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Пункт 8 с) предварительной повестки дня 
Управление ОПТОСОЗ: программа работы на 2011-2012 годы 

  Программа работы на 2011−2012 годы 

  Записка секретариата Общеевропейской программы 
по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 

Резюме 
 На своем одиннадцатом совещании Бюро Руководящего комитета Обще-
европейской программы по транспорту окружающей среде и охране здоровья 
(ОПТОСОЗ) поручило секретариату подготовить подробную программу работы 
с указанием работы, проведенной в предыдущие годы, и ожидаемых результа-
тов в предстоящие годы1. Впоследствии проект программы работы на период 
2011−2012 годов был рассмотрен Бюро Руководящего комитета ОПТОСОЗ на 
его четырнадцатом совещании в Риме в июне 2011 года2. Комитету предлагает-
ся рассмотреть и утвердить нижеизложенный проект программы работы, позво-
ляющей проанализировать результаты выполненной и перспективы продол-
жающейся работы и призванной стать ориентиром для деятельности ОПТОСОЗ 
в ближайшие годы. 

 
  

 1 Доклад Бюро размещен по адресу http://live.unece.org/index.php?id=2506. 
 2 Доклад четырнадцатого совещания Бюро будет в ближайшее время размещен 

в Интернете по адресу, указанному в сноске 1 выше. 
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 I. Введение 

1. Третье Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 
охране здоровья (22−23 января 2009 года, Амстердам) приняло Амстердамскую 
декларацию, включая рабочий план Общеевропейской программы по транспор-
ту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) на 2009−2014 годы, в ко-
торой выражается поддержка национальных действий и международного со-
трудничества (ECE/AC.21/2009/2-EUR/09/5086385/2, приложение). Этот рабо-
чий план сформулирован на основе четырех приоритетных целей, закреплен-
ных в Амстердамской декларации, и в соответствии с ними. Согласно этим це-
лям государства − члены Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ-Европа) обязуются осуществлять 
интегрированные стратегии, направленные на обеспечение безопасного и эф-
фективного транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья.  

2. Рабочий план ОПТОСОЗ, охватывающий период между третьим и чет-
вертым совещаниями высокого уровня, разделен на шесть глав, посвященных 
целому ряду направлений деятельности, которой надлежит заниматься до 
2014 года включительно. Секретариат ОПТОСОЗ структурно оформил про-
грамму работы на 2011−2012 годы с учетом разделов, принятых в Амстердам-
ской декларации для осуществления его деятельности, в целях обеспечения со-
ответствия запланированных мероприятий руководящим указаниям, сформули-
рованным на третьем Совещании высокого уровня. 

3. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить изложенную ниже 
программу работы ОПТОСОЗ на период 2011−2012 годов и вынести рекомен-
дации по ее осуществлению.  

 II. Программа работы ОПТОСОЗ на 2011−2012 годы 

Деятельность ОПТОСОЗ Принимающая/ведущая страна/  
организация 

Сроки и место проведения 

a) Разработать платформу для привлечения и поддержки инвестиций в транспорт, 
благоприятный для окружающей среды и здоровья 

Симпозиум ОПТОСОЗ 2011 года: "Учиты-
вающая интересы всех групп населения  
и новаторская городская мобильность"  
(цель 2 Амстердамской декларации)  
(в стадии реализации) 

Руководящий комитет и секре-
тариат ОПТОСОЗ 

16 ноября 2011 года, 
Женева (Дворец Наций) 

Симпозиум ОПТОСОЗ 2012 года: "Снижение 
выбросов транспортного происхождения" 
(цель 3 Амстердамской декларации)  
(в стадии обсуждения) 

Руководящий комитет и секре-
тариат ОПТОСОЗ 

14 ноября 2012 года, 
Женева (штаб-квартира 
ВОЗ) 
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Деятельность ОПТОСОЗ Принимающая/ведущая страна/  
организация 

Сроки и место проведения 

b) Наращивать потенциал для более полной интеграции стратегий в области транспорта, ок-
ружающей среды и охраны здоровья 

