Кластер 5/Модуль 3 (C5/M3): Окружающая среда для пешеходов и
немоторизованные средства передвижения (НСП)
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала – программа
«Лидеры в планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержку программы LUTP предоставили:
• Всемирный Банк
• Австралийское агентство международной помощи развитию
• Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
• Государственно-частный консультативный центр инфраструктуры (PPIAF)
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Слайд 2

Задачи настоящего модуля:
•
•
•
•
•

Понять актуальность ходьбы, пешеходной среды и немоторизованных средств
передвижения (НСП) в более широком контексте городского транспорта
Произвести обзор состояния НСП сегодня
Обсудить проблемы НСП на сегодняшний день
Определить факторы, которые следует учитывать для содействия безопасному
и доступному использованию НСП
Поделиться уроками и примерами успешных инициатив по НСП
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Вводное упражнение поможет вам задуматься о важной роли, которую в вашем
городе играют ходьба и езда на велосипеде. Важность планирования для настоящих
средств передвижения часто упускается из виду.
Думая о своем городе, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
• Насколько важны ходьба и езда на велосипеде как средства передвижения в
вашем городе?
• Какие особые усилия были предприняты для улучшения настоящих средств
передвижения?
• Какова?
Потратьте около 5 минут, чтобы выполнить заданное упражнение.
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Ходьба является единственным вариантом, доступным для передвижения
значительной части населения в городских районах развивающихся стран, где
преобладают высокие темпы роста городов, большие группы бедных слоев
населения и высокая плотность населения.
Во многих странах, условия для передвижения пешеходов и немоторизованного
транспорта могут быть небезопасными, ухудшаться или вообще отсутствовать.
Настоящая тенденция особенно неблагоприятна для городской бедноты, поскольку
они, как правило, являются «вынужденными пассажирами», что означает, что они не
могут позволить себе выбор альтернативных транспортных средств и часто зависят
от общественного транспорта, чтобы добраться до места работы и от ходьбы в
качестве основного средства передвижения для удовлетворения своих
повседневных потребностей.
Модели передвижения бедных людей в развивающихся странах часто отражают
сложный компромисс между местом проживания, расстоянием поездки и способом
передвижения в попытке минимизировать степень социальной отчужденности,
связанной с низкими возможностями заработка. Различия в ценах на землю в
развивающихся странах обычно отражают различия в доступности к центру города
или центрам занятости. Поскольку хорошая транспортная система способствует
обеспечению доступности, это приводит к увеличению арендной платы на землю и
вытеснению малоимущих жителей, которые могут позволить себе жить ближе к
центральным районам только в качестве обитателей тротуара или в трущобах,
которые часто недоступны для автотранспорта и в которых очень тяжелые условия
жизни.
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Слайд 5

Во-первых, мы должны подумать о том, почему ходьба важна.
Ходьба играет важную роль в частных передвижениях: это первый способ, который
каждый может использовать для передвижения; это бесплатный и даже полезный
для здоровья способ передвижения. Все передвижения включают в себя ходьбу от
пункта отправления до транспортного средства; перехода с одного на другой вид
транспорта; от транспортного средства до места назначения (диаграмма).
Удобные условия для ходьбы могут повлиять на наш выбор, использовать ли автобус
или автомобиль для осуществления поездки. Во многих городских районах люди не
имеют доступа к частным моторизованным средствам передвижения или не имеют
доступа к транспортным услугам по причине того, что они отсутствуют, недоступны
физически или материально (предложение).
В тех случаях, когда спрос на транспортные услуги не удовлетворяется должным
образом системами общественного транспорта в городских и пригородных районах
(проблемы со стороны предложения), люди не могут быть мобильными в полной мере
или могут переходить на осуществление поездок с использованием личного
моторизованного транспорта. Это может привести к проблемам, связанным с
заторами, загрязнением и ростом цен на землю, что мы наблюдаем во многих быстро
растущих городах.
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Слайд 6

Доля ходьбы, как способа передвижения в городских районах может быть очень
высокой, особенно в развивающихся странах, где преобладают высокие темпы
роста городов, большая доля бедного населения и высокая плотность населения.
Ходьба является единственным способом передвижения, доступным для
значительной части населения.
Недавние исследования показывают, что от 25 до 50 процентов передвижений в
крупных индийских городах и около 50 процентов общего объема передвижений в
крупных африканских городах полностью осуществляются пешком, и что поездки,
осуществляемые в основном на общественном транспорте, также включают
значительную долю ходьбы (расстояния, пройденные пешком). В средних и малых
городах доля ходьбы увеличивается до 60-70 процентов.
Ясно, что ходьба является преобладающим способом передвижения на короткие
расстояния, но даже с точки зрения пройденных расстояний, ходьба составляет более
50 процентов общего объема передвижений в Танзании.
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Слайд 7

