ПОСТУПКИ И НАМЕРЕНИЯ

карты

Картины передвижников
Esquire продолжает публиковать созданные в Шеффилдском и Мичиганском университетах карты, на которых размеры стран и континентов меняются в зависимости от любого
статистического показателя – например, от популярности того или иного вида транспорта.

САМОЛЕТЫ. В 2000 году около 1,6 миллиарда человек хотя бы раз летали на самолете. 40 % всех авиапассажиров мира живут
в США. Однако если посчитать количество полетов местных авиакомпаний на тысячу граждан страны, то лидируют вовсе не
Штаты, а маленькое карибское государство Антигуа и Барбуда (14 260 полетов), очень популярное у американских туристов.
За ним следуют Науру (12 385 полетов), Багамы (6203), Исландия (4773) и Катар (4455). На последних местах Бурунди (1,8),
Уганда (1,6), Руанда (1,2), Доминиканская Республика (1,2) и Лесото (0,6).

ПОЕЗДА. За 2003 год пассажиры поездов проехали по миру больше 2,2 триллионов километров. Одна пятая этого расстояния
пришлась на Индию, еще одна пятая – на Китай, а одна десятая – на Японию. В среднем каждый житель Земли проехал на поезде 358
километров. При этом жители 64 стран и территорий были полностью лишены этого удовольствия ввиду отсутствия железных
дорог. Лидируют по протяженности железнодорожных путешествий на человека Япония (1876 км), Швейцария (1783), Белоруссия
(1449), Франция (1225) и Россия (1061). Меньше всего на поездах проехали жители Судана (2,2), Филиппин (1,6) и Мадагаскара (0,6 км).
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АВТОМОБИЛИ. В 2002 году в мире было 590 миллионов машин – по одной на десятерых жителей Земли. 140 миллионов из них
ездили по территории США, а 55 – по Японии. При этом в двух самых густонаселенных странах мира – Китае и Индии – было всего
9 и 6 миллионов автомобилей соответственно. Что же касается количества машин на 10 000 человек, то по этому показателю
лидируют Новая Зеландия (6130 автомобилей), Люксембург (5760), Исландия (5610), Канада (5590) и Италия (5420). Замыкают
список Сомали (8), Мьянма (6), Бангладеш (5), Центрально-Африканская Республика (5) и Таджикистан (4).

МОТОЦИКЛЫ И МОПЕДЫ. 65 % всех мопедов и мотоциклов мира сосредоточены в Южной и Юго-Восточной Азии. Больше всего их
ездит по Индии (около 37 миллионов) и Китаю (около 34 миллионов). Европейский лидер – Италия (около 7 миллионов). Если брать
число мопедов и мотоциклов на тысячу человек, то итальянцы оказываются на пятом месте (125 штук). Первое занимает Малайзия
(238), за ней идут Греция (220), Таиланд (174) и Камбоджа (134). Последняя пятерка по этому показателю выглядит так: Армения (2,2),
Кения (1,5), Бангладеш (1,1), Чад (0,5), Эфиопия (0,4). ≠
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