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  Программа работы на 2015–2016 годы 
 

 

  Записка секретариата Общеевропейской программы 

по транспорту, охране здоровья и окружающей среде 
 

 

 

 Резюме 

 На своем одиннадцатом совещании (Женева, 23 октября 2009 года) Бюро 

Руководящего комитета Общеевропейской программы по транспорту, охране здо-

ровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) просило секретариат ежегодно подготав-

ливать подробную программу работы с указанием работы, проведенной в преды-

дущем году, и ожидаемых результатов в предстоящий год. Проект программы ра-

боты на 2015–2016 годы был рассмотрен Бюро Руководящего комитета 

ОПТОСОЗ на его двадцать седьмом совещании, состоявшемся в Копенгагене 

в июне 2015 года. Комитету предлагается рассмотреть деятельность, проведен-

ную в 2015 году, и одобрить деятельность, запланированную на 2016 год. 
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 I. Введение 
 

 

1. Четвертое совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья (Амстердам, 22–23 января 2009 года) приняло Парижскую де-

кларацию, включая план работы по Общеевропейской программе по транспорту, 

охране здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) на 2014–2019 годы 

(ECE/AC.21/SC/2014/6−EUDCE1408105/1.6/SC12/6). Этот рабочий план основы-

вается на пяти приоритетных целях, закрепленных в Парижской декларации, со-

гласно которым государства − члены Европейской экономической комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций (ЕЭК) и Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) обязуются осуществлять 

комплексную политику, направленную на обеспечение безопасного и эффектив-

ного транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья человека . 

2. Программа работы ОПТОСОЗ, охватывающая период между четвертым и 

пятым Совещаниями высокого уровня, предусматривает целый ряд направлений 

деятельности, которой надлежит заниматься до 2016 года включительно. Коми-

тет, возможно, пожелает рассмотреть работу, проведенную в 2015 году, одобрить 

деятельность, запланированную на 2016 год, и дать руководящие указания в от-

ношении ее осуществления. 

 

 

 II. Программа работы ОПТОЗОС на 2015–2016 годы 
 

 

Деятельность ОПТОЗОС 

Принимающая/ведущая страна/  

организация Сроки 

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

для окружающей среды и здоровья человека 

Последующая деятельность по выполнению решений 

четвертого Совещания высокого уровня по 

транспорту, охране здоровья и окружающей среде, 

включая пропаганду ОПТОЗОС на КС-21 и 

деятельность по реализации решений Конференции 

Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию (Конференции «Рио+20») 

Руководящий комитет и 

секретариат ОПТОЗОС 

2015 год 

b) Наращивать потенциал для более полной интеграции политики в области транспорта, охраны 

здоровья и окружающей среды 

«Эстафета» 8: Субрегиональный семинар по 

продолжению реализации Парижской декларации 

(в стадии осуществления) 

Иркутск и Москва 

(Российская Федерация) 

2015 год 

Дальнейшая разработка инструментов экономической 

оценки пользы для здоровья (ИЭОПЗ) от ходьбы 

пешком и езды на велосипеде, включающих больше 

фактов о здоровье и факторов риска (в стадии 

реализации) 

ВОЗ, Европейская комиссия 

(ГД по исследованиям, 

проект PASTA
1
, Европейская 

сеть для поощрения 

физической активности, 

способствующей улучшению 

здоровья (ФАСУЗ-Европа) 

2015–2016 годы 

__________________ 

 
1
 «Физическая активность через устойчивый транспорт  (PASTA)» является проектом, 

одобренным в рамках Исследовательской программы FP7 Европейского  сообщества 

по инновационным социальным решениям по пропаганде физической активности. 

