
Новости туризма: Пять наиболее
социально-благополучных штатов США

Планируете путешествие в США? Хотите знать, какой штат
наиболее дружелюбен и миролюбив? Институт Экономики и
Мира (The Institute for Economics and Peace) недавно
опубликовал индекс оценки миролюбия 51 штата США,
используя ряд показателей. Tourism-Review.com публикует
пятерку самых спокойных и миролюбивых штатов США согласно

публикации.

5 / Штат Северная Дакота
В 1990-х годах Северная Дакота считался самым мирным штатом в Америке. Однако, в
последние годы количество насильственных преступлений и количество заключенных
значительно возросло, в то время как число убийств остается прежним. Наиболее
поразительным является факт 250%-ного роста насильственных преступлений с 2003 года.
Такое развитие событий идет вразрез с общенациональной тенденцией, которая показывает,
что количество насильственных преступления снижается. Несмотря на это Северная Дакота
имеет семь экономических и социальных факторов в первой десятке рейтинга. Например,
относительно низкий процент детей, живущих в неполных семьях и один из самых низких
уровень безработицы в стране.

4 / Штат Миннесота
С третьим наиболее низким показателем по лишению свободы и пятым наименьшим
количеством убийств Миннесота находится на 4-м месте миролюбивых и социально-
благополучных штатов США. Это место Миннесоты находит свое отражение в других основных
экономических и социальных факторах. Миннесота имеет самый низкий уровень безработицы,
высокий уровень экономической активности, самый низкий процент населения с диабетом и
самую высокую среднюю продолжительность жизни в стране (80 лет).

3 / Штат Вермонт
В Вермонте наиболее низкий уровень убийств и общее падения уровня преступности, по двум
этим показателям штат может похвастаться вторым самым низким показателям в стране. Штат
также очень высоко катируется в области образования, с самым высоким количеством
выпускников со средним образованием. В Вермонте третий самый низкий уровень
подростковой беременности, третий самый низкий показатель младенческой смертности, а
также самый низкий уровень подростковой смертности в США.

2 / Штат Нью-Гемпшир
Нью-Гемпшир является штатом с самым низким количеством убийств в стране - менее 1 на
100.000 человек. Показатель значительно ниже чем в среднем по стране - 4,96 и значительно
ниже числа убийств во многих развитых странах. Что касается других факторов включенных в
индекс, Нью-Гемпшир имеет самый низкий уровень бедности в США - 8,6%, уровень



подростковой беременности в 19,8% и самый высокий процент граждан с домашним доступом в
Интернет в стране - 84,7%. Нью-Гемпшир также занял второе место по возможности получения
образования в штате. Кроме того, штат имеет довольно низкий процент детей, живущих в
неполных семьях.

1 / Штат Мэн
Штат Мэн назван наиболее социально благополучным и миролюбивым штатом в США. Этот
штат занимает первую позицию по трем социально-важным факторам - количество
насильственных преступлений, число сотрудников полиции и количество заключенных. Что
касается количества убийств (2 на 100.000), штат Мэн является девятым в стране. Необходимо
отметить что штат Мэн был одним из самых благополучных штатов США за последние
девятнадцать лет. С 2000 года он всегда занимал первое место в рейтинге.Мэн самых мирных
штатов США. Это номер один из трех показателей - количество насильственных преступлений,
число сотрудников полиции и заключенных скорости. Что касается убийств (2 на 100.000),
штат Мэн является девятым в стране. Более того, Мэн был одним из самых мирных государств
за последние девятнадцать лет. С 2000 года она всегда заканчивалась на первом месте в
рейтинге.
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