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Отчет о ходе работы в рамках Европейского процесса 
"Окружающая среда и здоровье" 

Согласно резолюции EUR/RC60/R7, Европейский министерский совет по 
окружающей среде и здоровью (МСОСЗ) должен ежегодно представлять 
Европейскому региональному комитету ВОЗ (РК) и Комитету по экологической 
политике (КЭП) Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) доклад о достигнутых успехах и областях, 
требующих приложения дополнительных усилий, а также о деятельности, 
рабочих планах и потребностях в финансировании МСОСЗ и Европейской 
целевой группы по окружающей среде и здоровью (ЦГОСЗ). 
 
После представления доклада МСОСЗ (документ EUR/RC63/10) на сессии РК-
63 и 19-й сессии КЭП ЕЭК ООН Постоянный комитет Европейского 
регионального комитета обратился к Секретариату с просьбой подготовить 
отчет о ходе работы в рамках Европейского процесса "Окружающая среда и 
здоровье" (ЕПОСЗ) начиная с сентября 2013 г. 
 
В отчете представлен прогресс, достигнутый в направлениях, связанных со 
стратегическим руководством ЕПОСЗ, а также решения и мероприятия, 
осуществляемые МСОСЗ и ЦГОСЗ в рамках их программ работы в период 
между совещаниями. В отчете также уделено значительное внимание 
прогрессу в области выполнения обязательств, принятых в Пармской 
декларации по окружающей среде и охране здоровья, и ходу работы по 
подготовке совещания ЦГОСЗ высокого уровня по среднесрочному обзору. 
Наконец, отчет обращает внимание государств-членов на необходимость 
определения стран, в которых пройдет совещание ЦГОСЗ в 2015 г. и Шестая 
министерская конференция по окружающей среде и охране здоровья в 2016 г. 
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Введение 

1. Согласно резолюции EUR/RC60/R7 о дальнейшем развитии Европейского процесса 

"Окружающая среда и здоровье", принятой в 2010 г., Европейскому министерскому 

совету по окружающей среде и здоровью (МСОСЗ) предлагается ежегодно представлять 

Европейскому региональному комитету ВОЗ (РК) и Комитету по экологической политике 

(КЭП) Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 

ООН) доклад о достигнутых успехах и областях, требующих приложения 

дополнительных усилий, а также о деятельности, рабочих планах и потребностях в 

финансировании МСОСЗ и Европейской целевой группы по окружающей среде и 

здоровью (ЦГОСЗ). 

2. В 2013 г. МСОСЗ представил полный отчет о достижениях и ходе работы в рамках 

Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье" (ЕПОСЗ). В сентябре 2013 г. 

этот отчет (документ EUR/RC63/10) был представлен и рассмотрен на сессии РК-63, а в 

октябре 2013 г. – на 19-й сессии КЭП. В отчете были подведены итоги достижений в 

рамках ЕПОСЗ с момента проведения Пятой министерской конференции по окружающей 

среде и здоровью в Парме, Италия, в марте 2010 г. и рассмотрены трудности, связанные с 

выполнением обязательств, принятых в Пармской декларации по окружающей среде и 

охране здоровья. В нем также были определены возможности для укрепления работы в 

контексте самых последних достижений в области глобальной и региональной политики 

и прогресса в области научных знаний. 

3. Отчет сопровождался справочным документом
1
, в котором был приведен полный 

обзор выполнения ЕПОСЗ начиная с 2010 г., а также рассмотрен вклад, который внесли в 

данный процесс государства-члены и заинтересованные стороны, представленные в 

ЦГОСЗ. 

4. Этот отчет описывает прогресс, достигнутый в рамках ЕПОСЗ с сентября 2013 г. 

Стратегическое руководство и направления политики 

Информация об итогах 19-й сессии КЭП ЕЭК ООН   
(октябрь 2013 г.) 

