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Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде
и охране здоровья (ОПТОСОЗ) в сотрудничестве с
Министерством охраны окружающей среды, Министерством транспорта, Министерством
регионального развития и Министерством охраны здоровья Чешской Республики,
властями Праги и неправительственными организациями
Семинар призван оказать содействие должностным лицам, определяющим политику в области
транспорта, окружающей среды и охраны здоровья, при разработке стратегий и механизмов для
оказания поддержки городам, в которых поощряется пешеходное и велосипедное движение.
Участники семинара совместно определят проблемы и нужды, а также направления внедрения
инновационной политики, направленной на поддержку пешеходного и велосипедного движения,
которое становится все более и более конкурентоспособным и привлекательным видом
передвижения в городских населенных пунктах. Семинар уделит особое внимание вопросам
сотрудничества государственных и местных властей, а также представителей промышленности и
гражданского общества по вопросам планирования, финансирования, правового регулирования и
развития инфраструктуры, направленных на поддержку пешеходного и велосипедного движения. В
ходе семинара состоится обмен опытом и передовой практикой, существующей в регионе и
направленной на наращивание потенциала в области устойчивого городского транспорта в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной (ВЕКЦА) и Юго-восточной Европы (ЮВЕ).
Семинар даст старт эстафете ОПТОСОЗ – одному из механизмов, одобренных в ходе третьего
Совещания высокого уровня по вопросам транспорта, окружающей среды и охраны здоровья,
направленных на
выполнение положений Амстердамской декларации и обмен опытом с
Нидерландами и другими странами, где успешно используется немоторизированный транспорт.

Программа семинара
Среда, 23 сентября 2009
Вторая
половина
дня

‐
‐
‐

19:00 – 21:00

Приветствие участников в Центре Флорет (Прухонице)

Прибытие участников в аэропорт Праги
Информация о системе общественного транспорта Праи
Переезд в Прухонице

Четверг, 24 сентября 2009

08:30 – 9:00

Регистрация участников
Организаторы/модераторы Семинара
Отдел Транспорта и Отдел охраны окружающей среды ЕЭК ООН, Европейское
региональное бюро ВОЗ и Министерство охраны окружающей среды Чешской
Республики (Mr. Jiří Bendl)

09:00 – 9:45

Открытие Семинара
Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. ,Министр охраны окружающей среды, Чешская
Республика
Ing. Gustáv Slamečka, MBA, Министр транспорта, Чешская Республика
Ing. Rostislav Vondruška, Министр регионального развития, Чешская Республика
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. MBA, Министр охраны здоровья
MUDr. Pavel Bém, мэр Праги
Mr. Jennes de Mol, Заместитель главы миссии, Посольство Королевства
Нидерланды в Чешской Республике
Mr. Bernard Ter Haar, Генеральный Директор, Министерство жилищного
строительства, территориального планирования и охраны окружающей среды,
Нидерланды
Mr. Lucas de Boer, олдермен по вопросам жилищного строительства, транспорта и
охраны окружающей среды, Кралинген‐Кросвейк, Роттердам, Нидерланды

09:45 – 10:00

Цели и ожидаемые результаты Семинара
(Mr. Martin Magold, начальник секции устойчивого транспорта, Отдел транспорта
ЕЭК ООН)

Экологически безопасный Семинар с нейтральным уровнем эмиссии
углерода
(Ing. Rut Bízková , Заместитель Министра охраны окружающей среды, Чешская
Республика)

10:00 – 10:30

Церемония посадки деревьев
Пресс‐конференция в зале заседаний
Перерыв на кофе
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Сессия I

10:30 – 12:30

Задачи и возможности разработчиков политики:
актуальные проблемы
Городской транспорт, адаптированный к пешеходному и
велосипедному движению, в Чешской Республике
‐ Задачи и преимущества (Mr. Jiří Bendl, Министерство охраны окружающей
среды, Чешская Республика)
‐ Опыт регионов (Ms. Renata Šedová, Чешская Республика)

Городской транспорт, адаптированный к пешеходному и
велосипедному движению, в Нидерландах:
Опыт и извлеченные уроки на национальном уровне
(Mr. Remko de Haan, Заместитель директора, Региональный директорат
транспортной безопасности, Министерство транспорта, общественных сооружений
и водного хозяйства, Нидерланды)

Опыт и извлеченные уроки на муниципальном уровне
(Mr. Henk Hendriks, Руководитель проекта «Районы, адаптированные к
велосипедному движению» Союз велосипедистов Нидерландов)

Вместе по одной дороге
(Ms. Sibylle Rupprecht, Генеральный секретарь, Международная дорожная
федерация (МДФ))

Обсуждение – Вопросы и ответы

12:30 – 14:30

Перерыв на обед
Факультативная программа: городские и электрические
велосипеды, пешеходная инфраструктура парка в Прухонице,
выставка фотографий и постеров, Partnership‐Greenways

