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Northern Mariana Islands "is a state of the Commonwealth united politically with the United States,
which has a strategic location west of the Pacific Ocean and consists of 15 island located in the
fourth quarter of the way from Hawaii to the Philippines.
Northern Mariana Islands are located between a group of islands bordered by Japan from the north,
and the Hawaiian Islands from the west and also bordered the Territory of Guam from the south, and
finally bordered by the Philippines in the east.
Beautiful picture Northern Mariana Islands,The most beautiful places in the world

The area of the Northern
Mariana Islands about 795 square kilometers, which is equivalent to almost three times the size of
Washington DC, USA, and is utilized an average of 19% of the total area of the island pastures
green livestock island while Bstgl around 21% as agricultural land, while exploiting the rest of
space The 60% stake in several different areas.
The capital Saybn (Saipan),
	
  
and the most important cities in the territory of the Northern Mariana Islands, which had a population
of about 38.896 thousand people, according to census of 1990, while the total number of the total
population of the territory of the Northern Mariana Islands a total of 84.546 thousand people
according to census in 2007 after he was 69.221 in 2000 They ethnicities and different ethnicities,
and descend the bulb of your max majority of the island's population of Chamorro Chamorro.

Mastered the majority of the population of Northern Marina Islands English but 86% of them do not
use them in their homes, and the most widespread religion in the Northern Mariana Islands is
Christianity condemns Ogabhm Catholicism.
Political track Northern Mariana Islands United States of America, and has a constitution
independently ruled introduced in 1986, but Mariana Islands governor heads the country, a Juan
Babuta (Juan Babauta) and who was elected in 2002, and consists government in restructuring of
the executive committee elected members fully and legislative committeeconsists of the House of
Representatives and the Senate and finally a judicial commission consisting of judges appointed by
the U.S. Department of the Interior.
Economically used Northern Mariana Islands the U.S. dollar as its official, I was able to achieve
trade balance positive since exceeded its revenues, which amounted to $ 221 million U.S.
expenses, which amounted to $ 216 million U.S., with a GDP of Islands Marina North U.S. $ 900
million, and the most important crops produced by the Northern Mariana Islands are fruit and
vegetables, the main industries that manufacture in the island is the construction industry, issued the
Northern Mariana Islands clothing representing most foreign exports and imports of petroleum
products and building materials and equipment, and the most important parties are dealing with
Mariana Islands commercially is the United States of America and Japan.
Has grown
Tourism in Northern Mariana Islands rapidly, and even became the main factor of income in the
islands, where half of the labor force in the Northern Mariana Islands is working in the tourism
sector, and remains tourists states of Japan and South Korea are the dominant on the overall tourist
arrivals from outside the islands.
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Owns Northern Marina
Islands a total of 350 kilometers of highways linking across islands Bbeda, which also owns Despite
its small size three vital airports have paved runways where the length of the runway at the airport
the first 3,000 m and two-owns are included length of each2000, in addition to three additional
airports do not have paved runways, owns Northern Marina Islands helicopter helicopter landing
pad.
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Северный
Марианские острова »является государственным Содружества единого политически с
Соединенными Штатами, которое имеет стратегическое расположение западе Тихого океана
и состоит из 15 островов, расположенных в четвертой четверти пути от Гавайских островов до
Филиппин.
Северные Марианские острова находятся между группой островов граничит с Японией с
севера, и на Гавайские острова с запада, а также граничит с территории Гуам с юга, и,
наконец, граничит с Филиппин на востоке.
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Площадь Северного
Марианские острова около 795 квадратных километров, что эквивалентно почти в три раза
больше, Вашингтон, США, и используется в среднем 19% от общей площади острова зеленые
пастбища скота острова в то время как Bstgl около 21% сельскохозяйственных земель, в то
время эксплуатации остального пространства 60% акций в различных областях.
капитала Saybn (Сайпан),
и самых важных городов на территории Северных Марианских островов, который имел
население о 38 896 человек, по данным переписи 1990 года, в то время как общая
численность населения территории Северных Марианских островов в общей сложности 84
546 человек по переписи населения в 2007 году после того как он был в 2000 году 69,221 Они
национальностей и разных национальностей, и спускаться лампы от максимального

большинства населения острова из Чаморро Чаморро.
Мастеринг большинство населения Северного Марина острова английском языке, но 86% из
них не используют их в своих домах, и самая распространенная религия в Северные
Марианские острова Является ли христианство осуждает Ogabhm католицизм.
Политический трек Северные Марианские острова Соединенных Штатов Америки, и есть
конституция самостоятельно правили введена в 1986 году, но Марианские острова
губернатор возглавляет страну, Хуан Babuta (Juan Babauta) и который был избран в 2002
году, и состоит Правительство в реструктуризации исполнительного комитета избраны
членами в полном объеме и законодательный комитет состоит из Палаты Представителей и
Сената и, наконец, судебная комиссия, состоящая из судей, назначенных в США
министерство внутренних дел.
Экономически использовать Северные Марианские острова доллар США в качестве
официального Я был в состоянии достичь положительного сальдо торгового баланса,
поскольку превысил свои доходы, которые составили $ 221 млн. расходов, которые составили
$ 216 млн., с ВВП острова Марину Северная 900 млн. долл. США, и наиболее важных
сельскохозяйственных культур производства Северные Марианские острова являются
фрукты и овощи, основные отрасли промышленности, которые производят на острове
является строительная индустрия, выданных Северные Марианские острова одежды,
представляющих большинство иностранных экспорту и импорту нефтепродуктов и
строительных материалов и оборудования, а также наиболее важные стороны дело с
Марианских островов коммерческой являются Соединенные Штаты Америки и Япония.
Выросла
Tourism в Северные Марианские острова быстро, и даже стала главным фактором дохода на
островах, где половина рабочей силы в Северных Марианских островах, работающих в сфере
туризма, и остается туристы государствами, как Япония и Южная Корея являются
доминирующими на общий туристских прибытий за пределами острова.
Большая картина
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Владеет Северной Марина
островов в общей сложности 350 километров автомобильных дорог связей между островами
Bbeda, которая также владеет Несмотря на свои небольшие размеры трех жизненно важных
аэропортов проложили взлетно-посадочные полосы, где длина взлетно-посадочной полосы в
аэропорту первом 3.000 м и две владеет включены длины каждый 2000 года, в дополнение к
трем дополнительным аэропортов не проложили взлетно-посадочных полос, владеет
Северного острова Марину вертолет посадочная площадка для вертолета.
видио о Северных Марианских островов, самые красивые места в мире

	
  

