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Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатой сессии*, 
 

 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,  

17 ноября 2015 года, в 15 ч. 00 м. 
 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

 А. Симпозиум ОПТОСОЗ 2015 года: Цель 3 Парижской 

декларации 
 

 

1. Симпозиум ОПТОСОЗ 2015 года. 

__________________ 

 *  Сессия Руководящего комитета состоится в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве, во Дворце Наций. Согласно процедуре аккредитации Организации Объединенных 

Наций участникам надлежит заполнить регистрационный бланк, который имеется на веб -

сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций  (ЕЭК ООН) 

(www.unece.org/meetings/practical_ information/confpart.pdf), и направить его в секретариат по 

электронной почте (secretariat@ thepep.org) не позднее чем за две недели до начала 

совещания.  В день открытия совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи 

пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, которое находится на входе со стороны Прени (14, Avenue de 

la Paix). С планом расположения можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН www.unece.org/ 

meetings/UN_Map.pdf. По соображениям экономии делегатов просят  приносить на заседание 

документы, упомянутые в настоящей предварительной повестке дня. Документы для 

совещания можно загрузить с веб-сайта ОПТОСОЗ (www.thepep.org). 

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unece.org/meetings/practical_%20information/confpart.pdf
mailto:%20secretariat@thepep.org
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf
http://www.thepep.org/
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 В. Общее заседание Руководящего комитета ОПТОСОЗ 
 

 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Выборы должностных лиц. 

4. Утверждение доклада Руководящего комитета о работе его  двенадцатой 

сессии и докладов Бюро о работе его двадцать шестого и двадцать седьмого 

совещаний. 

5. Итоги симпозиума ОПТОСОЗ 2015 года. 

6. Осуществление Парижской декларации:  

 а) национальные планы действий в области транспорта, окружающей 

среды и охраны здоровья; 

 b) эстафета ОПТОСОЗ; 

 с) партнерства ОПТОСОЗ; 

 d) академия ОПТОСОЗ; 

 е) изучение новых инструментов для осуществления Парижской 

декларации. 

7. Управление ОПТОСОЗ: 

 а) мониторинг хода реализации целей ОПТОСОЗ;  

 b) коммуникационная стратегия; 

 с) программа работы ОПТОСОЗ на 2016–2017 годы; 

 d) финансовые вопросы; 

 е) усиление синергизма с международными организациями  

и процессами. 

8. Прочие вопросы. 

9. Сроки и место проведения следующей сессии Комитета и совещаний Бюро.  

 

 

 II. Аннотации 
 

 

 А. Симпозиум ОПТОСОЗ 2015 года: Цель 3 Парижской 

декларации 
 

 

 1. Симпозиум ОПТОСОЗ 2015 года 
 

 На своей седьмой сессии (Женева, 22 и 23 октября 2009 года) Руководящий 

комитет Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья (ОПТОСОЗ) обсудил пути обеспечения более активного участия 

государств-членов и других заинтересованных сторон в изучении вопросов, 

имеющих приоритетное значение для ОПТОСОЗ (ECE/AC.21/SC/2009/7–

EUR/09/5088363/7, пункт 8). В этой связи Комитет решил, что начиная с его 

восьмой сессии будут организовываться углубленные обсуждения, или симпози-

умы, в которых будут участвовать, в частности, докладчики, представляющие 

частный сектор, академические круги, правительства и гражданское общество 

(ECE/AC.21/SC/2009/8–EUR/09/5088363/8, пункт 46). Темы для обсуждения бу-

дут соответствовать четырем приоритетным целям, одобренным на третьем Со-

вещании высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 
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(Амстердам, 22 и 23 января 2009 года), и будут охватывать по одной цели в год. 

На своей двенадцатой сессии Комитет решил продолжить проведение ежегодных 

симпозиумов, приуроченных к сессиям Комитета, и поручил Бюро выбрать тему 

симпозиума на 2015 год. Бюро на своем последующем совещании решило, что 

темой для обсуждения в 2015 году станет третья цель Парижской декларации.  

