Борьба с загрязнением: транспорт,
здоровье и экология
Среда, 25 мая, 15.45–16.30, Зал 3
Краткое содержание заседания
Так ли уж несовместимы требования общества к качеству транспортного
обслуживания, качеству окружающей среды и здоровья? И хотя много
сделано для снижения загрязняющих выбросов новыми транспортными
средствами, уровень загрязнения атмосферы в городах не снизился
настолько, насколько на это рассчитывали. Благодаря современным
системам транспорта мы получили более совершенный доступ к работе и
возможностям, но мы стали меньше ходить пешком или ездить на
велосипедах, что, возможно, стало одной из причин роста проблем со
здоровьем.
Общество требует более высокого качества окружающей среды, однако
наши решения в отношении мобильности часто вступают с этими
требованиями в противоречие. Плотно заселенные городские районы
обладают потенциалом для снижения выбросов парниковых газов и более
активной мобильности, но поскольку многие предпочитают не жить там,
наши транспортные системы начинают беспорядочно разрастаться. На
этом заседании будут обсуждаться эти и другие парадоксы и проблемы,
порождаемые нашими привычками в том, что касается мобильности. Что
становится лучше, что хуже, и какие требуются меры для того, чтобы
повлиять на модели поведения?








Действительно ли несовместимы повышение скорости, качества и
комфортности на транспорте с более здоровой и чистой экологией?
Если это так, какие требуются компромиссы? Если нет, где лежат
возможности для слияния?
Становимся ли мы благодаря транспорту более или менее здоровыми?
Если справедливо последнее, что необходимо менять?
Все ли выигрывают от мер по снижению влияния транспорта на
состояние окружающей среды и здоровья? Не наблюдаются ли
незапланированные последствия от воздействия транспорта на
общества и как с ними бороться?
Чего следует ожидать от города будущего следующему поколению?
Какие меры требуются сегодня, чтобы городской транспорт будущего
стал здоровым и экологически чистым?
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