
GE.14-20303  (R)  060214  060214 

*1420303*  
 

 
 

Европейская экономическая комиссия Всемирная организация  
здравоохранения 
Европейское региональное бюро 

Совещание высокого уровня  
по транспорту, охране здоровья  
и окружающей среде 

Четвертая сессия  
Париж, 14−16 апреля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертой сессии, 

  которая состоится в Париже и откроется в понедельник, 
14 апреля 2014 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

  Общий сегмент 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы должностных лиц 

3. Транспорт, охрана здоровья и окружающая среда: связь между исследо-
ваниями, наукой и политикой 

  Сегмент на уровне министров 

4. От Амстердама до Парижа − оценка достигнутого прогресса в области 
благоприятного для окружающей среды и здоровья транспорта и мобиль-
ности в общеевропейском регионе 
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5. Представление Парижской декларации "Город в движении: в первую оче-
редь − люди!" 

6. Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окру-
жающей среде: осуществление плана работы ОПТОЗОС на 
2014−2020 годы 

7. Принятие Парижской декларации 

8. Церемония закрытия 

  Сегмент, проводимый на уровне Президиума 

9. Двадцать четвертое совещание расширенного Президиума Руководящего 
комитета ОПТОЗОС 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Общий сегмент 

 1. Утверждение повестки дня 

  Понедельник, 14 апреля, утреннее заседание 

1. В соответствии с просьбой, высказанной на третьем Совещании высокого 
уровня по транспорту, охране здоровья и окружающей среде (Амстердам, 
22−23 января 2009 года), и с целью оценки прогресса, достигнутого в рамках 
Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья и окружающей 
среде (ОПТОЗОС), четвертое Совещание высокого уровня организуется прави-
тельством Франции и будет созвано 14−16 апреля 2014 года в Париже 
(ECE/AC.21/2009/2–EUR/09/5086385/2, приложение, пункт 15). Как ожидается, 
участники Совещания утвердят его повестку дня, изложенную в настоящем до-
кументе, который был подготовлен расширенным Президиумом Руководящего 
комитета ОПТОЗОС1. 

 2. Выборы должностных лиц 

  Понедельник, 14 апреля, утреннее заседание 

2. Участники Совещания, как ожидается, изберут Председателя Совещания 
и согласуют порядок организации его работы. 

 3. Транспорт, охрана здоровья и окружающая среда: связь между 
исследованиями, наукой и политикой 

  Понедельник, 14 апреля, утреннее заседание 

3. Четвертая сессия будет открыта приветственными выступлениями пред-
ставителей принимающей страны (Франция), Европейской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и Европейского регионально-

  

 1 Документы и другая информация, касающиеся четвертого Совещания высокого 
уровня, размещены на специальной веб-странице на веб-сайте ОПТОЗОС 
(http://www.unece.org/thepep/en/hlm/hl4_info.html). 
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го бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) в здании 
"Большая арка Дефанс", после чего состоится церемония передачи "эстафетной 
палочки" ОПТОЗОС от Амстердама к Парижу. Затем участники будут иметь 
возможность принять участие в мероприятиях и выставках, организуемых в 
рамках Транспортной исследовательской арены (ТИА) и проводимых в Центре 
новых предприятий и технологий (ЦНПТ), расположенном в квартале Дефанс. 
В случае необходимости могут быть проведены заключительные переговоры по 
проекту Парижской декларации. 

  Понедельник, 14 апреля, заседание во второй половине дня 

4. Дальнейшее проведение мероприятий и выставок, организуемых в рамках 
ТИА, будет продолжено в ЦНПТ, расположенном в квартале Дефанс. 

5. В ЦНПТ будет проведен семинар на тему "Городские инновации и изме-
нения: динамическая связь между транспортом, охраной здоровья и окружаю-
щей средой", на котором выступят представители ТИА, ОПТОЗОС и Междуна-
родного транспортного форума (МТФ) (см. отдельную концептуальную записку 
и программу). 

6. Затем в здании "Большая арка Дефанс" состоится вечерний прием, на ко-
тором будут проиллюстрированы результаты, достигнутые в рамках ОПТОЗОС 
на международном и национальном уровне. 