 Симпозиум ОПТОСОЗ 2015 года состоится во вторник, 17 ноября 2015 года, 

во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) и откроется в 15 ч. 00 м. Основное вни-

мание будет сосредоточено на цели 3 Парижской декларации, а именно на «сни-

жении выбросов парниковых газов и атмосферных загрязнителей транспортного 

происхождения, а также уровней транспортного шума». Всем заинтересованным 

сторонам настоятельно рекомендуется принять активное участие в этом симпо-

зиуме. Сделанные на симпозиуме выводы будут рассмотрены на общем заседа-

нии Руководящего комитета на следующий день (см. пункт 5 повестки дня ниже). 

Подробная программа работы симпозиума будет распространена в надлежащие 

сроки. 

Документация  

Концептуальная записка о Симпозиуме ОПТОСОЗ 2015 года (ECE/AC.21/SC/ 

2015/2–EUDCE1408105/1.6/SC13/2) 

 

 

 В. Общее заседание Руководящего комитета ОПТОСОЗ 
 

 

 2. Утверждение повестки дня 
 

 Предполагается, что Руководящий комитет утвердит повестку дня своей 

тринадцатой сессии, подготовленную секретариатом ОПТОСОЗ (Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Европей-

ское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ)) в 

консультации с Бюро Руководящего комитета.  

Документация  

Предварительная повестка дня (ECE/AC.21/SC/2015/1–EUDCE1408105/1.6/ 

SC13/1) 

 

 3. Выборы должностных лиц 
 

 Комитет изберет Председателя и, по мере необходимости, одного или более 

заместителей Председателя. Согласно правилам процедуры Комитета должность 

Председателя заполняется на основе ежегодной ротации между представителями 

секторов транспорта, охраны здоровья и окружающей среды. Председатель три-

надцатой сессии Комитета должен представлять сектор окружающей среды.  

В соответствии с поправкой к правилам процедуры, принятой  Руководящим ко-

митетом на его одиннадцатой сессии, предстоящий Председатель и покидающий 

свою должность Председатель будут функционировать в качестве сопредседате-

лей только этой сессии. 

 Комитет рассмотрит состав своего Бюро (см. приложение) и обсудит вопрос 

об избрании новых членов. 

 

 4. Утверждение доклада Руководящего комитета о работе его двенадцатой 

сессии и докладов Бюро о работе его двадцать шестого и двадцать седьмого 

совещаний 
 

 Комитет утвердит доклад о работе своей двенадцатой сессии (Женева, 19  и 

20 ноября 2014 года). Он примет к сведению доклады о работе двадцать шестого 
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(Женева, 21 ноября 2014 года) и двадцать седьмого (Копенгаген, 25  и 26 июня 

2015 года) совещаний Бюро. 

Документация 

Доклад Руководящего комитета ОПТОСОЗ о работе его двенадцатой  сессии и 

доклад о работе двадцать шестого совещания Бюро (ECE/AC.21/SC/2014/6–

EUDCE1408105/1.6/SC12/6 и приложение); доклад о работе двадцать седьмого 

совещания Бюро (неофициальный документ № 1)  

 

 5. Итоги симпозиума ОПТОСОЗ 2015 года 
 

 Секретариат представит резюме выводов симпозиума ОПТОСОЗ 2015 года. 

Комитету будет предложено рассмотреть итоги симпозиума и принять решение 

относительно последующих мероприятий. Комитет обсудит также тему следую-

щего симпозиума.  

 

 6. Осуществление Парижской декларации 
 

 Комитет рассмотрит вопрос о достигнутом прогрессе в рамках четырех ме-

ханизмов осуществления Парижской декларации, а именно: национальных пла-

нов действий в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья 

(НПДТОСОЗ); эстафеты ОПТОСОЗ; партнерств ОПТОСОЗ и академии 

ОПТОСОЗ. 

 

 а) Национальные планы действий в области транспорта, окружающей среды 

и охраны здоровья 
 

 С учетом дискуссии, состоявшейся на двенадцатой сессии, Комитет, воз-

можно, пожелает продолжить обсуждение способов оказания содействия госу-

дарствам-членам в разработке НПДТОСОЗ и наращивания потенциала стран, 

обеспечивающих интеграцию стратегий в области транспорта, охраны здоровья и 

окружающей среды. 