Важность ходьбы по пути к месту работы для домохозяйств с низким доходом была
подтверждена в большом исследовании, проведенном в Мумбаи, Индия. На снимке
показано (с несколькими очень незначительными исключениями), что в категории
населения с низким уровнем доходов, более высокая доля домохозяйств ходит
пешком на работу, чем в случае следующей категории с более высокими доходами.
На практике, доля ходьбы в квинтильной группе домохозяйств с самыми низкими
доходами в два-пять раз больше, чем в квинтильной группе с самыми высокими
доходами.
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Во многих странах условия передвижения для пешеходов и немоторизованного
транспорта могут быть небезопасными, ухудшаться или вообще отсутствовать.

Во многих странах пешеходное пространство постоянно разрушается. Более
половины главных дорог в большинстве индийских городов не имеют тротуаров, а
существующие тротуары зачастую заняты уличными торговцами, магазинами или
припаркованными автомобилями, мотоциклами и велосипедами.
Поскольку городские власти часто испытывают трудности в управлении тротуарами
и контроле за уличной торговлей и другой деятельностью на пешеходных дорожках,
наблюдается тенденция к тому, чтобы полностью от них избавиться, вместо того,
чтобы применить функциональный подход к иерархии дорог, при котором некоторые
дороги могут быть предназначены для пешеходов и уличной торговли, а не для
скоростного движения автотранспорта.
Настоящая тенденция особенно неблагоприятна для городской бедноты, поскольку
они, как правило, являются «вынужденными пассажирами», что означает, что что они
не могут позволить себе выбор альтернативных транспортных средств и часто зависят
от общественного транспорта, чтобы добраться до места работы и от ходьбы в
качестве основного средства передвижения для удовлетворения своих повседневных
потребностей.
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Существует несколько основных принципов для развития удобной и безопасной
пешеходной среды.
Всегда следует учитывать фактор безопасности. Дорожки должны быть физически
безопасными - достаточно широкими, чтобы можно было ходить в двух
направлениях, и физически отделенными от высокоскоростного трафика. Дорожки
должны обеспечивать ощущение личной безопасности – быть хорошо освещенными
и открытыми, без мест для укрытия. Уличные переходы должны быть устроены
таким образом, чтобы обеспечивать безопасность пешеходов (в результате
использования таких технологий как зебры; светофоры; лежачие полицейские;
разноуровневые переходы, когда это возможно) и должны располагаться на
расстоянии 50-150 метров друг от друга.
Тротуары и дорожки должны быть сплошными, без разрывов. Не должно находиться
никаких препятствий в виде торговцев, торговых стендов или припаркованных
автомобилей. Следует учитывать строительство пандусов (<5%) для съезда на
дорогу и при необходимости на перекрестках. Следует избегать ступеней и
изменения уровня.
Для создания удобной среды для пешеходов необходимо, чтобы прилегающие земли
использовались в интересной и активной форме, а не в качестве мест для парковки и
для возведения глухих стен. Такие формы землепользования привлекают пешеходов
и сокращают длинные расстояния ходьбы в их восприятии.
Наконец, необходимо иметь хорошую систему указателей и информации об улицах
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для направления движения пешеходов.

Слайд 10

НСП включает в себя все виды транспорта, не использующие механизированную
энергию. Две основные формы инфраструктуры, которые поддерживают НСП, - это
велосипедные и пешеходные дорожки.
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В некоторых городах НСП является основным способом передвижения для бедных, а
также может быть значительным источником дохода. Благодаря этому НСП может
сыграть значительную роль в определении уровня бедности в развивающихся
странах.
Двумя основными видами НСП являются ходьба и езда на велосипеде.
Велосипедные поездки в категории НСП существуют в трех основных формах:
частные, общественные и грузоперевозки. Как и моторизованный транспорт,
немоторизованный общественный транспорт используется как в развивающихся, так
и в развитых странах. Например, в Южной Азии НСП является важной формой
грузовых перевозок. В странах с более высоким уровнем дохода многие люди
предпочитают ходить или ездить на велосипеде для занятий спортом и для
удовольствия.
В нескольких городах Азии на долю НСП приходится от 40 до 60 процентов всех
поездок. Приведенный выше показатель показывает, что доля поездок на НСП
составляет 30% или выше в большинстве азиатских, африканских и
латиноамериканских регионов, и даже в Японии и Западной Европе. В более бедных
регионах Африки настоящая доля еще выше.
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Слайд 12