"Эстафета" 3: "Работая вместе в целях  
устойчивого и здорового транспорта"  
(работа завершена) 

Киев (Украина) 8−9 июня 2011 года 

"Эстафета" 4: Региональный семинар  
по устойчивому городскому транспорту  
(в стадии обсуждения) 

В стадии поступления предло-
жений 

Весна 2012 года 

Разработка и внедрение инструментов эконо-
мической оценки пользы для здоровья 
(ИЭОПЗ) от езды на велосипеде  
(работа завершена); 

Дальнейшее тестирование ИЭОПЗ от ходьбы 
(в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ в со-
трудничестве с Европейской 
комиссией ("Поощрение сете-
вого взаимодействия и практи-
ческих действий по созданию 
здоровых и равноправных ус-
ловий для физической активно-
сти (Проект СДЗРУ)) и Евро-
пейской сетью содействия оз-
доровительной физической ак-
тивности (Сеть "ОФА−Европа") 
(ИЭОПЗ от ходьбы) 

25 мая 2011 года, парал-
лельное мероприятие в 
рамках Международного 
транспортного форума 
(Лейпциг, Германия) 

Разработка для практического использования 
ОПТОСОЗ инструмента экономической оцен-
ки связанных с транспортом последствий для 
здоровья (в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ в со-
трудничестве с Сетью 
"ОФА−Европа" и Европейской 
комиссией (Проект СДЗРУ) 

Первый квартал 
2012 года 

Разработка материалов для наращивания по-
тенциала в области создания экологичных и 
здоровьесберегающих рабочих мест на транс-
порте 

Секретариат ОПТОСОЗ и ве-
дущие страны/Партнерство 
ОПТОСОЗ 

Четвертый квартал 
2011 года 

с) Осуществлять обмен и распространение опыта передовой практики по развитию 
транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья 

Брошюра ОПТОСОЗ (работа завершена) Секретариат ОПТОСОЗ Январь 2011 года 

Коммуникационная стратегия ОПТОСОЗ  
(работа завершена и стратегия принята) 

Секретариат ОПТОСОЗ Январь 2011 года 

Информационно-пропагандистская работа в 
школах и местных общинах в целях обмена 
опытом в области устойчивого городского 
транспорта (например, "пешеходный школь-
ный автобус", приз ОПТОСОЗ, конкурсы фо-
тографий и художественного творчества)  
(в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ и ве-
дущие страны  

2012 год 
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Деятельность ОПТОСОЗ Принимающая/ведущая страна/  
организация 

Сроки и место проведения 

Инструментарий ОПТОСОЗ: дальнейшее  
наполнение содержания за счет дополнитель-
ных средств поддержки  
(в стадии обсуждения) 

Секретариат ОПТОСОЗ и ве-
дущие страны 

2011–2012 годы 

Информационный центр ОПТОСОЗ:  

i) модернизация и переход на новую сер-
верную платформу (работа завершена);  

ii) модификация в концепции загрузки и 
обновления данных и информации  
(в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ  

Первый квартал 
2011 года 

2012 год 

d) Оказывать поддержку проведению мероприятий на местном, национальном и региональном 
уровнях 

Параллельное мероприятие ОПТОСОЗ: "Зве-
нья одной цепи: пути развития транспорта в 
интересах здоровья, окружающей среды и бла-
госостояния" в ходе седьмой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" 
(в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ 
и ведущие страны 

21 сентября 2011 года, 
Астана (Казахстан) 

Подготовка и выпуск брошюры "Экологичные 
и здоровьесберегающие рабочие места на 
транспорте" − субстантивный результат тема-
тической сессии по цели 1 Амстердамской 
декларации (в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ 21 сентября 2011 года, 
Астана (Казахстан) 

Разработка руководства по подготовке нацио-
нальных планов действий по транспорту, ок-
ружающей среде и охране здоровья  
(в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ Весна 2012 года (подго-
товка третьего проекта 
завершена в январе 
2011 года) 