Документация 

Разработка национальных планов действий в области транспорта, охраны здоро-

вья и окружающей среды (Developing national action plans on transport, health and 

environment (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, Christian Schweizer, 

Francesca Racioppi and Leda Nemer, 2014)) 

 

 b) Эстафета ОПТОСОЗ 
 

 Эстафета ОПТОСОЗ была вновь начата в Париже в качестве одного из глав-

ных механизмов осуществления Парижской декларации. Эстафета, иницииро-

ванная в соответствии с Амстердамской декларацией 2009 года, направлена на 

обмен опытом и передовой практикой в области устойчивого и благоприятного 

для здоровья транспорта и мобильности. Комитет, возможно, пожелает рассмот-

реть итоги состоявшегося в Иркутске (и Москве) рабочего совещания.  

 Комитет, возможно, пожелает вновь рассмотреть – в контексте рабочего со-

вещания в Каунасе – доклад о прогрессе, достигнутом после опубликования 

окончательных итогов этого рабочего совещания. 

 Делегациям предлагается внести или подтвердить предложения об органи-

зации в своих странах будущих рабочих совещаний в 2016 году и в последующий 

период. 
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Документация 

Доклад о рабочем совещании в Каунасе (неофициальный документ № 2) и доклад 

о рабочем совещании в Иркутске (неофициальный документ № 3)  

 

 с) Партнерства ОПТОСОЗ 
 

 Секретариат представит окончательный вариант предлагаемого пересмотра 

круга ведения для партнерств ОПТОСОЗ. 

 Комитету будет предложено обсудить и официально утвердить описания 

существующих партнерств. 

 Последующая деятельность в контексте четвертого Совещания высокого 

уровня, направленная на создание благоприятных для окружающей среды и здо-

ровья рабочих мест на транспорте и повышение их экономической отдачи, осу-

ществляется в рамках Партнерства по созданию рабочих мест в секторе экологи-

чески чистого и благоприятного для здоровья транспорта. Секретариат предста-

вит доклад о работе на этапе 2 этого Партнерства.  

 Делегация Австрии сообщит Комитету о прогрессе в контексте двух новых 

партнерств, инициированных на четвертом Совещании высокого уровня , а имен-

но о Партнерстве ОПТОСОЗ по велосипедному движению и Партнерстве 

ОПТОСОЗ по эковождению. 

 Делегации Франции и Российской Федерации проинформируют Комитет о 

достигнутом прогрессе в рамках Партнерства ОПТОСОЗ по интегрированию це-

лей в области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды в стратегии го-

родского развития и территориально-пространственного планирования.  

 Секретариат сообщит Комитету о пересмотренных вариантах инструментов 

экономической оценки пользы для здоровья (ИЭОПЗ) от ходьбы пешком и езды 

на велосипеде. ИЭОПЗ были разработаны в рамках одного из партнерств 

ОПТОСОЗ при поддержке со стороны Австрии, Франции, Германии, Швейцарии, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европей-

ской комиссии. 

Документация 

Проект структуры и формата Общеевропейского генерального плана по стимули-

рованию велосипедного движения (Партнерство по велосипедному движению) 

(неофициальный документ № 4), Справочный бюллетень по эковождению (Парт-

нерство по эковождению) (неофициальный документ № 5), проект публикации о 

Партнерстве по созданию рабочих мест в секторе экологически чистого и благо-

приятного для здоровья транспорта (неофициальный документ  № 6), предлагае-

мый пересмотр круга ведения для партнерств ОПТОСОЗ (ECE/AC.21/SC/2015/3–

EUDCE1408105/1.6/SC13/3), описания партнерств (неофициальный доку-

мент № 7) 

 

 d) Академия ОПТОСОЗ 
 

 В Парижской декларации предусмотрен новый механизм осуществления – 

академия ОПТОСОЗ, призванная объединить науку, политику и практику и слу-

жить платформой для укрепления потенциала интеграции транспорта, здраво-

охранения, окружающей среды и территориально-пространственного планирова-

ния, а также облегчения процесса освоения новых знаний и извлечения выгоды 

из достижений и опыта ОПТОСОЗ. 
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 Комитет, возможно, пожелает обсудить прогресс в работе академии 

ОПТОСОЗ. Секретариат представит предлагаемый план работы академии 

ОПТОСОЗ на 2015–2017 годы. 