Немоторизованный
транспорт
предоставляет
альтернативные
способы
передвижения для социально уязвимых и изолированных групп населения.
Поскольку НСП управляется пользователем (не по маршруту или железной дороге),
немоторизованные средства передвижения дешевле, имеют большую гибкость,
быстрее и надежнее, чем автотранспорт.
Легкость и гибкость велосипедных поездок делает велосипед желанным средством
передвижения во многих городах. Путем анализа пользовательских профилей,
социального, а также политического отношения к велосипедам можно еще больше
повысить эффективность этого вида транспорта. Также важно учитывать особые
препятствия, с которыми сталкиваются женщины при использовании настоящего
вида транспорта.
Хотя виды НСП существуют в основном в неформальном секторе, они играют очень
важную роль в общей транспортной системе данного города. Если НСП будут
вытеснены другими средствами передвижения, это окажет значительное влияние на
бедняков и другие группы населения, которые полагаются на НСП в качестве
основного средства передвижения.
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Судя по количеству проданных единиц, велосипедная индустрия растет быстрее,
чем автомобильная. В то время как самыми богатыми рынками для продаж
велосипедов в будущем по-прежнему остаются богатые страны, в 21-м веке рынок
будет расти в развивающихся странах.
Продажи велосипедов в основном зависят от дохода на душу населения, хотя
уровень использования велосипедов как в рекреационных, так и в практических
целях является следующим наиболее важным фактором. Страны, расположенные
выше линии тренда на снимке 2, как правило, используют велосипеды для поездок
на работу и для практических целей, тогда как страны ниже линии тренда, обычно,
используют велосипеды для отдыха и спорта.
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Слайд 14

Перспектива снижения уровня выбросов CO2 при переходе с автомобилей на НСП
зависит от местных условий. Прогнозы для типичных латиноамериканских городов
показывают, что умеренный переход на НСП может привести к значительной
экономии энергии и сокращению заторов, выбросов и аварий.
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Слайд 15

Существующая инфраструктура городского транспорта ненадлежащим образом
удовлетворяет потребности НСП во многих странах. Инфраструктура характеризуется
многими вещами, в том числе:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заторы на дорогах
Увеличение числа владельцев частных автомобилей и двухколесных транспортных
средств.
Узкие, грунтовые и ограниченные дорожные сети в плохом состоянии
Недостаточное количество мест для парковки
Автомобильные дороги, совместно используемые моторизованными и
немоторизованными видами транспортных средств
Недостаточное пространство проезжей части для размещения автобусов и НСП
Отсутствие светофоров и плохой контроль и управление движением.
Переполненные, недоступные и неэффективные системы общественного транспорта
Тревожные уровни загрязнения и шума
Отсутствие транспортной инфраструктуры, специально предназначенной для
пешеходов и велосипедистов.

Снимки города Пуна, Индия, демонстрируют плохо спроектированные дороги, которые не
пригодны для пешеходов или велосипедистов. Движение не регулируется, и в часы пик все
транспортные средства, как моторизованные, так и немоторизованные, борются за одно и то
же ограниченное пространство дороги. Что еще хуже, незаконная парковка является
распространенным явлением, сигналы светофора не всегда работают, а количество
сотрудников полиции недостаточно для регулирования дорожного движения. На
представленных выше снимках показаны средние дороги. Ситуация в одних районах может
быть лучше, а в других хуже.
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Повышение безопасности является основной причиной продвижения и развития
НСП. Пешеходы составляют большую долю жертв дорожно-транспортных
происшествий по всему миру. Пользователи НСП имеют гораздо более высокий риск
быть вовлеченным в ДТП, чем те, кто использует автомобили, особенно в
развивающихся странах, где большинство пользователей НСП не могут позволить
себе иметь автомобиль.
Существует много способов повысить уровень безопасности, в том числе за счет
лучшей организации дорожного движения и проведения мероприятий по повышению
уровня квалификации водителей.
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Слайд 17

