СИЭТЛУ - БЕЗОПАСНЫЕ УЛИЦЫ

ЧТО ТАКОЕ VISION ZERO?

Vision Zero - всемирное движение с
целью прекратить смертность на
дорогах и серьезные травмы на наших
улицах до 2030. Это движение за
безопасные дороги для всех.
RUSSIAN

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО?
В Сиэтле Vision Zero воспользуется современными
данными для разработки дизайна улиц, образования
целевой аудитории и охраны порядка – этот подход
прекрасно зарекомендовал себя в других городах,
поставивших перед собой похожие цели.
ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?
Сиэтл постоянно признают одним из самых безопасных
городов страны, но за последние три года у нас
произошло более 35000 аварий. Ежегодно около 20
человек умирает на улицах. Это неприемлемо. Каждая
смерть или серьезная травма - трагедия для
родственников, друзей и всего сообщества. Но это не
должно так продолжаться.
Мы хотим сделать все улицы в Сиэтле безопасными для
всех – от 8-летних детей до 80-летних дедушек. Мы все
должны быть в безопасности, когда мы ходим пешком,
ездим в машине, на велосипеде, в общественном
транпорте или когда перевозим товары.
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ УЛИЦ СИЭТЛА?
С помощью Vision Zero Вы увидите следующее:
• Дизайн улиц будет способствовать более
безопасному поведению и пропускной способности
• Большие ограничения скорости на улицах в жилых
районах и переполненных артериях города
• Слежение за движением в коридорах с высоким
количеством аварий
• Образование и участие широкой общественности
КТО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ?
Мы все.
Во время наших ежедневных поездок на транспорте мы
принимаем решения, которые могут изменить нашу жизнь
навсегда. Давайте будем честны: мы все переходили в
своей жизни улицу в неположенном месте, проезжали на
знак "стоп" или не пропускали кого-нибудь на дороге. И
многие из нас бывали в предаварийных ситуациях.
Все это должно способствовать тому, чтобы работать
вместе, ежедневно принимая сознательные решения,
чтобы свести несчастные случаи к нулю.
Эти решения и поведение людей несомненно приведут к
изменению ситуации, и наш город станет лучше и
намного безопаснее.

seattle.gov/visionzero
#VisionZeroSEA