Документация 

План работы академии ОПТОСОЗ на 2015–2017 годы (неофициальный доку-

мент № 8) 

 

 e) Изучение новых инструментов для осуществления Парижской декларации  
 

 Секретариат сообщит Комитету о ходе использования инструмента ForFITS 

(«в интересах будущих систем внутреннего транспорта») и о путях его внедрения 

на текущий момент. Инструмент ForFITS был разработан при поддержке Счета 

развития Организации Объединенных Наций (СРООН) в целях расширения меж-

дународного сотрудничества и планирования для применения устойчивых транс-

портных стратегий, что должно способствовать, в частности, смягчению послед-

ствий изменения климата. Секретариат также проинформирует Комитет о теку-

щей деятельности, связанной с добавлением функциональных возможностей для 

инструмента ForFITS. 

Документация 

Доклад о прогрессе в области использовании инструмента оценки выбросов СО2 

ForFITS («в интересах будущих систем внутреннего транспорта») (неофициаль-

ный документ № 9) 

 

 7. Управление ОПТОСОЗ 
 

 а) Мониторинг хода реализации целей ОПТОСОЗ 
 

 На своем двадцать седьмом совещании Бюро Руководящего комитета реши-

ло внести дополнительные изменения в существующий вопросник ОПТОСОЗ 

2014 года с учетом новых элементов Парижской декларации и распространить 

его среди государств-членов перед тринадцатой сессией Комитета. Этот вопрос-

ник был разослан во все координационные центры ОПТОСОЗ в сентябре  

2015 года. Секретариат представит результаты данного обследования на трина-

дцатой сессии Комитета. 

 Делегации, возможно, пожелают сообщить о проектах и мероприятиях в 

своих странах, которые реализуются или запланированы на национальном и му-

ниципальном уровнях. Им настоятельно рекомендуется сообщать не только об 

оптимальной практике и накопленном опыте, но и о проблемах, с которыми они 

сталкиваются при проведении в своих странах благоприятной для окружающей 

среды и здоровья политики в области транспорта. Руководящий Комитет, воз-

можно, пожелает также рассмотреть другие способы, позволяющие отслеживать 

и оценивать достигнутый государствами-членами прогресс в реализации целей 

Парижской декларации. 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть представленные секретариатом 

варианты альтернативного мониторинга осуществления и , в частности, анализ 

затрат и фактической осуществимости в контексте варианта B. 

 Региональный обзор 2015 года по вопросу об осуществлении Парижской 

декларации (неофициальный документ № 10).  

 

 b) Коммуникационная стратегия 
 

 На своей двенадцатой сессии Руководящий комитет был проинформирован 

о модернизации Информационного центра ОПТОСОЗ. Комитет поручил секрета-
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риату подготовить доклад о возможных путях развития Информационного цен-

тра. Комитет, возможно, пожелает заслушать выводы, сделанные в докладе сек-

ретариата, посвященном Информационному центру. Комитету также предлагает-

ся принять к сведению публикации, которые были подготовлены/обновлены по-

сле двенадцатой сессии, включая буклет о Парижской декларации и информаци-

онную брошюру об ОПТОСОЗ. 

 Комитет, возможно, пожелает заслушать сообщение о предстоящих публи-

кациях, которые будут подготовлены ЕЭК ООН в двухгодичный период  

2016–2017 годов («Осуществление Парижской декларации, принятой на  

4-м СВУ» и «Партнерство ОПТОСОЗ»). Комитет, возможно, пожелает обсудить 

публикации ЕЭК ООН, запланированные на двухгодичный период 2018–2019 го-

дов, с тем чтобы поставить перед секретариатом четкую задачу по подготовке 

этих документов. Комитет, возможно, пожелает дать дальнейшие указания по по-

вышению транспарентности ОПТОСОЗ. 

 Комитет рассмотрит перечень предлагаемых коммуникационных возможно-

стей для ОПТОСОЗ в 2016 году и предложит провести соответствующую подго-

товительную работу. 

Документация 

Доклад об Информационном центре (неофициальный документ № 11), информа-

ционная брошюра об ОПТОСОЗ (неофициальный документ № 12), перечень 

предлагаемых коммуникационных мероприятий на 2016 год (неофициальный до-

кумент № 13) 

 

 с) Программа работы ОПТОСОЗ на 2016–2017 годы 
 

 Комитету предлагается рассмотреть мероприятия, проведенные в 2015 году, 

и принять свою программу работы на 2016 год.  

