«Беларусь: Поддержка зеленого
градостроительства в малых и средних
городах Беларуси»
ул. Красноармейская 22а, оф. 15
220030, Минск, Республика Беларусь

Семинар
«Города Беларуси на пути к устойчивой мобильности»
Дата проведения: 4 октября 2017 года
Место проведения: конференц-зал «Альбатрос» отеля «Минск Марриотт»,
г. Минск, ул. Победителей, 20
Актуальность:
Тема устойчивой городской мобильности за последние два десятилетия стала
приоритетной для многих стран и городов. По оценкам европейских экспертов
качество жизни людей на одну треть зависит от условий мобильности, в том числе
состояния транспортной системы, ее надежности, а также безопасности для людей и
окружающей среды.
Все большую поддержку во всем мире получает международная кампания
Европейская Неделя Мобильности (ЕНМ), которая с 2002 года традиционно
проводится с 16 по 22 сентября под эгидой Еврокомиссии в партнерстве с
Международным союзом общественного транспорта. ЕНМ ежегодно меняет свою
тематическую направленность, но цели ее проведения остаются неизменными. Это
сокращение использования личных автомобилей, «озеленение» городских
транспортных систем, изменение транспортного поведения людей, а также более
разумное использование общественных пространств.
Тема ЕНМ-2017: «Чистая, совместная и интеллектуальная мобильность.
Совместными усилиями движемся вперед».
Беларусь только третий год официально участвует в ЕНМ, но с каждым годом
все активнее. Семинар проводится для повышения осведомленности участников о
принципах устойчивой мобильности, обсуждения итогов участия Беларуси в ЕНМ2017, а также ознакомления с ходом реализации проекта ПРООН-ГЭФ: «Поддержка
зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси» и новых
направлениях международного сотрудничества.
Модераторы:
Андрей Пилипчук, заместитель начальника управления регулирования воздействия
на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь
Алексей Ляхнович, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь
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ПРОГРАММА
семинара «Города Беларуси на пути к устойчивой мобильности»
Время
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15

Регистрация участников
Кофе/Чай
Открытие мероприятия:
Игорь Чульба, координатор проектов Программы развития ООН в Республике
Беларусь (Национального координирующего агентства)
Алексей Ляхнович, заместитель министра транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
Андрей Пилипчук, заместитель Начальника управления регулирования
воздействия на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Валерий Бороденя, председатель Правления РОО «Белорусский союз
транспортников, депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь

11:15 – 11:30

Представление участников

11:30 – 11:45

Устойчивый транспорт и устойчивая мобильность:
европейская мода или веление времени?
Участие городов и населенных пунктов Беларуси в
ЕНМ, особенности ее проведения в 2017 году

11:45 – 12:15

12:15 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:30

Валерий Бороденя,
РОО «БСТ»
Валентина Леончик,
Кирилл Синютич,
Полина Вардеванян,
национальные
эксперты, РОО «БСТ»
Итоги ЕНМ-2017: уроки и проблемы. Обмен Участники семинара
опытом и перспективы сотрудничества
Рекомендации для местных органов власти по Валентина Леончик,
проведению Европейской недели мобильности
Ирина Усова, ПРООН
CIVITAS – международная сеть городов по Ирина Усова,
развитию устойчивого транспорта. Опыт участия в руководитель проекта
конференции «CIVITAS FORUM» (Торрес Ведрас, ПРООН, участники
Португалия, 27-29 сентября 2017 г)
конференции

13:30 – 14:30
14:30 – 14:50

Обед
Результаты реализации в Минске программы по
обеспечению безопасности дорожного движения
«Добрая дорога»

14:50 – 16:10

Умные решения для городской устойчивой
мобильности: современные подходы к
планированию городской транспортной
инфраструктуры
Дискуссия по проблемам и перспективам
продвижения принципов устойчивой мобильности
Подведение итогов семинара

16:10 – 16.40
16:40 – 17:00

Дмитрий Навой,
начальник отдела
технических средств и
систем УГАИ ГУВД
Мингорисполкома
Павел Астапеня,
директор ООО «ЭТС
Консалт», эксперт РОО
«БСТ»
Валерий Бороденя,
РОО «БСТ»
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