5. КЭП ЕЭК ООН принял к сведению отчет, представленный в документе 

EUR/RC63/10, и предложил бюро КЭП установить наличие возможных 

взаимоусиливающих связей между конференцией министров "Окружающая среда для 

Европы" и европейской министерской конференцией по окружающей среде и здоровью, 

которые должны состояться в 2016 г. Кроме того, КЭП попросил секретариат ЕЭК ООН 

предпринять необходимые действия для назначения четырех министров окружающей 

                                                      

 

1
 Отчет о Европейском процессе "Окружающая среда и здоровье" (2010-2013 гг.): справочный 

документ. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2013 

(http://www.euro.who.int/ru/health-topics/environment-and-health/report-on-the-european-environment-

and-health-process-2010–2013, по состоянию на 1 августа 2014 г.). 
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среды в состав МСОСЗ на период 2015–2016 гг.; согласился провести панельную 

дискуссию по вопросам ЕПОСЗ на своей следующей сессии (в 2014 г.) и пригласить на 

нее председателей МСОСЗ и ЦГОСЗ; предложил бюро КЭП и секретариату ЕЭК ООН 

проводить совместные встречи бюро КЭП и представителей МСОСЗ с целью обсуждения 

вопросов, представляющих общий интерес. 

Работа по итогам решений КЭП ЕЭК ООН 

6. Поиск возможных взаимоусиливающих связей между конференцией министров 

"Окружающая среда для Европы" и европейской министерской конференцией по 

окружающей среде и здоровью и скоординированное планирование обеих министерских 

конференций пройдет в 2014–2015 гг. МСОСЗ рассмотрел данный вопрос на своем пятом 

совещании в Вильнюсе, Литва, 1 июля 2014 г., а ЦГОСЗ рассмотрит его на своем 

совещании высокого уровня по среднесрочному обзору. Соответствующие рекомендации 

будут разработаны и представлены вниманию участников РК-65 и 20-й сессии КЭП ЕЭК 

ООН в 2015 г. 

Работа МСОСЗ 

Работа МСОСЗ в период между совещаниями 

7. На своем совещании в ноябре 2012 г. МСОСЗ принял решение назначить 

заместителей членов Совета, которые обеспечивали бы исполнение решений МСОСЗ в 

период между совещаниями и работали бы с Секретариатом ВОЗ над подготовкой 

предстоящих совещаний МСОСЗ. Заместители провели вторую встречу 26–27 марта 

2014 г. в Бонне, Германия, и третью встречу 26 мая 2014 г. в Лиссабоне, Португалия, с 

целью подготовки пятого совещания МСОСЗ, назначенного на 1 июля 2014 г., с целью 

обзора мероприятий по подготовке совещания по среднесрочному обзору и обсуждения 

пунктов программы деятельности членов МСОСЗ в период между совещаниями. 

Заместители согласовали перечень целого ряда мероприятий высокого уровня, на 

которых члены МСОСЗ будут представлять Совет и делать заявления от его имени. 

8. Совместная встреча КЭП ЕЭК ООН и заместителей членов МСОСЗ прошла 27 мая 

2014 г. в Лиссабоне, Португалия. Основной целью проведения совместной встречи было 

налаживание более тесного сотрудничества и обеспечение большей согласованности 

между работой, осуществляемой в рамках ЕПОСЗ, и деятельностью КЭП ЕЭК ООН, 

являющегося одним из двух официальных органов, регулирующих деятельность в рамках 

ЕПОСЗ, который представляет сектор охраны окружающей среды. На встрече также 

рассматривались программы работы ЕПОСЗ и КЭП в целях определения возможных 

взаимоусиливающих связей и сфер, представляющих общий интерес, и, в особенности, в 

целях обеспечения большего участия сектора охраны окружающей среды в руководстве 

деятельностью в рамках ЕПОСЗ и составления совместных планов в области 

коммуникации. На встрече обсуждалась подготовка к панельной дискуссии по вопросам 

окружающей среды и здоровья, которая состоится в контексте 20-й сессии КЭП ЕЭК 

ООН в октябре 2014 г. Участники также провели первоначальный мозговой штурм 

относительно возможных связей между конференцией министров "Окружающая среда 

для Европы" и европейской министерской конференцией по окружающей среде и 

здоровью с учетом того, что проведение обеих очередных конференций запланировано на 

2016 г. Учитывая имеющиеся важные особенности этих двух процессов, а также 

принимая во внимание соображения организационного и политического характера, 

участники пришли к выводу, что на данном этапе пока еще не сложились условия, 

необходимые для параллельного проведения этих двух конференций. 
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9. План в области коммуникации для ЕПОСЗ, принятый МСОСЗ на четвертом 

совещании в Белграде, Сербия, в апреле 2013 г., был рассмотрен и одобрен ЦГОСЗ в 

декабре 2013 г. Реализации всесторонних вспомогательных мер по повышению 

заметности и положительного воздействия ЕПОСЗ, осуществляемых под руководством 

ВОЗ, помогает рабочая группа по вопросам коммуникации, в состав которой на 

общественных началах вошли специалисты по коммуникации и связям с 

общественностью из министерств здравоохранения и окружающей среды государств-

членов.  Члены рабочей группы провели совместную встречу в ноябре 2013 года и затем 

продолжили свое сотрудничество через интернет. 

