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Раздел С: Реализация ОПТОСОЗ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ТРАНСПОРТУ и ГИГИЕНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НПДТГОС) Дополнительная информация

Целевой показатель 6.1 Имеется ли в вашей стране НПДТГОС или подобный инструмент?

Получили ли вы помощь от ОПТОСОЗ в разработке НПДТГОС? 

Если имеется, приведите ссылку в интернете на НПДТГОС вашей страны:

Целевой показатель 6.2 Каков нынешний статус НПДТГОС в вашей стране в данный момент? 

Целевой показатель 6.3 Каковы на сегодняшний день/будут сфера охвата и формат вашего НПДТГОС ?

ЭСТАФЕТА Дополнительная информация
Семинар в Венe, 2016
Семинар в Петрозаводске,2016г
Семинар в Иркутске, 2015 г.

Целевой показатель 6.4

Если ДА, то каким образом?

Партнерство ОПТОСОЗ Дополнительная информация

Целевой показатель 6.5 Участвует ли ваша страна в Партнерстве ОПТОСОЗ?

Если ДА, то в каких именно партнерствах и каким образом?

Целевой показатель 6.6

Пожалуйста, уточните:

Целевой показатель 6.7 Оказывает ли правительство поддержку этим сетям/платформам?

Если ДА, укажите, каким образом:

7. Политика, нормативная база и организационная структура, способствующие поддержке ОПТОСОЗ

Семинар в Прухонице, 2009 г.

Имеются ли какие-либо официальные сети/платформы, объединяющие специалистов, работающих над 
вопросами ОПТОСОЗ в вашей стране?

Круг ведения Партнерства 
ОПТОСОЗ

6. Механизмы реализации ОПТОСОЗ (см. параграфы 6–8 Амстердамской декларации и параграф 9 Парижской  
декларации)

Семинар в Каунаce, 2014 г.
Семинар в Алматы, 2013 г.
Семинар в Москве 2012 г.

Семинар в Батуми, 2010 г.
Семинар в Скопие, 2010 г.

Руководство по разработке 
НПДТГОС

Внесла ли ваша страна вклад в семинары, проводимые в рамках 

Семинар в Киеве, 2011 г.

национальный 
субнациональный 

самостоятельный документ 
часть национального плана  действий по окружающей среде и охране здоровья (НПДОСЗ) 
компоненты, связанные с окружающей средой и охраной здоровья, в национальном плане действий по транспорту 

техническая экспертиза (нефинансовая поддержка) 

финансовая поддержка 

Партнерство по созданию рабочих мест в зеленом и благоприятном 

Партнерство по программам ТРАНСДУНАЙ и ACCESS2MOUNTAIN 

прямое финансирование 
нефинансовая поддержка 

политическая поддержка 

Партнерство по содействию езде на велосипеде 

Партнерство по энергоэффективному вождению  

Партнерство по экономической оценке влияния ходьбы пешком и езды 

Партнерство по установлению знаков и сигналов для пешеходов и 
велосипедистов 

Партнерство по достижения Приоритетной цели 5 Парижской декларации 

http://www.klimaaktiv.at/english/mobility/kam_conf2016.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/documents/2016/29th_Bureau/information_note_05_-_Draft_outcome_document_of_the_Petrozavodsk_workshop.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/documents/2015/13SC/Informal_document_03_-_Draft_report_of_THE_PEP_relay_race_workshop_in_Irkutsk.pdf
http://www.unece.org/thepep/en/workplan/urban/pruhonice-prague_docs-v1.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/commitee/documents/2010/ece.ac.21.sc.2010.3.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/commitee/documents/2010/ece.ac.21.sc.2010.3.r.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=36361
http://www.unece.org/index.php?id=33020
http://www.unece.org/index.php?id=29677
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/commitee/documents/2010/ece.ac.21.sc.2010.3.r.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=16943
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/developing-national-action-plans-on-transport,-health-and-environment.-a-step-by-step-manual-for-policy-makers-and-planners
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/developing-national-action-plans-on-transport,-health-and-environment.-a-step-by-step-manual-for-policy-makers-and-planners
http://www.unece.org/index.php?id=16942
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Целевой показатель  7.1

Представленные сектора:

Целевой показатель  7.2

Если ДА, перечислите основные документы:

Целевой показатель 7.3

Если ДА, перечислите основные документы:

Целевой показатель  7.4

Пожалуйста, уточните:

Целевой показатель  7.5

Целевой показатель  7.6

8. Будущее ОПТОСОЗ

Целевой показатель  8.1

Целевой показатель  8.2

Целевой показатель  8.3

Оказание методической помощи по основным направлениями деятельности ОПТОСОЗ. Более активное развитие 
взаимодействия между специалистами различных стран с целью обмена опытом по достижению целей Парижской 
декларации.

Каковы были основные успехи ОПТОСОЗ в стимулировании действий на национальном уровне по 
приоритетным направлениям ОПТОСОЗ в вашей стране? Представьте конкретные примеры и короткое 
пояснение вашей оценки.

Каковы были основные слабые стороны ОПТОСОЗ в стимулировании действий на национальном уровне по 
приоритетным направлениям ОПТОСОЗ в вашей стране? Представьте конкретные примеры и короткое 
пояснение вашей оценки.

Как ОПТОСОЗ может более эффективно оказывать содействие национальным усилиям по интеграции 
стратегий в области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды и достижению экологически 
устойчивого транспорта. 

Имеются ли какие-либо национальные стратегии или законодательные меры, требующие проведения 
консультаций с общественностью и участия заинтересованных сторон в процессах принятия решений в 
области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды?

Имеется ли в вашей стране национальный план действий по развитию езды на велосипеде?

Имеются ли государственные бюджетные средства и/или экономические стимулы, направленные специально 
на содействие интеграции этих трех секторов?

Основные направления государственной градостроительной 
политики Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы, 

Включен ли вопрос, связанный с повышением осведомленности населения об интеграции трех секторов, в 
соответствующий документ (документы) национального уровня?  

Имеется ли в рамках государственных органов вашей страны координационный орган и/или официальная 
структура по реализации ОПТОСОЗ?

Отражена ли интеграция трех секторов в каком-либо другом национальном документе в области политики или 
в нескольких подобных документах?  

Транспорта 

Экологии 

Здравоохранения 

Финансов 

Научные круги 

Образования 

Территориального/городского 

Сельского хозяйства 

Другие, укажите 
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Пожалуйста, вместе с другими координаторами по вопросам ОПТОСОЗ вашей страны заполните 
вопросник  и отправьте его в секретариат ОПТОСОЗ  по электронному адресу virginia.fuse@unece.org 

до 17 Октября 2016 г. Спасибо!

mailto:virginia.fuse@unece.org?subject=THE%20PEP%20Questionnaire%202016
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