One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012-2952

Дорогие друзья!
Счастливое будущее Los Angeles County зависит от наших общих усилий,
направленных на то, чтобы дать людям возможность эффективнее
перемещаться по региону. Повышение мобильности обеспечивает лучший доступ
к самым разным возможностям, включая трудоустройство, образование, жилье и
здравоохранение — важные элементы повышения качества жизни. Реализация
крупнейшей в стране программы расширения транспортной сети дает Metro
возможность повысить качество существующих услуг и мобилизовать все виды
транспорта в нашей системе, чтобы обеспечить более надежные, удобные и
безопасные поездки по округу. Перспективный план Metro на период до 2028 года
(Metro Vision 2028) предлагает комплексный подход к изменению будущего нашей
мобильности, ставя клиента в центр планирования и эксплуатации транспортной
системы. А под клиентом я имею в виду каждого, кто живет, работает и отдыхает
в LA County.
Мы, жители LA County, находимся на пороге больших перемен и не можем терять
время. Мы должны воспользоваться этой возможностью и обеспечить себе более
стабильное будущее, предприняв сегодня шаги по управлению потенциалом
и повышению эффективности нашей транспортной системы. Перспективный
план Metro на период до 2028 года (Metro Vision 2028) — это стратегия повышения
качества наших услуг для каждого.
Транспортные проблемы в регионе Southern California требуют решительных
действий. Перспективный план Metro на период до 2028 года (Metro Vision
2028) отражает наше намерение использовать для решения этих проблем
беспрецедентный инновационный подход. Решения потребуют комплексного и
совместного участия всех жителей региона, включая каждого из вас. Прошу вас
рассматривать Перспективный план на период до 2028 года как приглашение
для каждого жителя LA County присоединиться к нам на пути в лучшее и более
мобильное будущее.

С уважением,

Phillip A. Washington
Генеральный директор

Перспективный план Metro на период до 2028 года (Metro Vision 2028) также
предоставляется на других языках по запросу.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Перспективный план Metro на период до 2028 года
(Metro Vision 2028, далее «План») представляет собой

стратегический план всего ведомства, который закладывает
основу для преобразований транспортной мобильности в LA County
на следующие 10 лет. План составлен по итогам общественных
слушаний, проходивших в течение года. Он определяет основную
задачу, перспективы, конечные результаты работы и цели компании
Metro, а также дает начало конкретным инициативам и устанавливает
конечные результаты, к которым компания Metro и ее партнеры
будут стремиться на пути к созданию лучшей транспортной системы
будущего.

Общественные слушания

Перспективный план на период до 2028 года является результатом
исследований, дискуссий и общественных слушаний, занявших
более 18 месяцев. Компания Metro обратилась за консультациями
и предложениями к большому числу заинтересованных сторон и
влиятельных лиц. Кроме того, был проведен опрос пассажиров (к
которым мы относим всех, кто проживает или работает в LA County)
и наших сотрудников. Изучив различные перспективы и полученные
отзывы, компания Metro определила следующие основные тенденции,
которые отражают вызовы времени и сложности, связанные с
повышением эффективности общественного транспорта в LA County:
• Непрерывный рост спроса создает дополнительное напряжение в
и без того перегруженной транспортной системе
• Проблемы удовлетворения транспортных потребностей и
ожиданий населения разнородного региона приобретают все
более сложный характер
• Технические инновации меняют общую картину транспортной
мобильности
• Нехватка доступного жилья в регионе усугубляет транспортные
проблемы.
• Если не изменить политику, поощряющую индивидуальное
пользование личным транспортом, то число пробок на дорогах
будет только расти, а транспортная мобильность ухудшится

