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#honkforhope - Ассоциация по продвижению интересов индустрии автобусного туризма.

КАК Я МОГУ СОБИРАТЬ ПОДПИСИ ОФФЛАЙН?
Основной посыл: будущее автобусного туризма в опасности. Повсюду, в каждой стране, этот сектор
бизнеса несет катастрофические убытки, и вскоре большинство автобусных компаний станут встанут
на пороге банкротства. Сотни тысяч рабочих мест будут потеряны. И разумеется, потеря автобусного
туризма коснется смежных областей бизнеса – это затронет экономику в целом. Нам нужно собрать
как можно больше подписей. Время на исходе, необходимо не меньше 50 000 подписей к 24 июня
2020 года, чтобы петицию приняли к рассмотрению.
В одной стране (Германии) мы можем помочь, для этого нужно всего несколько минут. Это
произведет положительный эффект на правительства других стран, поскольку именно Германия
является европейским туристическим центром.
Помогая спасти автобусный бизнес в Германии, вы поможете и своей стране тоже!
1. Необходимо сформировать у людей понимание проблемы.
Объясните нашу проблему в простой и понятной форме. Вы можете использовать следующие
аргументы:
a) Автобусные компании оказались забыты при распределении государственной помощи.
Авиакомпании получили субсидии, железнодорожные компании тоже, но туристические
автобусы – нет.
b) Даже просто стоя в гараже, автобус все еще требует финансовых затрат. Для Германии эта
сумма составляет около 300 евро в день на каждую единицу транспорта. Ни одна компания
не может справиться с такой нагрузкой без получения прибыли.
c) Это затрагивает не только саму сферу, но и смежные. Все, что связано с гостеприимством
также понесет ущерб. Гостиницы, рестораны, курорты, сувенирные магазины, парки
аттракционов – поток гостей существенно уменьшится, если некому будет привезти эти
гостей.
2. Объясните, что будущее поставлено на карту.
Объясните, что дело не в прибыли, но в возможности выжить. Автобусные компании помогали нам
избежать застоя. Теперь мы должны помочь им избежать банкротства.
3. Обратите внимание на то, что каждый может помочь: подписываясь и распространяя.
Люди могут и должны участвовать в этом процессе двумя способами: подписывать его
самостоятельно, но при этом нести послание дальше.
Как собирать подписи оффлайн?
a) Распечатайте шаблон на следующей странице и заполните его как можно большим
количеством людей (1 лист на человека). Участвовать может любой желающий (независимо
от возраста, национальности, профессии и т.д.).
b) Лист с подписью можно отправить в качестве вложения в Бундестаг по электронной почте
(post.pet@bundestag.de). По желанию подписавших, вы также можете переслать их
самостоятельно. Первый вариант предпочтительнее, но в конечном итоге, не имеет значения,
кто отправит письмо. Главное, чтобы оно просто было, и было отправлено☺
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UNTERSTÜTZUNG PETITION 111623
Поддержка петиции № 111623

Wirtschaftshilfen für das Busgewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Krise vom 27.05.2020
Экономическая помощь автобусной отрасли в контексте коронавирусного кризиса от 27 мая 2020 года
Link:
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_05/_27/Petition_111623.html?fbclid=IwAR0Y_aPyfjhMo3xMZMWmQMwEJ6aP3MaXLBelCIZW71V2W4QbfySKszM
0V1c

Hiermit unterstütze ich durch MITZEICHNUNG die oben erwähnte Petition mit der ID Nr. 111623
im offline Wege unter Angabe meiner Daten:
Настоящим я поддерживаю и подписываю вышеуказанную петицию, с номером 111623, в оффлайн - режиме, с
указанием моих личных данных:

VORNAME
Имя

NACHNAME
Фамилия

STRASSE HAUSNUMMER
PLZ, ORT
LAND
Полный адрес, почтовый
индекс, город и страна

UNTERSCHRIFT
(EIGENHÄNDIG)

Подпись (вручную)

Пожалуйста, отправьте этот заполненный и подписанный вручную документ одним из
следующих способов:
a) Почтой: Немецкий Бундестаг (Platz der Republik 1, 11011 Berlin)
b) По факсу: 0049 30 227-36053
c) По электронной почте (отсканированным или сфотографированным и прикрепленным) по
адресу post.pet@bundestag.de

