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Japanio, la kongreslando:
Tradicio kaj moderneco ekzotikaj

Japanio  es tas  insula  lando s i tuanta  or iente  de  Azia

Kontinento. La japana insularo konsistas el la kvar çefinsuloj,

nome Hokajdo, Honßuo, Íikoku kaj Kjuußuu, kun proksimume

3600 malgrandaj insuloj. Ìia tuta areo estas ç. 377 mil kvadrataj

kilometroj, t.e. 25-ono de Usono. Japanio havas ç. 120 milionojn

da lo©antoj.

La japana insula çeno sterni©as en la formo de arko kiel

granda kajo apud Azia Kontinento norde-sude, kaj la norda pinto

de Hokajdo kußas çe latitudo de ç. 45 gradoj norde, dum la suda

pinto de Kjuußuu kußas çe la latitudo de 30 gradoj norde, kun la

Rjuukjuu (Okinava)-insuloj ankoraü pli sude.

Sekve Japanio ampleksas diversajn klimatojn ; de la norda

regiono havanta malvarmegan klimaton en vintro ©is la regiono

de sud-insulareto havanta subtropikan klimaton.

Çirkaü 75 % el Japanio enhavas montojn kaj montetojn. 67

% el landa surfaco estas kovrita de arbaro. Japanio havas

proksimume 200 vulkanojn, kaj laü dokumento ili eruptis 60

fojojn en la pasinteco. La kompleksa topografio estas multe

kaüzita de vulkana aktiveco. La lando plejparte apartenas al la

mezvarma klimata zono, kaj havas klarajn diferencojn inter kvar

sezonoj. Ìi estas çirkaüata de maroj kun Pacifika Oceano oriente,

Japana Maro okcidente, O˙otska Maro norde kaj Orient-Çina

Maro sude. Japanio ßajnas aparteni al la kultura zono de Orienta

Azio, kaj povis kreskigi sian propran civilizacion, çar ©i estis

izolita de aliaj landoj. La unika naturo de Japanio verßajne rilatas

al tiu çi geografia kondiço.

Kie estas...?
Çefaj fervojaj linioj iras en kaj

el la stacio Jokohamo divers-

direkten.

La urbo Jokohamo/ Yokohama

situas meze de japanaj insuloj

fronte al Pacifika Oceano.
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