, 45% луга и пастбища, 34% леса и кустарники. 8% другие земли, включая 1% орошенных земель 
Экология
		территория подвержена землетрясениям, ураганам, частым наводнениям в течение сезона дождей, активная вулканическая деятельность, сведение лесов, эрозия почв. 
  		
Население
		3 419 114 человек, прирост составил 2.2% (1995 г.) 
Рождаемость
		25 новорожденных/1000 человек. (1995 г.) 
Смертность
		3.5 смертных исхода/1000 человек (1995 г.) 
Уровень миграции
		1.02 мигрант/1000 человек (1995 г.) . 
Детский уровень смертности
		10.3 смертельных исходов / 1000 новорожденных (1995 г.) . 
Средняя продолжительность жизни
		мужчины - 76 лет, женщины - 80 лет (1995 г.) . 
Уровень рождаемости
		3 новорожденных/женщину (1995 г.) . 
Этнический состав
		96% белых (включая метисов) , 2% чернокожих, 1% индейцев, 1% китайцев
Религии
		95% римско-католики
Языки
		испанский (официальный) 
Грамотность
		93% населения в возрасте 15 лет умеют читать и писать (1992 г.) . 
Трудоспособное население
		868 300 человек (1992 г.) . 
Правительство
		
Полное наименование
		Республика Коста-Рика
Строй (форма государственного управления) 
		республика
Столица
		Сан-Хосе
Административно-территориальное деление
		7 провинций
Независимость
		15 сентября 1821 г. от Испании. 
Конституция
		9 ноября 1979 г. 
Законодательство
		основано на испанской гражданской системе
Национальные праздники
		15 сентября - День независимости (1821 г.) 
Исполнительная власть
		президент, два вице-президента, Кабинет
Законодательная власть
		однопалатная Законодательная ассамблея. 
Судебная власть
		Верховный Суд
Руководство
		глава государства и правительства - президент Дж. М. Фигуерес (с 8 мая 1994 г.) . 
Политические партии
		Национальная Либеральная партия (НЛП) и др. 
Избирательное право
		всеобщее с 18 лет
Членство в международных организациях
		ОАГ, ЛАЭС, ОЦАГ, ЦАОР, Союз стран экспортеров бананов. 
Экономика
		
Краткий обзор
		экономика зависит от экспорта бананов, кофе и других сельскохозяйственных продуктов. В 1994 году рост экономики составил 4.3% по сравнению с 6.5% в 1993 г., 7.7% в 1992 и 2.1% в 1991 г. 
ВНП
		$16.9 млрд., на душу населения $5050, реальный темп роста 4.3% (1994 г.) . 
Темп инфляции (цены на потребительские товары) 
		9% (1994 г.) 
Уровень безработицы
		4% (1994 г.) 
Бюджет
		доходы $1.1 млрд., расходы $1.34 млрд., включая капиталовложения $110 млн. (1991 г.) 
Экспорт
		$2.1 млрд. (ФОБ, 1993 г.) 
Товары
		кофе, бананы, текстиль, сахар
Партнеры
		США 75%, Германия, Гватемала, Нидерланды, Великобритания, Япония
Импорт
		$2.9 млрд. (СИФ, 1993 г.) 
Товары
		бензин, продукция машиностроения, химикаты, удобрения, продовольствие. 
Партнеры
		США - 35%, Япония, Гватемала, Германия
Промышленное производство
		темп роста 10.5%, составляет 22% ВНП (1992 г.) 
Энергетика
		энергоресурсы 1 040 млн.. кВт, произведено 4.1 млрд. кВт·ч, 1164 кВт·ч на душу населения (1993 г.) . 
Отрасли промышленности
		пищевая, текстильная и швейная, производство строительных материалов, удобрений
Сельское хозяйство
		составляет 19% ВНП и 70% экспорта, основные экспортные культуры - кофе, бананы, сахар, другие культуры включая кукурузу, рис, картофель, страна полностью обеспечивает себя продовольствием, за исключением зерна; вырубка леса привела к уменьшению экспорта древесины. 
Валюта
		коста-риканский колон (С) = сто сантимов
Бюджетный год
		календарный год
Курс
		164.39 C = 1$US
Коммуникации
		
Железные дороги
		общая протяженность - 950 км, все 1.67 метровый шаблон; 260 км - электрифицированно. 
Автодороги
		общая протяженность - 15 400 км, 7030 км - мощеных дорог, 7010 км - гравийных, 1360 км - земляных. 
Внутренние водные пути
		около 730 км, сезонная навигация
Трубопроводы
		для нефти 176 км. 
Порты
		Пуэрто-Лимон, Калдэра, Голфито, Моин, Пунтаренас
Торговый флот
		нет. 

