
НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ СТРАНЫ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ

Во многих странах мира нестабильная политическая ситуация,
угроза террористических нападений или высокий уровень
преступности представляют собой многочисленные риски для
безопасности путешественников. Другие не мене важные
вопросы при организации путешествий это медицинское
обслуживание и состояние дорог в стране пребывания. Tourism

Review представляет интерактивную карту рисков для путешественников на 2019 год, которая
учитывает эти факторы и показывает наиболее опасные страны.

В 2019 году путешественники могут чувствовать себя абсолютно безопасными только в
нескольких странах мира, и все они расположены в Европе. Об этом свидетельствует карта
рисков путешествий, опубликованная двумя компаниями SOS International и Control Risks.
Согласно карте, риски при поездках в Данию, Финляндию, Гренландию, Исландию,
Люксембург, Норвегию, Словению и Швейцарию минимальны.

Эксперты рассмотрели текущую политическую ситуацию и следующие факторы:
террористические угрозы, социальные беспорядки и мошеннические преступления.
Оценивались даже похищения людей, которые представляют опасность в некоторых регионах
мира, таких как например Латинская Америка. Степень опасности разделен на пять уровней:
нерелевантный, низкий, средний, высокий и экстремальный.

Хотя ежегодный отчет о безопасности предназначен в первую очередь для деловых
путешественников, в то же время он также предлагает хорошую ориентацию для всех
категорий туристов при выборе цели путешествия.

Европа - самый безопасный регион

Путешествие относительно безопасно не только в восьми европейских странах, о которых уже
упоминалось, но практически везде в Европе. Таким образом, риск для большинства государств
ЕС классифицируется как низкий.

Низкий риск опасности также в Северной Америке, и в некоторых странах Южной Америки,
Китая, Японии, Австралии и Новой Зеландии, а также в нескольких африканских странах,
таких как Марокко, Сенегал, Гана, Намибия и Ботсвана.

Небезопасные для путешествий регионы

Во многих странах Азии, Африки и Северной и Южной Америки риск оценивается как средний,
высокий и даже «экстремальный». Особенно опасны пограничные районы между Египтом и
Израилем, районы в секторе Газа, части Украины и Центральноафриканская Республика.

Предупреждения о путешествии

Афганистан
Ирак
Йемен



Ливия
Мали
Сирия
Сомали
Южный Судан 

Региональные предупреждения о путешествии

Алжир
Буркина-Фасо
Венесуэла
Гондурас
Демократическая Республика Конго
Египет
Камерун
Кот-д'Ивуар
Ливан
Мавритания
Мексика
Мозамбик
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Пакистан
Папуа - Новая Гвинея
Таджикистан
Территории Палестины
Украина
Филиппины
Чад
Части Индии
Части Эквадора
Эль Сальвадор
Эритрея 

 

Страны с высокими рисками для здоровья

Не только риск террористических нападений или нестабильной политической ситуации может
представлять опасность для иностранных туристов, но также и эпидемии, и плохое
медицинское обслуживание.

Согласно анализу, наибольшие риски для здоровья находятся в Африке, где медицинская
помощь во многих странах по-прежнему недоступна, особенно за пределами столиц. Ирак,
Сирия и Афганистан относятся к странам с самым высоким риском для здоровья. Также к
странам с высокими рисками для здоровья относятся: Северная Корея, Гаити, Венесуэла.
Европа, Северная Америка и Австралия считаются относительно безопасными касательно
рисков для здоровья путешественников.

Безопасность на дорогах



Еще одна проблема, которая стала предметом изучения SOS International и Control Risks и
представлена в отдельной категории, - это безопасность на дорогах. Результаты оценивают не
только качество дорог и покрытие, но также и законодательные ограничения, такие как
например ремень безопасности, ограничение скорости или допустимый уровень алкоголя в
крови водителей.

Согласно исследованию, наибольшие риски на дорогах существует в значительной части
африканских государств, в Саудовской Аравии, Омане, Иране, Казахстане, Таиланде и
Вьетнаме, а также в Доминиканской Республике. Более опасно на дорогах России, Китая,
Монголии, Малайзии и Мьянмы. Высокий уровень риска в Бразилии, Боливии, Парагвае,
Эквадоре, Гватемале и ряде других государств в Африке и на Ближнем Востоке. В Европе, в
североамериканских странах и Австралии путешественники вряд ли должны беспокоиться о
безопасности дорожного движения, здесь риск оценивается как очень низкий или низкий.
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