Документация 

Программа работы ОПТОСОЗ на 2015–2016 годы (ECE/AC.21/SC/2015/4–

EUDCE1408105/1.6/SC13/4) 

 

 d) Финансовые вопросы 
 

 Секретариат проинформирует Комитет об использовании финансовых 

средств в 2015 году и даст прогноз по запланированным расходам на 2016 год на 

основе программы работы. Предполагается, что делегации объявят о взносах в 

денежной форме или натурой в поддержку осуществления ОПТОСОЗ в 2015–

2020 годах. 

Документация 

Состояние Целевого фонда ОПТОСОЗ (ECE/AC.21/SC/2015/5–EUDCE1408105/ 

1.6/SC13/5). 

 

 e) Усиление синергизма с международными организациями и процессами  
 

 Комитет будет проинформирован о взаимодействии ОПТОСОЗ с соответ-

ствующими международными процессами в целях усиления синергизма.  

 Комитет, возможно, пожелает обсудить пути усиления взаимодействия с  

международными организациями и процессами.  
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 8. Прочие вопросы 
 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть другие представляющие интерес 

вопросы, касающиеся транспорта, охраны здоровья и окружающей среды.  

 

 9. Сроки и место проведения следующей сессии Комитета и совещаний Бюро 
 

 Четырнадцатую сессию Руководящего комитета в предварительном порядке 

намечено провести 7 и 8 ноября 2016 года в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, начав 

ее с симпозиума ОПТОСОЗ 2016 года, после которого 9 ноября 2016 года состо-

ится совещание Бюро. 

 Двадцать девятое совещание Бюро Руководящего комитета ОПТОСОЗ пла-

нируется провести в Копенгагене летом 2016 года.  

 

 

 III. Организация работы 
 

 

Дата Пункт повестки дня 

  Вторник, 17 ноября 2015 года  

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 1 

Среда, 18 ноября 2015 года
а
  

10 ч. 00 м. – 10 ч. 10 м. 2 

10 ч. 10 м. – 10 ч. 30 м. 3 

10 ч. 30 м. – 10 ч. 40 м. 4 

10 ч. 40 м. – 11 ч. 00 м. 5 

11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. 6 a) 

12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 6 b) 

13 ч. 00 м. – 13 ч. 30 м. 6 c) 

13 ч. 30 м. – 13 ч. 50 м. 6 d) 

13 ч. 50 м. – 16 ч. 05 м. 6 е) 

16 ч. 05 м. – 16 ч. 10 м. 6 f) 

16 ч. 10 м. – 16 ч. 15 м.  

16 ч. 15 м. – 16 ч. 30 м. 7 a) 

16 ч. 30 м. – 16 ч. 50 м. 7 b) 

16 ч. 50 м. – 17 ч. 15 м. 7 c) 

17 ч. 15 м. – 17 ч. 30 м. 7 d) 

17 ч. 30 м. – 17 ч. 45 м. 7 e) 

17 ч. 45 м. – 17 ч. 55 м. 8 

17 ч. 55 м. – 18 ч. 00 м. 9 
 

 а
 После сессии состоится двадцать восьмое совещание Бюро Руководящего Комитета 

ОПТОСОЗ, которое начнется во вторник, 19 ноября, в 9 ч. 30 м. 
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Приложение 
 

 

  Состав Бюро 
 

 

 Нынешний состав Бюро: 

 

  Сектор охраны здоровья 
 

 г-н Франсуа Андре (Бельгия) 

 г-н Михаил Кочубовски (бывшая югославская Республика Македония)  

 г-н Ион Шалару (Республика Молдова)  

 г-жа Вигдис Роннинг (Норвегия) 

 

  Сектор транспорта 
 

 г-жа Аннет Гонье (Франция) 

 г-н Вадим Донченко (Российская Федерация) 

 г-н Маттиас Риндеркнехт (Швейцария) 

 

  Сектор окружающей среды 
 

 г-н Джерид Бэнкс (Соединенные Штаты Америки) 

 г-н Роберт Талер (Австрия) 

 г-жа Нино Тхилава (Грузия) 

 г-жа Бильяна Филипович (Сербия)  

 


