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Ходьба пешком и езда на велосипеде как 
экологичные, здоровые и устойчивые способы 
мобильности
Физически активное передвижение может принести обществу значительные выгоды с точки 
зрения транспорта, здоровья и окружающей среды. Однако в большинстве стран способы 
физически активного передвижения, такие как ходьба пешком и езда на велосипеде, слишком 
долго игнорировались и вытеснялись на обочину официальной политики, планирования и 
государственного финансирования. Такое положение вещей вскоре должно измениться. 
Текущее десятилетие обещает стать поворотным в развитии физически активной городской 
мобильности. Во всём мире среди урбанистов идёт процесс переосмысления городских 
пространств и функций, создаются “города пространственной близости”, в которых объединяются 
жилые, торговые и досуговые пространства и расстояния для перемещений становятся такими, 
что их можно пройти пешком или проехать на велосипеде.
Мощным катализатором перемен стала пандемия COVID-19: она позволила миллионам людей во 
всём мире испробовать иные варианты передвижения, которые часто характеризуются меньшей 
интенсивностью движения, меньшим уровнем шума и загрязнения окружающей среды.
Кризис изменения климата и загрязнение воздуха настоятельно требуют решительных действий 
по поощрению безопасной физически активной мобильности для снижения выбросов 
загрязнителей воздуха и парниковых газов.
Поощрение безопасной физически активной мобильности является одним из основных 
приоритетов Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья и окружающей 
среде (ОПТОСОЗ).  ОПТОСОЗ является первой и единственной международной программой, 
предназначенной для включения аспектов окружающей среды и здоровья в политику в области 
транспорта, мобильности и городского планирования в Европейском регионе. Её деятельность 
направлена на то, чтобы помогать странам находить наиболее оптимальное соотношение между 
потребностями транспорта и мобильности, охраной здоровья и благополучия людей и качеством 
окружающей среды.
Третий Боннский диалог по вопросам окружающей среды и здоровья, организуемый в 
партнёрстве с ОПТОСОЗ, будет посвящён роли ходьбы пешком и езды на велосипеде в развитии 
экологичной, здоровой и устойчивой мобильности, и его проведением будет отмечен Всемирный 
день велосипеда.
Главные задачи данного Диалога состоят в следующем:
•	 подытожить последние фактические данные из практики городского и транспортного 

планирования и представить аргументы в пользу подхода на доказательной основе к 
поощрению ходьбы пешком и езды на велосипеде;

•	 обменяться мнениями в отношении стратегических возможностей, появляющихся подходов и 
надлежащей практики для выработки и осуществления стратегий и мер, поощряющих ходьбу 
пешком и езду на велосипеде;

•	 продемонстрировать методические разработки для поддержки формирования политики 
поощрения ходьбы пешком и езды на велосипеде.

В ходе мероприятия будет официально представлена новая публикация “Ходьба пешком и езда 
на велосипеде: последние данные в поддержку формирования политики и практики”.
Данное мероприятие открыто для членов Целевой группы по окружающей среде и здоровью, 
национальных координаторов по вопросам ОПТОСОЗ, для всех лиц, занимающихся вопросами 
транспорта, охраны здоровья, окружающей среды и городского планирования в центральных, 
региональных и местных государственных органах, а также для научных работников, 
преподавателей, студентов, активных сторонников решительной политики в данной области, 
работников руководящего звена, представителей гражданского общества и обычных граждан.

Прочитать и узнать больше о Европейском процессе ВОЗ “Окружающая 
среда и здоровье” вы можете здесь,

а об Общеевропейской программе по транспорту, окружающей среде и 
охране здоровья (ОПТОСОЗ) здесь.

https://thepep.unece.org/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/european-environment-and-health-process-ehp
https://thepep.unece.org/


Приветствие и введение
10:00−10:20

Ведущий James Creswick, технический сотрудник по вопросам коммуникации, Европейский центр ВОЗ 
по окружающей среде и охране здоровья (ЕЦОСОЗ ВОЗ)
Nino Berdzuli, директор, отдел страновых программ здравоохранения, Европейское региональное бюро 
ВОЗ
Marco Keiner, директор, отдел окружающей среды, Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединённых Наций (ЕЭК ООН)
Lot van Hooijdonk, , член городского управления, г. Утрехт, Нидерланды
Urs Walter, заведующий сектором велосипедного движения, Федеральное дорожное управление, 
Швейцария

Общая характеристика ситуации: научная основа и фактические данные
10:20−10:35

Основной доклад: Ходьба пешком и езда на велосипеде как средство укрепления общественного 
здоровья и повышения экологической устойчивости городов
Профессор Ralph Buehler,* Исследовательский центр Virginia Tech’s Research, США
Профессор John Pucher, Школа планирования и государственной политики, Ратгерский университет, 
США
* Докладчик 

Дискуссия в формате группы экспертов
10:35−11:05

Ведущая: Francesca Racioppi, руководитель ЕЦОСОЗ ВОЗ
Matthew Baldwin, заместитель генерального директора, Генеральный директорат по вопросам 
мобильности и транспорта (DG MOVE), Европейская комиссия
Wanda Wendel-Vos, координатор программы/старший исследователь по вопросам спорта, физической 
активности и здоровья, Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM), 
Нидерланды
Eglė Elena Šataitė, главный специалист, группа по разработке политики будущей мобильности,  
Министерство транспорта и коммуникации, Литва
Jim Walker, основатель организации Walk21

Вопросы и ответы
11:05−11:20

Методические разработки для поддержки формирования политики
11:20−11:25

Инструмент экономической оценки влияния на здоровье (HEAT) ходьбы пешком и езды на велосипеде
Профессор Sonja Kahlmeier, заведующая кафедрой здравоохранения, Швейцарский университет 
прикладных наук дистанционного обучения

Закрытие
11:25−11:30

Заключительное слово: James Creswick, ЕЦОСОЗ ВОЗ 

Заседание в формате «Спросите экспертов»
11:30−12:00

Отвечать на вопросы участников, касающиеся физически активной мобильности, будут ведущие 
эксперты:
Профессор Adrian Davis, Эдинбургский университет Нейпира
Профессор Ralph Buehler, Исследовательский центр Virginia Tech’s Research
Профессор Sonja Kahlmeier, Швейцарский университет прикладных наук дистанционного обучения

Ходьба пешком и езда на велосипеде как экологичные, 
здоровые и устойчивые способы мобильности
В виртуальном формате, 3 июня 2022 г.
10:00−12:00 по центральноевропейскому времени

Предварительная программа

https://www.heatwalkingcycling.org/#homepage
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