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Ocena kakovosti `ivljenja v mestih
Okolijske razmere in mobilnost

Osnovni cilj prispevka je predstaviti vedenje raz-
li~nih disciplin o praksah ocenjevanja kakovosti
`ivljenja v povezavi z javnimi ukrepi na podro~jih
na~rtovanja mest in oblikovanja, transporta in mo-
bilnosti. Z njim `elimo izbolj{ati razumevanje od-
govornih politikov in strokovnjakov o ocenjevanju
kakovosti `ivljenja prebivalcev. Gre za uvod v ra-
ziskavo, kjer bomo analizirali videnja vpletenih in
odgovornih posameznikov o posledicah politik o
mobilnosti na kakovost `ivljenja. Prednostni rezul-
tat raziskave bodo priporo~ila za izbolj{anje pro-
cesov ocenjevanja. Razvita orodja bodo presku-
{ana na pilotnem primeru.

The main objective of the paper is to provide
knowledge about the practice of life quality asses-
sment by different disciplines in connection with
different types of public measures in the area of
town planning and design, transportation and mo-
bility. In this way we want to improve the under-
standing of responsible politicians and experts
about assessment of quality of life. It is an intro-
ductory paper to a reserach about analysis of how
mobility policies affect quality of life. The main
product will be advice for improved assessment
processes. The developed instruments will be te-
sted in a pilot study.
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