В рамках 77-й сессии Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН (КВТ)
приглашаем Вас принять участие в сегменте, связанном с политикой:

Переосмысление проблемы развития устойчивого городского
транспорта и мобильности для решения задач новой эпохи
UNITED NATIONS

24 февраля 2015 г. 10.00-13.00 Зал VII, Дворец Наций, Женева
Время
10:00-10:15

Тема
Открытие и приветственные речи
Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН
Ева Молнар, Директор Департамента транспорта ЕЭК ООН

10:15-10:30

Маттиас Риндеркнехт, председатель и модератор политического сегмента,
председатель ОПТОСОЗ, Советник по международным вопросам Федерального
департамента транспорта Швейцарии
Основной доклад
Николя Мелан, главный консультант по вопросам энергетики и транспорта, Фрост
& Салливан, Франция

10:30-10:40
10:40-11:25

Вопросы и ответы
Николай Асаул, заместитель министра транспорта Российской Федерации
Меры, принимаемые Министерством транспорта Российской Федерации в
ответ на быстрый темп роста российских городов – на примере городского
транспорта Москвы
Янош Монигл, главный инженер по планированию транспортной системы
FŐMTERV, Венгрия
-

Интеграционные инструменты и решения в области городского и
регионального общественного транспорта - с точки зрения Будапешта

Войко Оберснель, мэр города Риека, Хорватия
-

Улучшенное железнодорожное и автомагистральное сообщение между
внутренними регионами и портами может ускорить обновление города:
пример Риеки

Йос Артс, Главное управление дорожного движения и водных ресурсов
Rijkswaterstaat, Нидерланды
-

Создание сетей для городской жизнеспособности: формирование сети в
целях интеграции мультимодальной инфраструктуры и территориального
планирования: на примере Утрехта и Роттердама

11:25-11:40

Вопросы и ответы

11:40-12:00

Перерыв на кофе
Юрий Ильин, заместитель акима города Алматы, Казахстан
Устаревшая система общественного транспорта в условиях быстро растущей
автомобилизации: пример города Алматы

12:00-12:40

Грегори Димитриадис, председатель правления и генеральный директор Афинской организации
городского транспорта OASA, Греция
Растущая потребность пассажиров в современном, надежном и доступном общественном
транспорте в условиях экономического кризиса: пример города Афины
Блез Хохштрассер, генеральный директор Отдела транспорта, Департамент окружающей среды,
транспорта и сельского хозяйства Республики и Кантона Женева, Швейцария
Общественный транспорт Женевы: ответ на потребности в области мобильности для города и
близлежащего региона Франции
Запланированные выступления:

Изабель Дорлия-Пузе, супрефект Сен-Жюльен-ан-Женевуа, супрефектура де Сен-Жюльен-ан-Женевуа
Роберт Стайн, инженер, Генеральный директор, CargoCap GmbH, Германия
12:40-12:55
12:55-13:00

Вопросы и ответы
Выводы

