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О программе
Транспорт и новая Рабочая программа ЮНЕП
•
•
•

Изменение климата
Рациональное использование/устойчивое потребление и производство
ресурсов
Вредные вещества и опасные отходы

Цель Транспортной программы
•
•

Добиться постепенного перехода к таким транспортным системам и
подходам к передвижению, при которых наносится меньший ущерб
окружающей среде
Основные направления работы:
– Улучшение градостроительного проектирования таким образом, чтобы
способствовать возможности пользоваться разными способами
передвижения и видами транспорта
– Распространение экологически чистых технологий и принятие
соответствующих стратегий, на основе которых происходит внедрение
технологий, в целях снижения воздействий на окружающую среду
– Внедрение ценовых сигналов, включающих полную стоимость
различных видов транспорта
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Мероприятия: содействие изменениям в
пользовании видами транспорта
•

ГЭФ финансировал демонстрационные проекты по содействию
устойчивым транспортным системам в:
• Латинской Америке: "Скоростное автобусное сообщение (САС)",
"Регламентация и планирование автобусного транспорта" и
"Немоторизованное передвижение"
• Азии: техническая помощь и реализация коридоров САС и
"Управление спросом на передвижение" в Джакарте (Индонезия) –
ИПТР, Всемирный банк
• Африке: техническая помощь в планировании, проектировании и
внедрении систем САС в г. Дар-эс-Салам - ИПТР, Всемирный банк

• Руководства: "Планирование скоростного
автобусного сообщения" 2007 г. (ИПТР):
• подготовка проектов,
• проектирование эксплуатации,
• Физическое проектирование,
• интеграция различных видов транспорта и
землепользования,
• разработка бизнес-планов,
• модели финансирования и маркетинга
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Мероприятия: исследования, создание сетей
и партнерств
•
•
•
•
•

Совместный доклад ЮНЕП и ЕУОС об устойчивом потреблении и
производстве в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (2007 и 2008 гг.)
Информационно-аналитический центр по вопросам экологически
устойчивого транспорта "ЭУТ идет на Восток" в Центральной
Европе http://esteast.unep.ch/
Сеть по развитию экологически устойчивого транспорта в
Латинской Америке и странах Карибского бассейна (NESTLAC)
http://www.uneprisoe.org/NESTLAC
Партнерство "За чистые виды топлива и автомобили" (PCFV)
http://www.unep.org/pcfv/
Партнерство ЮНЕП-ЮИТП: повышение осведомленности и
содействие развитию общественного транспорта путем
проведения кампаний в СМИ и совместных семинаров
Кампании в СМИ
• Устойчивая мобильность
• "Зеленое вождение"
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План работы ЮНЕП в Общеевропейском
регионе и вклад в ОПТОСОЗ (1)
ФАКТЫ (ВЕКЦА и ЮВЕ)
•
•
•
•
•
•

Объем перевозок: резкое сокращение, за которым после 2000 г.
последовал рост (точно соответствует динамике ВВП, до сих пор не
достиг уровня 90-х годов)
Грузовые перевозки: в странах ВЕКЦА по-прежнему высока доля
железнодорожного транспорта, в ЮВЕ снижение.
Пассажирские перевозки: снижение использования общественного
транспорта
Отсутствие инвестиций в инфраструктуру общественного
транспорта (как городскую, так и сельскую)
Растет число автомобилей в личной собственности. Ограниченная
поддержка общественного транспорта путем принятия
стратегических мер (в том числе путем управления спроса)
Проблемы качества воздуха в городах из-за транспорта
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План работы ЮНЕП в Общеевропейском
регионе и вклад в ОПТОСОЗ (2)
Изменение в пользовании транспортом: повышение
организационно-кадрового потенциала, стратегическая
поддержка, техническая помощь
• "Устойчивый городской транспорт в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии" (начало в 2009 г.)
– Партнеры: центральное правительство, муниципалитеты,
транспортные компании, НПО, ООН (ПРООН, ЕЭК ООН/ВОЗ),
международные финансовые учреждения

Сети и партнерства
•

•

"ЭУТ идет на Восток"’: http://esteast.unep.ch/ (2003 – по н/в)
– Партнеры: Центрально-европейская инициатива, центральные
правительства, местные органы власти, НПО, транспортные
компании, ПРООН, ЮНИТАР/СИФАЛ, GTZ
ПРООН/ЮНЕП "К созданию углеродно-нейтральных и устойчивых к
изменению климата территорий":
– Партнеры: Ассоциации регионов, учреждения ООН
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