Большая российская энциклопедия

ПОРТ-О-ПРЕНС
ПОРТ-О-ПРЕНС (Port-au-Prince), столица и крупнейший город Гаити, адм. центр Зап.
деп-та. Нас. 942,2 тыс. чел. (2012), в пределах агломерации ок. 2,5 млн. чел.
Расположен на юго-западе страны, на побережье бухты Порт-о-Пренс зал. Гонав
Карибского м., в долине Кюль-де-Сак. Главный в стране узел автомобильных дорог и
мор. порт. Междунар. аэропорт им. Ф. Д. Туссен-Лувертюра (1940).
Территория совр. П.-о-П. заселена со 2-й пол. 3-го тыс. до н. э. индейскими
племенами. В кон. 15 в. н. э., во время экспедиции Х. Колумба, захвачена испанцами
(до 1606 принадлежала Испании). В сер. 17 в. колония франц. пиратов Тру-Борде. По
Рисвикскому миру 1697 территория отошла Франции как часть Сан-Доминго;
переименована после 1706 в честь франц. судна «Пренс» (Le Prince). П.-о-П. основан
в 1749 как гл. порт франц. колонии Сан-Доминго, с 1770 её адм. центр. Захвачен
англичанами в 1793–98. С 1804 столица независимого гос-ва Гаити. В июле 1915 – авг.
1934 оккупирован армией США, столица амер. протектората Гаити. Неоднократно
страдал от землетрясений [особенно сильно в янв. 2010, когда была разрушена
значит. часть зданий, в т. ч. католич. собор Успения Богоматери (1915), Нац. дворец
(президентский; первоначально возведён в 18 в.; совр. здание 1918, арх. Ж. Боссан),
англиканский собор Св. Троицы (1950-е гг.) и др.].
Город опускается амфитеатром к побережью бухты Порт-о-Пренс. Историч. центр
имеет регулярную планировку (1749). Сохранилась дерев. жилая застройка из т. н.
пряничных домиков (кон. 19 – нач. 20 вв.; особняк семьи Сам, ныне отель «Oloffson»,
1887; и др.). В П.-о-П. также – «Железный рынок» в мавританском стиле (1891; франц.
инж. бюро «Baudet Donon & Cie»; в 2011 восстановлен после пожара 2008 и
землетрясения 2010, англ. арх. Дж. Мак-Аслан), Мавзолей отцов Родины в стиле
постмодернизма (1973–74, франц. арх. А. Гишар; с 1983 Музей нац. гаитянского
пантеона).

П.-о-П. – гл. центр образования и культуры страны. Гаитянский ин-т статистики и
информации. Гос. ун-т Гаити (1920), Епископский ун-т (1920) и др. Нац. б-ка (1940).
Нац. архив (1860). Музеи: Нац. (1938; осн. экспозиция размещалась в Нац. дворце),
гаитянского иск-ва (1972), народов Гаити и др. Нац. театр (драма, музыка, танец).
Гл. экономич. центр Гаити. После землетрясения 2010 б. ч. трудоспособного
населения – офиц. безработные и самозанятые. Традиц. основа гор. экономики –
сфера услуг; в т. ч. адм. (включая представительства междунар. организаций и
иностр. компаний) и финансовые услуги, транспорт и логистика, торговля,
образование и здравоохранение. Важную роль играет строительство (особенно
восстановление разрушенных в 2010 зданий и сооружений). Ведущие отрасли промсти: пищевкусовая, цементная, химич. (произ-во изделий из пластмасс, фармацевтич.
препаратов, моющих средств и др.) и металлообработка. Действует завод по произ-ву
полупроводниковой продукции. Индустриальные парки «Sonapi», «Chodecosa» и «S &
F Group» (выпуск одежды, обуви, спортивных товаров и др.). Широко представлены
разл. ремёсла.