  Сегмент на уровне министров 

 4. От Амстердама до Парижа − оценка достигнутого прогресса в области 
благоприятного для окружающей среды и здоровья транспорта 
и мобильности в общеевропейском регионе 

  Вторник, 15 апреля, утреннее заседание 

7. Сегмент на уровне министров состоится в Париже (о месте его проведе-
ния будет объявлено позднее). Он будет открыт представителями принимающей 
страны, а к его участникам с приветственным словом обратятся представители 
ЕЭК и ВОЗ/Европа. Затем будет объявлено о новых публикациях и инструмен-
тах, подготовленных ОПТОЗОС: 

 а) разработка национальных планов действий в области транспорта, 
охраны здоровья и окружающей среды; 

 b) знаки и сигналы для велосипедистов и пешеходов; 

 c) от Амстердама до Парижа и далее: ОПТОЗОС, 2009−2020 годы; 

 d) создание благоприятных для окружающей среды и здоровья чело-
века рабочих мест на транспорте. 

8. Состоятся дискуссии за "круглым столом" по вопросам, связанным с про-
блемами и возможностями для эффективного, безопасного и благоприятного 
для окружающей среды и здоровья транспорта и мобильности в общеевропей-
ском регионе (подробная информация об их формате будет подготовлена в бли-
жайшее время). 

9. Будет проведено первое заседание на уровне министров за "круглым сто-
лом" с заявлениями и выступлениями его участников из зала заседаний.  
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  Вторник, 15 апреля, заседание во второй половине дня 

10. Будет проведено второе заседание на уровне министров за "круглым сто-
лом" с заявлениями и выступлениями его участников из зала заседаний.  

 5. Представление Парижской декларации "Город в движении: в первую 
очередь − люди!" 

  Вторник, 15 апреля, заседание во второй половине дня 

10. Председатель представит проект Парижской декларации "Город в движе-
нии: в первую очередь − люди!". Проект этого итогового документа был подго-
товлен Руководящим комитетом и его расширенным Президиумом в консульта-
ции с государствами-членами с целью его принятия участниками Совещания 
высокого уровня (ECE/AC.21/2014/3–EUDCE1408105/1.6/4HLM/3). 

11. Затем будет проведено краткое обсуждение основных вопросов, поднятых 
в Парижской декларации, включая стратегии, политику и меры по достижению 
предлагаемых общеевропейских приоритетных целей и конкретные обязатель-
ства, действия и инициативы для директивных органов, направленные на дос-
тижение этих целей. 

 6. Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья 
и окружающей среде: осуществление плана работы ОПТОЗОС 
на 2014−2020 годы 

  Вторник, 15 апреля, заседание во второй половине дня 

12. Участники этого заседания сосредоточатся на рассмотрении таких вопро-
сов, как национальные и международные действия, научные исследования, ра-
бота по наращиванию потенциала и обмен информацией для обеспечения того, 
чтобы концепция ОПТОЗОС и приоритетные цели, закрепленные в Парижской 
декларации, были осуществлены к 2020 году. 

13. Как ожидается, высокопоставленные представители стран − членов ЕЭК 
и ВОЗ/Европа, а также международных организаций выступят с заявлениями о 
своих обязательствах и поддержке в отношении ОПТОЗОС, включая финансо-
вые взносы и/или взносы натурой, которые послужат основой для разработки 
плана работы ОПТОЗОС на 2014−2020 годы.  

14. 16 апреля 2014 года на своем двадцать четвертом совещании, проводимом 
сразу после закрытия Совещания высокого уровня, расширенный Президиум 
Руководящего комитета ОПТОЗОС с учетом этих предложений в отношении 
поддержки, предоставления экспертных услуг и примеров надлежащей практи-
ки рассмотрит план работы ОПТОЗОС на 2014−2020 годы (см. пункт 9 ниже).  

 7. Принятие Парижской декларации 

  Вторник, 15 апреля, заседание во второй половине дня 

15. Как ожидается, участники Совещания примут итоговый документ четвер-
того Совещания высокого уровня − Парижскую декларацию. 
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 8. Церемония закрытия 

  Вторник, 15 апреля, заседание во второй половине дня 

16. Председатель обобщит итоги четвертого Совещания высокого уровня, 
обратив особое внимание на основные выводы, и будет руководить ходом про-
ведения церемонии закрытия, после завершения которой Совещание будет объ-
явлено закрытым. 

  Сегмент, проводимый на уровне Президиума 

  Среда, 16 апреля, только утреннее заседание  

 9. Двадцать четвертое совещание расширенного Президиума Руководящего 
комитета ОПТОЗОС 

17. Расширенный Президиум Руководящего комитета ОПТОЗОС обсудит 
процесс осуществления Парижской декларации и ее приоритетные цели и даст 
секретариату ОПТОЗОС руководящие указания в отношении составления плана 
работы ОПТОЗОС на 2014−2020 годы. План работы ОПТОЗОС будет рассмот-
рен и утвержден Руководящим комитетом ОПТОЗОС на его двенадцатой сес-
сии, которая состоится 19 и 20 ноября 2014 года в Женеве. 

    