14:30 – 16:00

Сессия I (продолжение)
Актуальные проблемы и передовой опыт
Городской транспорт, адаптированный к пешеходному и
велосипедному движению:
Опыт и извлеченные уроки
‐ Германия (Ms. Caroline Stöhr, Федеральное агентство по охране окружающей
среды)

‐ Швейцария (Mr. Mathias Camenzind, Представитель городских властей
Цюриха)

‐ Франция (Ms. Geneviève Laferrère, Министерство экологии, энергии,
устойчивого развития и городского планирования)

Городской транспорт, адаптированный к пешеходному и
велосипедному движению:
Проблемы стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной
(ВЕКЦА) и Юго‐восточной Европы (ЮВЕ)
‐ выступления делегатов от стран‐участниц

Обсуждение – Вопросы и ответы

16:00 – 16:15

Перерыв на кофе
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Сессия II

16:15 – 18:00

Промышленность и гражданское общество: Какова их роль?
‐ Национальная стратегия велосипедного движения Чехии
(Mr. Jaroslav Martinek, Центр транспортных исследований, Чешская Республика)
‐ Потенциал велосипедного движения (Комиссия велосипедного транспорта,
Прага)

‐ Планирование и управление пешеходными маршрутами и
зелеными зонами
( Mr. Juraj Flamik, Greenways, Чешская Республика)

‐ Электровелосипеды: Новое направление велосипедного движения
(Mr. Stefan Limbrunner, KTM, Австрия)

‐ Служба бесплатных велосипедов (Mr. A. Asséraf, JCDecaux, Франция)
Обсуждение – Вопросы и ответы

18:00 – 20:00 Экскурсия: Пешеходная и велосипедная инфраструктура Праги
20:00

Ужин по приглашению мэра Праги (Зал Церемоний, Прага)

Пятница, 25 сентября 2009
Сессия III

09:00 – 10:30

Планирование, финансирование и правовое регулирование:
насущные потребности
‐ Общественное мнение (Mr. Torben Prenzel, Федеральное министерство
охраны окружающей среды, Германия)
‐ Роль инфраструктуры
(Mr. Jiri Jedlicka, Центр транспортных исследований, Чешская Республика)

‐ Вопросы политики и регулирования
(Mr. Willi Hüsler,Traffic Planning (ETH/SVI), Швейцария)

‐ Внедрение на местах – Австрийская программа действий и план
комплексного развития велосипедного движения
(Mr. Robert Thaler, Федеральное министерство сельского хозяйства и охраны
окружающей среды, Австрия)

Обсуждение – Вопросы и ответы

10:30 – 10:45

Перерыв на кофе
Сессия IV

10:45 – 12:00

Международные инициативы и опыт: как они могут быть полезны?
‐ Международное сотрудничество городов на панъевропейском
уровне – сеть городов со здоровой средой (Ms. Sonja Kahlmeier, ВОЗ ‐
Европа)
‐ Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде
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и охране здоровья (ОПТОСОЗ) (Ms. Brinda Wachs, ЕЭК ООН)
‐ Велосипедное движение в экологически уязвимых районах: проект
ОПТОСОЗ в районе озера Нойзидлерзее
(Mr. Roman Michalek, Regional Mobility Center, Австрия)

‐ Европейская сеть физической активности, способствующей
улучшению здоровья (ФАСУЗ Европа)
(Ms. Sonja Kahlmeier, ВОЗ‐Европа)

Обсуждение – Вопросы и ответы

12:00 – 14:00 Перерыв на обед
Факультативные мероприятия: городские и электрические
велосипеды, пешеходная инфраструктура дендропарка в Прухонице,
выставки, Partnership‐Greenways, Auto‐Mat, World Car‐free Network
(Прага)
Сессия V

14:00 – 15:30

Комплексный политический подход к проблемам пешеходного и
велосипедного движения: пути развития
Председатель: Mgr. Petr Štěpánek, Член городского совета Праги
‐ Роль неправительственных организаций в планировании и
развитии велосипедного и пешеходного движения
Политические аспекты (Mr. Daniel Mourek, Чешский фонд экологического
партнерства и Комиссия велосипедного транспорта, Прага)
‐ Роль Государственного фонда транспортной инфраструктуры
(Mr. Tomáš Čoček, Mr. Karel Havlíček, SFTI, Чешская Республика)

‐ Согласованные действия разработчиков политики, представителей
промышленности и гражданского общества, направленные на
безопасное пешеходное и велосипедное движение в городских
населенных пунктах (дискуссия)

15:30‐16:00

Закрытие Семинара

16:00‐17:00

Закуски и напитки, обмен информацией

Суббота, 26 сентября 2009
Воскресенье, 27 сентября 2009
(факультативная программа)
10:00 – 16:00 Пешеходное и велосипедное движение в Праге
Экскурсия: Практические решения, планирование на практике,
передовой опыт

5

