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ССииммппооззииуумм  ООППТТООССООЗЗ  22001100  ггооддаа  
ББллааггооппрриияяттнныыее ддлляя ооккрруужжааюющщеейй ссррееддыы  ии ззддооррооввььяя  

ииннввеессттииццииии ии ррааббооччииее ммеессттаа ннаа ттррааннссппооррттее  
    

Среда , 8 декабря 2010 г. , Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)  
Женева  

14.30 – 15.00 Регистрация 
участников 

Зал C, Центральное здание, Штаб-квартира ВОЗ, Авеню Апья, 
Женева 

15.00-15.15 Приветственные 
выступления 

• Д-р Жюли НГА-ТАМ, Министерство инфраструктуры и 
окружающей среды, Директорат по вопросам 
экологической безопасности и управления рисками 
(Нидерланды), председатель ОПТОСОЗ  

• Г-жа Франческа РАЧИОПИ, руководитель Центра ВОЗ 
по вопросам окружающей среды и здоровья, Рим 

• Г-н Мартин МАГОЛД, Начальник секции устойчивого 
транспорта, Отдел транспорта ЕЭК ООН  

• Г-н Клайв НИДЛ, Директор EuroHealthNet (модератор) 

15.15-15.35 Основной 
докладчик  

Г-н Рене ЛЁНЖЕ, Президент Еquiterre,  Партнер по вопросам 
устойчивого развития, административный советник города 
Оне (Швейцария)  

15:35-15:50 Вопросы и 

ответы  

Модератор – г-н Клайв Нидл 

15.50-16.10  Перерыв на кофе 

(16.10-17.00) Обсуждение  Короткие выступления(7-10 минут) экспертов с последующим 
обсуждением и выступлениями с  мест 

16.10-16.20 Эксперт  

 

 

Презентация  

Г-н Жан-Поль УРЛИАК, Президент секции по экономическим и 
транспортным вопросам Генерального совета по 
окружающей среде и устойчивому развитию (Франция) 

Экологически чистые рабочие места 

16.20-16.30 Эксперт 

Презентация 

Д-р Джорж ГАНЦ, Президент SchweizMobil 

Экотуризм и экологически устойчивая транспортная система  
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16.30-16.40 Эксперт   

 

Презентация 

Г-н Мераби ЧОЧУА, Генеральный директор, Мосавтотранс 
(Российская Федерация) 

Экологически безопасная логистика грузовых перевозок 

  16.40-16.50 Эксперт  

 

 

Презентация 

Г-н Роберт ТАЛЕР, Начальник отдела по вопросам транспорта, 
мобильности, населенных пунктов и проблем зашумленности, 
Федеральное министерство сельского хозяйства, окружающей 
среды и водных ресурсов (Австрия) 

Инвестирование в экологически безопасный транспорт: 
содействие развитию окружающей среды, экономики и 
экологически чистых рабочих мест – австрийская базовая 
программа klima:aktiv mobil 

16.50-17.00 Эксперт     

 

Презентация 

Г-жа Дейзи РОДРИГЕЗ, Отдел эксплуатации и окружающей 
среды Трансмиленио, Богота (Колумбия) 

Инвестирование в систему общественного транспорта в Боготе 
в целях уменьшения выбросов в атмосферу, улучшения 
состояния уличного движения и создания новых рабочих мест 

17.00-17.30 Обсуждение Обмен мнениями среди участников, экспертов, основных 
докладчиков 

17.30-17.40 Пилотный 
проект под 
эгидой 
партнерства 
ОПТОСОЗ  

Методология оценивания экономической выгоды 
инвестирования в велосипедное движение   

Г-жа Франческа РАЧИОПИ, руководитель Центра ВОЗ по 
вопросам окружающей среды и здоровья, Рим 

17.40-18.00 Закрытие 
симпозиума 

Заключительные выступления, выводы и итоги  

 


