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• Международная хартия о 

пешеходном движении

• Международные стандарты оценки 

пешеходного передвижения

• Проект Making Walking Count Project

• Глобальная сеть взаимодействия в 

области пешеходного движения

• XVII Международная конференция 

Walk21 «Пешеходные сообщества и 

города, удобные для жизни»

• Гонконг 3-7 октября 2016
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Пешеходное 

передвижение

чистое эффективное полезное социальное важное



Walking: a cost-effective investment in public health
Walk21, The Hague, 17-19 November 2010
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Результаты мета – анализа показывают, что смертность 

пешеходов во всех видах несчастных случаев 

снизилась на 30%

Source: Hamer and Chida, 2008



Ни один вид транспорта невозможно представить 

без участия пешеходов



Общественное взаимодействие не работает без них



7.3 млрд. причин, чтобы инвестировать в 

пешеходное передвижение



Пешеходное передвижение может дать 

много идей, но у него так же есть что терять 



Глобальные цели

Цель 3: Обеспечение здорового 

образа жизни и обеспечение здоровья 

для людей всех возрастов

Цель 9: Построить устойчивые и 

экологичные промышленность и 

инфраструктуру, а также 

стимулировать инновации

Цель 11: Сделать города и 

населенные пункты безопасными, 

экологичными и устойчивыми, и 

доступными для всех

113. Сделать поход в школу 

безопасным и полезным для каждого 

ребенка

114. Значительное увеличение 

доступной, безопасной, эффективной и 

устойчивой инфраструктуры 

общественного транспорта, а также 

определение приоритетности 

немоторизованных видов 

передвижения над частным 

моторизованным транспортом



Возможности для стран

• Международная хартия о пешеходном движении

• Международные стандарты оценки пешеходного передвижения

• Национальные стратегии в области пешеходного передвижения



• План действий по развитию пешеходного передвижения в городах

• Содействие и помощь в защите прав

Локальные инициативы



Пешеходам нужно пространство



Нужны данные о пешеходном передвижении



Также важно то, как Вы их собираете



flow project

Пешеходное передвижение нуждается в равноправии

HEAT: Health economic 

assessment tool for cycling 

and walking (экономический 

инструмент оценки влияния 

велосипедного и 

пешеходного движения на 

здоровье людей)



Пешеходное передвижение делает бизнес прибыльным

Влияние улучшения городских пространств на бизнес

40%

Количество посетителей и 

рост торговли

30%

Увеличение продаж



walkability app

Пешеходы нуждаются в супер-героях
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