Разделение велосипедных дорожек на дорогах со смешанным движением может
помочь решить проблемы безопасности на участках, но настоящая мера будет менее
эффективной в отношении перекрестков. Кроме того вопросы, связанные с видимостью
велосипедистов, а также неосведомленностью водителей о велосипедистах являются
постоянными проблемами. Когда пропускная способность дороги является проблемой,
первоочередной задачей должно быть выделение отдельных полос для велосипедистов на
дорогах со смешанным движением. Другим полезным шагом в повышении безопасности
является поддержание низких скоростей, на уровне ниже 50 км/ч. На перекрестках должно
быть выделено достаточное место для велосипедистов (включая острова на переходах и
разделительные линии).
Обслуживание смешанного движения параллельно проезжей части для движения
моторизованного транспорта (МТ). Возможность езды на велосипеде вдоль основных
городских коридоров имеет существенное значение для обеспечения возможности езды на
велосипеде по всему городу. Преимущество: движение на главной дороге не затруднено.
Недостатком является то, что сложность для пересечения НСП увеличивается.
Отдельные велосипедные или только НСП дорожки. Полоса для велосипедов является
недостаточным решением, когда скорость МТ остается высокой. Отдельные велосипедные
или только НСП дорожки являются потенциальным решением. Тем не менее, важно, чтобы
скорость МТ по-прежнему снижалась на перекрестках. Другим фактором, который следует
учитывать, является плотность велосипедистов и пешеходов. Строительство дорожки только
для велосипедов без учета потребностей пешеходов может привести к хаотическому,
неэффективному решению. Если пешеходам не достаточно выделенного пространства, они
будут использовать велосипедную дорожку для большего удобства и безопасности
передвижения. Еще один фактор, который следует учитывать: имеется ли достаточное
количество велосипедистов для того, чтобы дорожкой не могли воспользоваться другие
пользователи?
Велосипедные стоянки и камеры хранения велосипедов могут быть такими же простыми,
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как велосипедные стойки или большие камеры хранения велосипедов, чтобы обеспечить
элементарную защиту и большую степень безопасности, чем обычные велосипедные стойки.

Слайд 18

Пешеходные дорожки: Скорость движения пешеходов в городских районах, как правило,
низкая из-за отсутствия пешеходных дорожек, загруженности, плохого качества дорожного
покрытия и времени ожидания на пересечении дорог. Средняя скорость ходьбы около 3 км/ч
довольно распространена. Средняя скорость ходьбы может быть значительно улучшена за
счет внедрения недорогих и эффективных мер.
Строительство недостающих звеньев пешеходного маршрута. Зачастую пешеходам
приходится пользоваться обходными путями, чтобы добраться до места назначения.
Огороженные участки, отсутствие мостов и дороги, состояние которых оставляет желать
лучшего, могут значительно продлить время, потраченное в пути.
Пешеходные переходы в сочетании со снижением скорости транспортных средств. Во
многих городах пешеходы сталкиваются с проблемами при переходе через дорогу. Основная
доля несчастных случаев и травм среди НСП-пользователей приходится на пешеходов,
которые при пересечении улиц, оказываются сбитыми автомобилем или автобусом.
Моторизованные транспортные средства, движущиеся на высоких скоростях и/или внезапное
пересечение улицы в неподходящем месте, являются основными факторами,
способствующими данной проблеме. Необходимо найти решения для обеих проблем:
скорость движения должна быть снижена, а дорожные переходы должны быть сделаны в
безопасных, хорошо обозначенных и четко видимых пунктах пересечения.
Приподнятые переходы оборудованные «зебрами», лежачие полицейские и острова
пешеходных переходов: они могут эффективно снизить скорость движения автомобилей
до 30 км/час, тем самым обеспечивая более безопасные пересечения дорог пешеходами и
велосипедистами.
Разделение между обочиной дороги и проезжей частью. Открытое обочина вдоль
городских дорог значительно увеличивает опасность дорожно-транспортных происшествий.
Серая зона вдоль обочин (где не имеется возведенных барьеров) создает препятствия для
осуществления различных видов деятельности: ходьбой, ездой на велосипеде, торговлей,
парковкой, обгоном и т. д. Сооружения, такие как столбики или бетонные Т-образные блоки,
должны создаваться в местах, где находятся углы пересечения, автобусные стоянки,
лежачие полицейские и обочины напротив островов пешеходного перехода и на расстоянии
25 метров по обе стороны от приподнятого зебра-перехода.
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Слайд 19