Оказание учитывающей национальную специ-
фику помощи странам в деле разработки на-
циональных планов действий через програм-
мы Партнерства ОПТОСОЗ  
(в стадии обсуждения) 

Страна-бенефициар и под-
держивающие страны 

(надлежит определить) 

Весна 2012 года 

e) Поддерживать международные проекты по информационно-разъяснительной деятельности 
и сотрудничеству в целях популяризации и распространения передовой практики и 
интегрированного подхода к формированию стратегий в области транспорта, охраны 
здоровья и окружающей среды 

Разработка проектов Партнерства ОПТОСОЗ 
(в стадии обсуждения) 

Секретариат ОПТОСОЗ, 
Бюро Руководящего комите-
та ОПТОСОЗ 

20−21 июня 2011 года, 
Рим (ВОЗ/Европа) 
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Деятельность ОПТОСОЗ Принимающая/ведущая страна/  
организация 

Сроки и место проведения 

Разработка предложения совместно с Про-
граммой Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) по информа-
ционно-пропагандистской деятельности и 
проведению общественных кампаний, посвя-
щенных проблемам устойчивой мобильности, 
с использованием связей ЮНЕП с муниципа-
литетами и местными неправительственными 
организациями в Юго-Восточной Европе и 
других субрегионах (в стадии обзора) 

Секретариат 
ОПТОСОЗ/ЮНЕП  

2011−2012 годы  

Изучение потенциальных возможностей ис-
пользования ОПТОСОЗ в качестве модели 
для других регионов по обмену опытом и пе-
редовой практикой начиная с городских насе-
ленных пунктов в Азии в сотрудничестве с 
ЮНЕП в Бангкоке и Экономической и соци-
альной комиссией Организации Объединен-
ных Наций для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) с акцентом на устойчивый город-
ской транспорт (в стадии рассмотрения) 

Секретариат 
ОПТОСОЗ/ЭСКАТО  

2012 год 

Укрепление сотрудничества с Европейской 
комиссией, международными финансовыми 
учреждениями и другими международными 
форумами (например, последующая деятель-
ность по итогам Пармской декларации по ок-
ружающей среде и охране здоровья), а также 
неправительственными организациями и ча-
стным сектором для достижения приоритет-
ных целей ОПТОСОЗ (в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ/ 
Европейская комиссия/ 
международные финансовые 
учреждения 

2011−2012 годы 

f) Совершенствовать механизмы мониторинга и отчетности в целях реализации 

Подготовка и утверждение рамочной основы и 
вопросника для регулярного мониторинга хода 
работы по достижению целей Амстердамской 
декларации (работа завершена) 

Бюро Руководящего комите-
та ОПТОСОЗ и секретариат 
ОПТОСОЗ 

2011 год 

Подготовка размещаемых в Интернете докла-
дов по каждому государству-члену и регио-
нального обзора для рассмотрения Руководя-
щим комитетом (в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ 2011−2012 годы 
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 III. Предусмотренные мандатом совещания ОПТОСОЗ 
в 2011-2012 годах 

 

Органы ОПТОСОЗ (статус) Участие секретариата 
ОПТОЗ (да/нет) 

Дата и место проведения  

Руководящий комитет Бюро, четырнадцатое  
совещание (работа завершена) 

Да 20−21 июня 2011 года, Рим 
(ВОЗ/Европа) 

Руководящий комитет, девятая сессия (в стадии 
подготовки) 

Да 16 и 17 ноября 2011 года,  
Женева (Дворец Наций) 

Бюро Руководящего комитета, пятнадцатое  
совещание (в стадии подготовки) 

Да 18 ноября 2011 года, Женева 
(Дворец Наций) 

Бюро Руководящего комитета, шестнадцатое  
совещание 

Да Июнь/июль 2012 года  
(надлежит определить) 

Руководящий комитет, десятая сессия Да 14 и 15 ноября 2012 года,  
Женева (штаб-квартира ВОЗ) 

Бюро Руководящего комитета, семнадцатое  
совещание 

Да 16 ноября 2012 года, Женева 
(штаб-квартира ВОЗ) 

    


