
автобусный 
транспорт – 
разумный ход для 
нашего будущего! 

Кампания Разумный ход – совместная  
отраслевая инициатива с целью повышения 
использования автобусного сообщения

www.busandcoach.travel
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Разумный ход – это долгосрочная  
кампания по осознанию и поддержке, 
инициированная Международным союзом 
автомобильного транспорта (IRU) и 
Международным автобусным салоном (Busworld) 
с целью сделать проблемы автобусного транспорта 
и предложения по их оптимальным решениям в 
эпицентр дебатов по транспортной политике для 
достижения всеобщей устойчивой мобильности, 
а также для достижения амбициозных целей в 
сфере экологии и безопасности.

Кампания Разумного хода нацелена на 
предоставление в распоряжение политиков и 
общественных деятелей точных и надежных 
фактов и цифр, которые призваны обеспечить 
надлежащей информацией законодателей и 
убедить политиков в целесообразности двойного 
увеличения масштабов использования автобусного 
транспорта и аргументировать необходимость 
замены частных автомобилей автобусами, где 
только это возможно.

При помощи документированной и 
лояльной политики, которая поддерживает, 
продвигает и стимулирует большее использование 
автобусного транспорта на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях, сотни 
миллионов автомобилей могут быть убраны с 
дорог и, таким образом, будет сделан серьезный 
вклад в реализацию целей многих правительств 
во всем мире – снижение выбросов углерода в 
атмосферу.

Только в одной Европе достижение целей 
Разумного хода и удвоение использования 
автобусного транспорта приведет к:

l снижению выброса СО
2
  по меньшей мере на 50  

 млн. тонн ежегодно;

l  снижению числа смертельных случаев на  
 дорогах на 3000 ежегодно;

l  значительному уменьшению загруженности  
 дорог в городах при  нулевых затратах со  
 стороны налогоплательщиков и с последующим  
 снижением интенсивности дорожного  
 движения на 10-15%;

l  созданию 4 млн новых рабочих мест. 

Эти цели будут достигаться путем  
активного продвижения большего использования  
автобусного транспорта общего пользования по 
всему миру, также гарантированного обеспечения 
политиками на всех уровнях осознания 
безопасности, экологичености, доступности, 
удобности автобусного транспорта.

Инициатива Разумный ход была 
официально объявлена на Международном 
автобусном салоне Busworld в Кортрайке 
14 октября 2009 года. Она нацелена на 
наиболее полное вовлечение, одобрение и 
поддержку со стороны организованной отрасли 
автобусного транспорта в Европе и во всем 
мире, а также производителей, смежников и всех 
профессионалов и отдельных личностей, которые 
разделяют взгляды и цели этой кампании.

Одновременно основные игроки на 
рынке автобусных услуг, такие как операторы  
автобусного транспорта и водители, активно 
вовлечены в нашу кампанию за счет 
внутриотраслевых инициатив и широкого 
применения передового опыта по дальнейшему 
повышению качества, безопасности, 
экологичности, эффективности и комфортности 
автобусного транспорта, что достигается 
усиленным обучением, контролем и целевым 
пропагандистским кампаниям.

Удвоение использования автобусного 
транспорта – это реальная политическая 
цель. Это также достойный подход с точки 
зрения общественных интересов. Автобусный 
транспорт вместе с такси – это единственные виды  
транспорта, которые могут успешно конкурировать 
с частным транспортом, предлагая устойчивую 
альтернативу и, в то же время, обеспечивая  
высокий уровень гибкости. Привлекая внимание 
политиков и подключая нужные стимулы с 
целью увеличения масштабов использования  
автобусного транспорта – это  и есть самый 
разумный путь для достижения всеобщей 
устойчивой мобильности.

// автобусный транспорт – разумный ход для нашего будущего!