Повышение уровня безопасности и удобства является ключом к поощрению
велосипедных и пеших прогулок. Общий подход к безопасности заключается в том,
чтобы свести к минимуму большое количество столкновений между НСП и
скоростным автотранспортом. Это может быть достигнуто путем разделения видов
транспорта или снижения интенсивности движения.
Меры по снижению интенсивности движения и безопасности могут включать
перепроектирование перекрестков с целью повышения безопасности и
эффективности для НСП, ограничители скорости, приподнятые переходы,
оборудованные «зебрами», острова пешеходного перехода, разделительные
полосы, сужения дороги для скольжения велосипедов и автобусные стоянки.
Четвертый набор мероприятий включает меры по информированию широкой
общественности о правах и обязанностях пешеходов и велосипедистов, а также
о правилах дорожного движения, которые касаются безопасности. Обучение и
воспитание детей в школах и за их пределами помогает им понять правила
дорожного движения. Далее, при тестировании на выдачу водительских прав следует
уделять больше внимания вопросу взаимодействия водителей МТ и пользователей
НСП. Одна из лучших стратегий заключается в том, чтобы водители автомобилей
стали ездить на велосипеде (или ходить пешком). Таким образом, они будут лучше
понимать потребности и проблемы, с которыми сталкиваются пользователи НСП.

The World Bank

Слайд 20

При правильном проектировании инфраструктура НСП должна обеспечивать
быстрый и комфортный поток НСП с достаточной пропускной способностью, чтобы
предотвратить скопление пешеходов и велосипедов. Движение велосипедов и
пешеходов должно осуществляться без каких-либо помех, вызванных неровностями
и выбоинами, перепадами или необходимостью остановиться на перекрестках.
В отсутствие ограничений, разносчики и торговцы часто пытаются завладеть
недавно построенными пешеходными и велосипедными дорожками, что в конечном
итоге приводит к снижению пропускной способности и потере инвестиций в НСП.
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Слайд 21

Мероприятия по улучшению пешеходной инфраструктуры и безопасности не дают
полного эффекта, если они планируются несистемно. Также как и в случае
велосипедов следует придерживаться комплексного подхода, который связывает
городское планирование и стратегии транспортного движения с мероприятиями для
других способов передвижения.
Пешеходная доступность охватывает несколько аспектов: качество пешеходной
инфраструктуры, условия автомобильных дорог, модели землепользования,
общественную поддержку, безопасность и комфорт при ходьбе. Каждый из этих
аспектов пешеходной среды влияет на ходьбу, как на основной способ
передвижения.
В Индии было проведено исследование в различных районах Дели с общей
выборкой 600 мужчин и женщин. Этих людей попросили оценить пять различных
аспектов тротуара с точки зрения их важности и удовлетворительности: ширины,
качества поверхности, наличия препятствий, чувства безопасности и комфорта. В
среднем, оценки были одинаковыми по полу, за исключением аспекта безопасности,
которая оценивается женщинами выше по степени важности и ниже по степени
удовлетворительности.
Женщины также, похоже, более склонны к компромиссу в отношении физических
факторов ради безопасности и комфорта. Например, в то время как мужчины
рассматривают торговцев на тротуарах как неудобное препятствие, женщинам их
присутствие помогает чувствовать себя в безопасности.
Настоящий метод оценки пешеходной доступности предлагает упрощенный подход
для оценки тротуаров и определения необходимых типов улучшений.
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Слайд 22

Схемы проката велосипедов относительно просты и недороги в реализации по
сравнению с другими транспортными проектами. Они предлагают множество
преимуществ, таких как сокращение загрязнения воздуха, устранение пробок на
дорогах, открытие пространства, занимаемого автомобилями, и снижение бремени
высоких расходов на топливо для жителей.
Количество служб проката велосипедов в десяти европейских странах (Австрии,
Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Польше, Испании, Швеции и
Великобритании) выросло с «всего лишь нескольких» десятилетие назад до
примерно 400 сегодня (Choice Gmbh).
Общественная велосипедная система в Ханчжоу, Китай, городе с населением 6,77
млн. человек, запустила программу проката велосипедов с 2800 велосипедами,
распределенными по 61 пунктам по всему городу. Программа проката велосипедов
стала крупнейшей в мире: 60 600 недорогих, высокотехнологичных велосипедов и
более 2400 станций, расположенных через каждые 200 метров. С момента появления
в 2008 году более десятка других городов Китая запустили схемы проката
велосипедов.
В провинциальной столице проживает семь миллионов человек, а сеть из 50 000
велосипедов насчитывает 2050 станций. Руководители программы надеются
расширить программу до 175 000 велосипедов в течение следующих десяти лет. Для
большинства пользователей программа практически бесплатна. Для всех
велосипедистов первый час аренды бесплатный. Если они пересаживаются на
велосипед с автобуса, в этом случае они получают 90 бесплатных минут. В Китае
предоставляется страховка на случай аварии во время поездки. Это довольно редкий
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случай.

