
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ДВИЖЕНИЮ ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

Хочешь, чтобы пешеходных зон и велосипедных дорожек стало больше, 
а общественный транспорт – лучше? 

ПОДДЕРЖИ ЭТУ ИНИЦИАТИВУ!

Национальные и местные органы власти совместно с Европейским союзом (ЕС) при посредстве таких программ, как EU4Moldova, 
EU4Environment, и при участии других учреждений, объединяют усилия для обеспечения перехода к устойчивой мобильности в Молдове.

Разработка программы «Чистый общественный 
транспорт»

Инициатива устойчивого развития общественного 
транспорта в Кишинэу (MOVE IT Like Lublin)

Новые троллейбусы в Бэлць
Создание выделенных полос для общественного 

транспорта

Инвестиции в велосипедные дорожки в Кишинэу 
(цель – 200 км до 2026 г.), Унгень или Кахуле

Восстановление пешеходных переходов
Разработка «Стратегического плана развития 

велосипедной инфраструктуры в Кишинэу»
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Знаешь ли ты, что, в Молдове...?

• Количество зарегистрированных в Молдове транспортных средств с 2007 
по 2019 гг. увеличилось на 66%3

• Автомобили занимают в 10 раз больше пространства, чем общественный 
транспорт и в 140 раз больше пространства, чем пешеходы4

1. OECD iLibrary. Продвижение чистого городского транспорта и экологических инвестиций в Молдове, 2019 г.   
2. Природные ресурсы и окружающая среда Республики Молдова, Статистический сборник, Национальное 

бюро статистики Республики Молдова, 2020 г.
3. Число зарегистрированных в Молдове транспортных средств, данные CEIC.
4. Ходьба и езда на велосипеде: последние доказательства в поддержку разработки политики и практики. 

Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2022 г.
Чтобы узнать больше: 
www.eu4moldova.eu/make-it-clean

Улучшай качество воздуха и состояние 
здоровья, одновременно экономя деньги!

• Bыгоден, несмотря на недавнее 
повышение цен

• Становится меньше заторов
• Время для чтения и отдыха

ПОЛЬЗУЙСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

• Способствует улучшению психического и 
физического здоровья

• Увеличивает продолжительности жизни
• Экономически выгодна
• Повышает благополучие и качество жизни

XОДИ ПЕШКОМ И ЕЗДИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Программа EU4Environment, финансируемая Европейским Союзом, сотрудничает со странами Восточного партнерства. Она способствует 
изменениям в законодательстве и политике. Благодаря программе, планирование и инвестиции становятся более экологичными, 

поощряется внедрение инновационных технологий, новых бизнес-моделей и создание «зеленых» рабочих мест.

Программа реализуется:

• 98% парниковых газов, вырабатываемых транспортом производятся 
автомобилями1

• 96% веществ, загрязняющих воздух, производятся  транспортом2

• В 2017 г. около 40% всех транспортных средств не соответствовало 
экологическим нормам ЕС1


