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Возвращение к улучшенной мобильности
Пандемия коронавируса быстро 
распространилась по всему миру, вызвав 
полную остановку повседневной 
деятельности и придав новый смысл тому, 
что считается “необходимым” в жизни.

Несмотря на почти 90-процентное 
снижение пассажиропотока в 
общественном транспорте по всему миру, 
этот сектор вышел на передовую, чтобы 
помочь бороться с коронавирусом. 
Поскольку пандемия подвергает наше 
общество и экономику давлению, наши 
"хранители" мобильности заставляют наши 
города двигаться.
Вместе мы реагировали на краткосрочные 
чрезвычайные ситуации, но теперь мы 
должны выйти за их пределы, обеспечить 
выживание общественного транспорта и 
воспользоваться исторической, уникальной 
возможностью начать все сначала и 
сформировать будущее наших городов.
Мы, конечно, хотим возобновить городскую 
жизнь и экономическую активность, но мы 
не хотим возвращаться к неэффективной 
городской мобильности, которая 
подпитывала климатический кризис, 
вызывая миллионы неоправданных смертей 
и хронические проблемы со здоровьем, 
связанные с опасностью дорожного 
движения, загрязнением воздуха и 
отсутствием физической активности, а 
также ставя под угрозу нашу 
экономическую жизнь из-за пробок на 
дорогах.

Мы не хотим возвращаться из изоляции 
в транспортный коллапс.
Это наш шанс построить улучшенные 
города для людей после выхода из 
режима изоляции. 
Лица, принимающие решения, должны 
действовать прямо сейчас, чтобы 
предотвратить нынешний кризис 
здравоохранения, ведущий к гораздо 
более масштабному социальному, 
экологическому и экономическому 
кризису
Общественный транспорт, как основа 
городской мобильности, имеет 
основополагающее значение для 
строительства устойчивых городов, 
борьбы с изменением климата, 
предотвращения возвращения прежнего 
уровня загрязнения воздуха, поощрения 
здорового, активного образа жизни и 
стимулирования местной экономики, не 
оставляя никого и ничего позади.
Все эти проблемы не будут решены без 
четкого приоритета, отдаваемого 
общественному транспорту как 
жизненно важной опоре для 
экономического, социального и 
экологического восстановления, как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе.
Мы должны вернуться к улучшенной 
мобильности, чтобы создать лучшие 
города и улучшить жизнь.
Наше будущее в ваших руках!

Это наш шанс построить 
улучшенные города для людей 
после выхода из режима 
изоляции. 
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ДЫШАТЬ ЛЕГЧЕ
Будущее без общественного транспорта - это 
будущее без чистого воздуха.

Восемь миллионов преждевременных смертей происходят из-за 
загрязнения воздуха, вызывая до 1/3 смертей от основных 
неинфекционных заболеваний (инсульт, рак легких, сердечные приступы 
и хроническая обструктивная болезнь легких).
Более 90% населения мира проживает в районах, где загрязнение воздуха 
превышает безопасный уровень. Поэтому после коронавируса не должно 
произойти "возвращения к норме", когда опасно просто дышать.
Общественный транспорт в четыре раза эффективнее, чем личный 
автомобиль. Каждый километр, пройденный общественным 
транспортом, экономит 95 граммов выбросов парниковых газов и 19 
граммов NOx по сравнению с использованием индивидуального 
транспорта.
Борясь с выбросами на местном уровне с помощью большего количества 
общественного транспорта и активной мобильности, мы сможем легче 
дышать, обратить вспять тенденцию климатического кризиса и спасти 
нашу планету.

Наше будущее в ваших руках!
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ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
ПРОЩЕ
Будущее без общественного транспорта - это 
будущее, в котором активные способы 
передвижения и свободное передвижение в городах 
будут ограничены, перегружены и даже опасны.

Общественный транспорт способствует более здоровому и активному 
образу жизни в городах. Активные способы передвижения и 
общественный транспорт дополняют друг друга и взаимно выгодны, 
поскольку поддержка одного из них может привести к увеличению 
доли других видов транспорта.
Однако в городах должен быть безопасный и доступный вариант 
пешеходных и велосипедных дорожек, что предполагает тщательную 
координацию и планирование.
Дорожно-транспортные происшествия являются 10-й ведущей 
причиной смертности в мире, ежегодно приводя к гибели около 1,2 
миллиона человек, что обходится правительствам до 3% их ВВП.
Как указано в ЦУР 11.2, доступ к безопасной и устойчивой городской 
транспортной системе для всех имеет решающее значение для 
улучшения состояния городов и повышения безопасности дорожного 
движения.
Пришло время нам перестать мириться с таким количеством смертей 
и вернуть себе пространство для безопасного и легкого передвижения 
по нашим городам.

Наше будущее в ваших руках!
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РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ
Будущее без общественного транспорта еще 
больше повредит экономике.

Общественный транспорт, города и экономика процветают 
одновременно. Мы видим необходимость в услугах 
общественного транспорта, особенно в кризисные времена: 
города просто не могут позволить себе потерять основные 
услуги мобильности.
Общественный транспорт обеспечивает большую доступность 
к общественным услугам, работе и досугу, позволяя большему 
числу людей беспрепятственно передвигаться в пределах 
доступного городского пространства.
Математика проста: большее число людей, которым будет легче 
достичь большего количества рабочих мест, учебы и бизнеса, 
приведет к большему количеству возможностей для всех. Это, в 
свою очередь, стимулирует социальное и территориальное 
единство и местное развитие.
Инвестиции в общественный транспорт, кроме того, защитят 
миллионы местных рабочих мест по всему миру, а также 
ускорят создание рабочих мест с помощью новых проектов 
расширения и реконструкции на стадии их реализации.
Общественный транспорт, благодаря инновациям и качеству 
обслуживания, играет ключевую роль в восстановлении 
преуспевающей местной экономики, в которой все мы можем 
процветать, ставя людей в центр внимания.

Наше будущее в ваших руках!
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