Пятое совещание МСОСЗ, Вильнюс, Литва, 30 июня – 1 июля 2014 г. 

10. Принимающей стороной пятого совещания МСОСЗ в Вильнюсе, Литва, 

проходившего с 30 июня по 1 июля 2014 г., выступило правительство Литвы. МСОСЗ 

избрал министра здравоохранения Литвы сопредседателем совещания, представляющим 

сектор здравоохранения. 

11. Проблемы загрязнения воздуха, изменения климата и использования химикатов 

были выделены членами МСОСЗ как основные экологические факторы риска для 

здоровья людей в Европейском регионе, требующие принятия политических мер в 

течение ближайшего года. 

12. Члены МСОСЗ определили ликвидацию болезней, возникающих вследствие 

воздействия асбеста, и осуществление новой Минаматской конвенции о ртути в качестве 

основных направлений деятельности по снижению отрицательного воздействия 

химикатов на здоровье людей. Эти вопросы также лягут в основу переговоров Совета с 

европейскими странами в соответствии с обязательством, принятым на Пятой 

министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья в 2010 г., по 

ликвидации связанных с асбестом заболеваний к 2015 г. Совет также поддержит 

принятие в 2015 г. глобальной резолюции по качеству воздуха, инициатором подготовки 

которой выступили Франция, Норвегия и другие страны. Первая глобальная конференция 

по вопросам изменения климата и здоровья, которая пройдет в Женеве, Швейцария, 27–

29 августа 2014 г. и двадцать первая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции 

ООН по изменению климата, которая пройдет в Париже, Франция, с 30 ноября по 

11 декабря 2015 г., тоже станут точкой приложения усилий МСОСЗ.  

13. Члены МСОСЗ сочли, что  сотрудничество с Европейским союзом (ЕС) и его 

агентствами имеет важное стратегическое значение для выполнения этих задач. В 

частности, они договорились наладить прочное взаимодействие с новым составом 

Европейской комиссии, Европейского парламента и странами, которые будут 

председательствовать в ЕС в 2015–2017 гг. Кроме того, они разработали план действий, 

направленный на укрепление связей между различными многосторонними соглашениями 

в области окружающей среды, имеющими отношение к выполнению обязательств, 

принятых на конференции в Парме. Регулярное озвучивание целевых посланий 

поспособствуют тому, чтобы вопросам окружающей среды и здоровья было отведено 

достойное место в повестке дня в области развития на период после 2015 г. 

14. План действий, обеспечивающих подготовку к Шестой министерской конференции 

по окружающей среде и охране здоровья, принимает все более четкие очертания. МСОСЗ 

уточнил, что и самому Комитету и ЦГОСЗ предстоит сыграть очень важную роль в 

процессе подготовки Шестой министерской конференции. МСОСЗ будет предоставлять 

рекомендации и давать советы в отношении выбора приоритетов и главных тем Шестой 

министерской конференции, а ЦГОСЗ подключит к проводимым обсуждениям и 

переговорам все 53 государства-члена. Загрязнение воздуха, изменение климата и 
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использование химикатов уже определены как одни из основных проблем, подлежащих 

рассмотрению. Совещание по среднесрочному обзору станет важным этапом в процессе 

оценки прогресса, достигнутого странами со времени проведения Пятой министерской 

конференции в 2010 г. 

15. На совещании в Вильнюсе, Литва, состоявшемся в июле 2014 г., к выполнению 

своих обязанностей приступили четыре новых члена МСОСЗ, избранные Европейским 

региональным комитетом ВОЗ в сентябре 2013 г., которые представляют секторы 

здравоохранения Хорватии, Грузии, Литвы и Испании. Сопредседателем МСОСЗ был 

избран д-р Vytenis Povilas Andriukaitis, министр здравоохранения Литвы, вместе с г-ном 

Amir Perez, министром охраны окружающей среды Израиля, который уже был избран на 

должность сопредседателя МСОСЗ на четвертом совещании, состоявшемся в Белграде в 

апреле 2013 г. Хорватия и Украина выступили с предложением провести у себя 

совещания высокого уровня в 2015 и 2016 гг. соответственно. Шестое совещание МСОСЗ 

пройдет в феврале 2015 г. в Мадриде, Испания. 