PASTA будет осуществляться консорциумом, возглавляемым Институтом транспортных 

исследований Университета природных ресурсов и наук о жизни в Австрии, Цюрихским 
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Деятельность ОПТОЗОС 

Принимающая/ведущая страна/  

организация Сроки 

Разработка публикации об аспектах деятельности 

по созданию благоприятных для окружающей среды 

и здоровья рабочих мест на транспорте под эгидой 

Партнерства ОПТОЗОС (работа завершена)  

Секретариат ОПТОЗОС 

и Партнерство ОПТОЗОС 

2015 год 

Применение инструмента мониторинга и оценки 

будущих систем внутреннего транспорта (ForFITS) 

для содействия планированию в целях реализации 

устойчивых стратегий в области транспорта  

Отдел устойчивого развития 

транспорта ЕЭК ООН 

2015–2016 годы 

c) Осуществлять совместное использование и распространение надлежащей практики по развитию 

транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья  

Разработка коммуникационных материалов 

(обновленная брошюра по ОПТОСОЗ и публикация 

Парижской декларации и плана работы на  

2014−2019 годы) 

Секретариат ОПТОЗОС/ 

ведущие страны 

2015–2016 годы 

Информационно-пропагандистская работа в школах 

и местных общинах в целях обмена опытом в области 

городского транспорта, благоприятного для 

окружающей среды и здоровья человека (например, 

приз ОПТОЗОС, конкурсы фотографий, фильмов 

и/или художественного творчества) (в стадии 

осуществления) 

Секретариат ОПТОЗОС/ 

заинтересованные страны  

2015–2016 годы 

Информационный центр ОПТОЗОС:    

ii) модернизация Информационного центра как 

центра информационных обменов в ходе 

подготовки четвертого Совещания высокого 

уровня 

ЕЭК ООН/специальный 

консультант 

2015–2016 годы 

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

уровнях 

Развертывание и реализация деятельности в рамках 

Партнерства ОПТОЗОС по Общеевропейскому плану 

комплексного развития велосипедного движения  

Секретариат ОПТОЗОС/ 

Австрия/Европейская 

федерация велосипедистов/ 

другие субъекты (будут 

определены позднее) 

2015–2016 годы 

Оказание по просьбам государств-членов 

технической помощи в разработке национальных 

планов действий по транспорту, охране здоровья 

и окружающей среде (НПДТОЗОС) на основе 

руководства по НПДТОЗОС и через Академию 

ОПТОЗОС 

Страны-бенефициары и 

поддерживающие страны 

(будут определены позднее) 

2015–2016 годы 

__________________ 

университетом и Оксфордским университетом, Polis (сеть европейских городов и регионов 

совместно работающих над созданием инновационных технологий и политики местного 

транспорта). www.polisnetwork.eu. 
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Деятельность ОПТОЗОС 

Принимающая/ведущая страна/  

организация Сроки 

e) Поддерживать международные проекты по информационно-разъяснительной деятельности 

и сотрудничеству в целях популяризации передовой практики и комплексного подхода 

к формулированию политики в области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды  

Укрепление сотрудничества с Европейской 

комиссией, международными финансовыми 

учреждениями (МФУ) и другими международными 

процессами (например, европейский процесс 

«Окружающая среда и охрана здоровья»), 

неправительственными организациями и частным 

сектором для достижения приоритетных целей 

ОПТОЗОС (в стадии осуществления)  

Секретариат ОПТОЗОС/ 

Европейская комиссия/МФУ  

2015–2016 годы 

f) Совершенствовать механизмы мониторинга и представления отчетности в целях реализации  

Разработка рамочной основы и согласованных 

показателей для регулярного мониторинга хода 

работы по достижению Парижских целей  

(в стадии реализации) 

Бюро Руководящего комитета 

ОПТОЗОС и секретариат 

ОПТОЗОС 

2015–2015 годы 

 

 

 III. Предусмотренные мандатом совещания ОПТОЗОС, 
2015−2016 годы 
 

 

Органы ОПТОЗОС (статус) Дата и место проведения 

Бюро Руководящего комитета, двадцать 

седьмое совещание 

25–26 июня 2015 года (Копенгаген, ВОЗ)  

Руководящий комитет, тринадцатая 

сессия 

18–19 ноября 2015 года (Женева,  

Дворец Наций) 

Бюро Руководящего комитета, двадцать 

восьмое совещание 

20 ноября 2015 года (Женева,  

Дворец Наций) 

Бюро Руководящего комитета, двадцать 

девятое совещание 

июнь 2016 года (Копенгаген, ВОЗ) 

Руководящий комитет, четырнадцатая 

сессия 

7–8 ноября 2016 года (Женева,  

штаб-квартира ВОЗ) 

Бюро Руководящего комитета,  

тридцатое совещание 

9 ноября 2016 года (Женева,  

штаб-квартира ВОЗ) 

 


