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1 - ОПТОСОЗ во Франции в 
2014 году 

 Франция предлагает ОПТОСОЗ в 2014 году провести 
свое совещание на высоком уровне с 14 по 16 апреля: 

– техническую часть в городе Ля Дефанс, совместно 
с Конференцией АИТ 2014 г. 

– политическую часть в центре Парижа 

 

 Это позволит участникам ОПТОСОЗ встретиться с 
исследователями транспортного сектора, а также 
популяризовать преимущества укрепления здоровья и 
улучшения состояния окружающей среды за счет 
пешеходного и велосипедного движения во время 
семинара. 
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1 – Программа СВУ 2014 г. 
 Воскресенье, 13 апреля: 

– Приветствие участников / Коктейль для участников АИТ 

 Понедельник, 14 апреля: 

– Открытие ОПТОСОЗ 

– Участие в АИТ 

– Стратегическая сессия на тему Городские инновации и 
преобразования: динамические связи транспорта, 
окружающей среды и здоровья  

– коктейль 

 Вторник, 15 апреля: 

– Заседание Руководящего комитета и тематические встречи 

– Совещание министров и принятие Парижской декларации 

– Гала-ужин 

 Среда,16 апреля: 

– Рабочее заседание с координаторами для подготовки к 
реализации Парижской декларации  
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1 – Город в движении:  
на первом месте – люди 

 Цели Амстердамской декларации, озвученные на 3-м 
СВУ, будут подтверждены (в соответствии с 
последними двумя заседаниями Бюро): 

– Цель 1: содействовать устойчивому экономическому развитию и 
созданию новых рабочих мест за счет инвестиций в экологичный и 
содействующий здоровой жизни транспорт 

– Цель 2: обеспечивать экологически устойчивую мобильность и 
содействовать развитию более эффективных транспортных систем 

– Цель 3: обеспечить сокращение выбросов парниковых газов, 
загрязнителей воздуха и шума от транспорта 

– Цель 4: популяризовать политики и мероприятия, направленные на 
внедрение здоровых и безопасных видов транспорта 

 А также, Парижской декларацией могут быть 
добавлены и другие 
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2 - Что такое АИТ (TRA)? 
 АИТ означает «Арена транспортных исследований»  

 Конференция АИТ – это конференция, посвященная 
всем видам наземного транспорта, целью которой 
является создание связей между учеными, 
промышленностью, администраторами и 
пользователями 

 Конференция АИТ состоится в Париже и Ла Дефанс,  
    с 14 по 17 апреля 2014 г. 

 Ожидается 3000 участников 

 Из 50 стран было получено 1100 тезисов 

 Было получено 110 предложений о темах специальных 
заседаний 

 Все еще есть возможность стать партнером АИТ и 
оборудовать стенд на выставке, рядом с конференц-
залами 
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3 – Основополагающий замысел 

 Предлагается провести совместный стратегический семинар 
между тремя организациями (МТФ, АИТ и ОПТОСОЗ), чтобы 
преодолеть разрыв между научным, исследовательским и 
инновационным сообществами, с одной стороны, и 
стратегиями, мероприятиями и программами городских 
политиков и планировщиков с другой стороны, с 
одновременной демонстрацией методов защиты транспортных 
потребностей, и с учетом аспектов здравоохранения и охраны 
окружающей среды.   

 Участники семинара обсудят проблемы и возможности 
применения научных и доказательно-обоснованных 
исследований и политических инструментов для 
удовлетворения транспортных потребностей и потребностей в 
мобильности крупных городских агломераций, и для 
полномерного внедрения понятия «жизненной пригодности» 
городов, а также «зеленых» и здоровых моделей образа 
работы и жизни. 



11 

3 – Предлагаемые тематики 

 Новые потребности в мобильности: активная мобильность, 
такая как ходьба и езда на велосипеде, использование 
внутренних (городских) водных путей для перемещения людей 
и грузов, мультимодальные транспортные узлы, доступность 
для уязвимых групп населения, например, пожилых, бедных, 
детей и людей с ограниченной подвижностью; Как нам делить 
пространство? И каковы инновационные технологии для 
облегчения этой задачи?  

 Новый урбанизм: более компактные и плотные города; 
сосредоточиться на планировании городского пространства и 
связях между размещением жилищного фонда, зонированием, 
транспортом и энергоэффективностью. Новый урбанизм связан 
с мечтами молодежи: как они хотят жить в городах будущего? 

 Новые связи: политики и меры, которые поддерживают 
органичную связь между активной мобильностью и 
безопасным, чистым, доступным физически и экономически, и 
привлекательным общественным транспортом 
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3 – Предлагаемая стратегическая 
сессия 

 1 тема: Городские инновации и преобразования: динамические 
связи транспорта, окружающей среды и здоровья 

 1 модератор: Хосе Вьегас, ГИ Международного транспортного 
форума внутри системы ОЭСР (будет подтверждено позднее) 

 1 основной докладчик: министр окружающей среды от одной из 
стран-участниц (будет подтверждено позднее) 

 4 ожидаемых участников дискуссии (будет подтверждено 

позднее) : 

– Молодежный лидер от молодых журналистов ВОЗ  

– Представитель Министерства городского и 
территориального планирования или частного 
предприятия, например, Gehl Architects  

– Советник города Лондон по транспорту, здоровью и 
окружающей среде (Полис) 

– Мэр или представитель какого-либо великого 
французского города  
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Вы можете присоединиться к 
нам ! 
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Благодарю  
за внимание! 
 
  
Вопросы? 

Для получения дополнительной информации 
прошу без колебаний писать мне :  
benjamin.collin@developpement-durable.gouv.fr 
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