Миссия и концепция

Миссия компании Metro состоит в том, чтобы создать транспортную
систему мирового уровня, способную повысить качество жизни
всех, кто живет, работает или отдыхает в LA County. Перспективная
концепция компании Metro имеет три составляющих:
• повышение благополучия всего населения за счет устранения
барьеров для транспортной мобильности;
• быстрое и удобное передвижение по всей территории LA County в
любое время суток;
• создание условий для увеличения числа поездок за счет
использования разных видов транспорта высокого качества.
Авторы Плана исходили из того, что в LA County существует сложная
транспортная «экосистема», которая находится под управлением
разрозненных местных, региональных, федеральных ведомств
и ведомств штата. Наш регион сталкивается с многочисленными
транспортными проблемами, которые во многих случаях кажутся
неразрешимыми. Но даже если это так, мы должны сотрудничать
с нашими региональными партнерами, чтобы эта транспортная
сеть могла обеспечить более эффективное передвижение людей и
грузов. Перспективный план на период до 2028 года ставит в центр
пассажира, определяя своей основной задачей перемещение людей,
а не транспортных средств, и делая упор на более рациональное
использование существующей транспортной сети.

Конечные результаты работы

Наша действующая транспортная система серьезно перегружена,
так как отведенное под дороги пространство используется
неэффективно. Ограниченное уличное пространство в значительной
части отдано под автотранспорт личного пользования, который
слишком часто застревает в пробках, в то время как наиболее
уязвимые члены нашего сообщества вынуждены пользоваться
транспортными средствами, которые часто не в состоянии
обеспечить их самые простые потребности в передвижении. Нам
необходимо повысить эффективность использования общественного
пространства, вместе с тем предоставив всем потребителям разные
средства передвижения высокого качества. Мобильность всех
пользователей дорожной сети в LA County может стать выше за счет
более рационального использования ее существующей пропускной
способности.

Намеченные компанией Metro конечные результаты предполагают
удвоение доли использования других транспортных средств, помимо
личного автотранспорта, включая общественный транспорт, пешее
перемещение, велосипедный транспорт, совместные поездки («райдшеринг») и совместно используемые автомобили, путем решения
задач, которые формулируются следующим образом:
• обеспечить жителям округа доступ к различным вариантам
транспортных средств высокого качества в пределах 10 минут
пешего хода от дома;
• сократить максимальное время ожидания транспорта для любой
поездки до 15 минут в любое время дня;
• повысить среднюю скорость движения автобусного транспорта в
округе на 30%;
• предложить пассажирам надежные и удобные транспортные
решения, позволяющие избежать пробок.

Цели перспективного плана на период до 2028 года

Чтобы учесть эти тенденции и достичь желаемых конечных
результатов, изложенных в Перспективном плане на период до 2028
года, ставятся следующие пять целей:
1. обеспечить высококачественные транспортные решения,
которые повысят мобильность и позволят жителям тратить на
проезд меньше времени;
2. сделать любую поездку максимально комфортной для всех
пользователей транспортной системы;
3. повысить уровень жизни сообществ и граждан за счет
повышения мобильности и обеспечения доступа к возможностям;
4. преобразить LA County за счет регионального сотрудничества и
под руководством представителей федеральной власти;
5. обеспечить восприимчивое, ответственное и заслуживающие
доверия управление в организации Metro.

Цели, проекты и мероприятия, которые намерена реализовать
компания Metro, сведены в «Схему действий» (Action Matrix),
которая представлена в конце настоящего Плана. Компания Metro
будет периодически представлять общественности отчеты о ходе
реализации этих целей и проектов, а раз в пять лет план будет
подвергаться пересмотру, который позволит гарантировать, что мы
движемся в правильном направлении.
Решение транспортных проблем LA County потребует решительных
действий, лидерства и широкой поддержки. Устранение
транспортных барьеров поможет воплотить и закрепить
экономические и социальные перспективы LA County, превратив
регион в еще более счастливое, динамичное, процветающее место
для проживания и работы с равными возможностями для всех
граждан.
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Решение транспортных проблем
LA County потребует решительных
действий, лидерства и широкой
поддержки.

