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Context and summary “Passenger assessments in local public transport – 
measurement, variability and planning implications” 
�
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9TTPERHW PSOEPXVEJMO \ 6 %

9TTWEPEFYWW %& \ \ 0 %�3

0ÇRWXVEJMOIR 7¸VQPERH %& \ 6 %

%& ÓWXK¸XEXVEJMOIR \ \ 6 %

.¸RO¸TMRKW 0ÇRWXVEJMO %& \ \ 6 %

0ÇRWXVEJMOIR /VSRSFIVK \ 6 %

/EPQEV 0ÇRW 8VEJMO %& \ 6 %

+SXPERHW OSQQYR \ 6 %

&PIOMRKI 0ÇRWXVEJMO %& \ 6 %

/VMWXMERWXEHW 0ÇRW 8VEJMO %& \ 6 %

0ÇRWXVEJMOIR 1EPQ¸LYW� 7OÅRIXVEJMOIR \ \ 6 %

0YRHW +EXYOSRXSV \ \ 0 %

,IPWMRKFSVKW WXEH \ 0 %

7[IFYW� ,IPWMRKFSVK \ 0 3

,EPPERHWXVEJMOIR %& \ 6 %

7XEHWXVEJMOIR +¸XIFSVK�:ÇWXXVEJMO +¸XIFSVK \ \ 0 %

âPZWFSVKWXVEJMOIR \ 6 %

7OEVEFSVKW 0ÇRW 8VEJMO %& \ 6 %

:ÇVQPERHWXVEJMO %& \ 6 %

/EVPWXEHW OSQQYR \ 0 %

0ÇRWXVEJMOIR ÓVIFVS \ \ 6 %

:ÇWXQERPERHW 0SOEPXVEJMO %& \ 6 %

(EPEXVEJMO \ 6 %

<�8VEJMO %& \ 6 %

:ÇWXIVRSVVPERHW PÇR 8VEJMO \ 6 %

.ÇQXPERHW PÇR %& \ 6 %

.ÇQXPERHWFYWW %& �ÓWXIVWYRH� \ 0 %�3

0ÇRWXVEJMOIR M :ÇWXIVFSXXIR %& \ 6 %

9QIÅ 0SOEPXVEJMO %& \ 0 %�3

0ÇRWXVEJMOIR M 2SVVFSXXIR %& \ 6 %

0YPIÅ 0SOEPXVEJMO %& \ 0 %�3
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