Слайд 23

Проект НСП города Пуна (Индия) направлен на то, чтобы обеспечить лучший доступ
к городским центрам активности для пешеходов и велосипедистов и сделать дороги
более безопасными для передвижения. Отдельные полосы для велосипедистов и
пешеходов, более широкие автомобильные дороги и выровненное дорожное
покрытие, свободное от мусора и других препятствий, сделают пешеходные и
велосипедные поездки привлекательными альтернативами использованию
моторизованных транспортных средств. Будут обеспечены визуальные знаки в виде
дорожной разметки и использованы отличительные материалы для мощения.
Инфраструктура, созданная специально для пешеходов и велосипедистов, заставит
пользователей моторизованных транспортных средств осознать права и привилегии
пешеходов и велосипедистов на дороге. Будет обеспечено более справедливое
распределение дорожного пространства для моторизованных и немоторизованных
средств передвижения.
Карта слева показывает масштаб и местоположение проекта. Проектные улицы
отмечены синим цветом. Общая протяженность подъездных дорог, подлежащих
ремонту, составляет 41,5 км, из них 23,8 км в районе системы BRTS1 (дорога
Сатара) и 17,7 км на BRTS2 (дорога Шолапур). Средняя ширина подъездных дорог
составляет 20 метров. Строительство включает в себя пешеходные дорожки,
велосипедные дорожки, велосипедные стойки, подземные переходы и деревья.
Ширина пешеходных и велосипедных дорожек составляет два метра каждая.
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Слайд 24

В Боготе, в 1998 году 70% поездок на личных автомобилях составили менее 3 км.
Настоящий процентный показатель сегодня еще ниже из-за увеличения и улучшения
велосипедной и пешеходной инфраструктуры в Боготе. Проектирование улиц было
настолько враждебным для передвижения на велосипеде, что к 1998 году
велосипедные поездки составили менее 1% от общего числа поездок. После того, как
к 2001 году было построено 250 км новой инфраструктуры для велосипедных
поездок и их количество увеличилось до 4% от общего числа поездок.
Сеть велосипедных дорожек Боготы в настоящее время является самой обширной в
мире. Она простирается на 300 км и также интегрирована с автобусной системой
«TransMilenio», которая имеет парковку для велосипедов. Со времени строительства
сети использование велосипедов в городе увеличилось в пять раз, и по оценкам, в
Боготе ежедневно совершается от 300 000 до 400 000 поездок на велосипеде.
Велосипедный транспорт в большей мере используется в более бедных, южных
районах.
На снимке внизу показана защищенная навесом велосипедная дорожка в Боготе,
вдоль Калле 26 (Авенида Эльдорадо). Это одна из множества дорожек, которые
соединяют очень бедные районы с центром города, а также с окружающими
районами.
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Слайд 25

Улучшение среды НСП, в основном используемой бедными из-за ее более низкой
стоимости, могло бы способствовать повышению экономической эффективности
городов и, следовательно, снижению уровня бедности.
НСП также могут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и местных
загрязнителей воздуха.
Поэтому необходимо развивать возможности НСП, чтобы они стали более
жизнеспособным видом передвижения для осуществления коротких поездок. НСП
также служат важным связующим звеном с общественным транспортом.
Инфраструктура НСП состоит из:
• Специально выделенные пешеходные дорожки
• Меры по предотвращению движения и парковки моторизованных транспортных
средств на обочинах дорог и пешеходных дорожках
• Строительство недостающих звеньев и кратчайших маршрутов
• Строительство велосипедных дорожек
• Специально выделенные велосипедные дорожки.
Мероприятия по улучшению пешеходной инфраструктуры и безопасности не дают
полного эффекта, если они планируются несистемно. Также как и в случае
велосипедов следует придерживаться комплексного подхода, который связывает
городское планирование и стратегии транспортного движения с мероприятиями для
других способов передвижения. Два набора мероприятий должны быть центральными:
1) Схемы снижения скорости на всей территории или снижения интенсивности
движения; 2) Предоставление интегрированной сети пешеходных и велосипедных
маршрутов.
В течение следующих десятилетий обеспечение надлежащей пешеходной
инфраструктуры должно стать наивысшим приоритетом в сфере инвестиций в
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городской транспорт для достижения значительной экономической эффективности
городов и непосредственного вклада в борьбу с бедностью.