16. МСОСЗ также обратил внимание на необходимость принятия решения 

относительно того, какая страна будет принимать у себя Шестую министерскую 

конференцию по окружающей среде и здоровью в 2016 г.; в идеале, это решение должно 

быть принято к моменту совещания по среднесрочному обзору. 

Деятельность ЦГОСЗ 

Третье совещание ЦГОСЗ, декабрь 2013 г. 

17. Третье совещание ЦГОСЗ прошло 10–11 декабря 2013 г. в Брюсселе (Бельгия). В 

нем приняли участие представители 32 государств-членов и 11 партнерских организаций. 

Члены ЦГОСЗ избрали г-на Thor-Erik Lindgren (Норвегия) на должность сопредседателя 

на период 2013–2014 гг. и на должность председателя на период 2014–2015 гг. На 

должность сопредседателя на период 2014–2015 гг. и председателя на период 2015–

2016 гг. был избран г-н Robert Thaler (Австрия). 

18. Члены ЦГОСЗ сошлись во мнении о том, что в выполнении положений Пармской 

декларации по окружающей среде и охране здоровья был достигнут внушительный 

прогресс, и ЕПОСЗ вносит существенный вклад в формирование национальных планов 

действий и вдохновляет различные государственные органы в странах на дальнейшее 

сотрудничество. Последующими шагами представляются активные меры по выполнению 

обязательств на уровне стран, а также повышение гибкости и дифференциации подходов, 

направленных на отражение существующих между государствами-членами различий. 

Обсудив стратегическое руководство ЕПОСЗ, члены Целевой группы согласовали 

несколько практических мер по укреплению синергизма и координации деятельности 

МСОСЗ и ЦГОСЗ. 

19. ЦГОСЗ приняла решение подготовить план работы на период между сессиями – 

связующее звено между выработкой политики и стратегическим руководством и 

техническим выполнением Пармской повестки дня. План будет охватывать полный 

календарный год вплоть до следующего совещания, и это облегчит планирование для 

государств-членов и других заинтересованных сторон и объединит различные аспекты 

работы, связанной с выполнением положений Пармской декларации по окружающей 

среде и охране здоровья. Также план должен будет определять деятельность 

заинтересованных сторон, имеющих прямое отношение к Пармским обязательствам, и 

меры, предусмотренные многосторонними экологическими соглашениями, конвенциями, 

протоколами и программами, такими как Общеевропейская программа по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ). Наконец, планом работы на период 
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между сессиями предусматривается деятельность со стороны МСОСЗ. Основная работа 

по подготовке плана работы финансируется Правительством Германии через 

Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья (ЕЦОСЗ) в Бонне. 

20. Неотъемлемым элементом процесса выполнения Пармских обязательств стала 

рабочая группа государств-членов, отслеживающая ход реализации Европейской 

рамочной программы действий "Защита здоровья в условиях воздействия изменения 

климата на окружающую среду" и получившая название "Рабочая группа по защите 

здоровья в условиях изменения климата". Решение об этом было принято на основании 

Регламента ЦГОСЗ на ее третьем совещании в декабре 2013 г. в Брюсселе (Бельгия). 

ЦГОСЗ утвердила свой круг ведения и одобрила избрание г-жи Louise Newport 

(Соединенное Королевство) и г-жи Jutta Litvinovich (Германия) в качестве 

сопредседателей. Также Целевая группа одобрила поступившее от Секретариата ВОЗ 

предложение о том, чтобы среднесрочный доклад о ходе работы совместно составлялся 

государствами-членами и заинтересованными сторонами. Специально для подготовки 

доклада была создана редакционная группа под руководством ЕЦОСЗ. 

21. Стремясь максимально вовлекать государства-члены в процесс подготовки к 

следующему среднесрочному совещанию высокого уровня, ЦГОСЗ приняла решение о 

создании специальной рабочей группы, чья задача будет заключаться в оказании 

поддержки в подготовке данного совещания председателю, сопредседателю и 

Секретариату ВОЗ. В рабочую группу вошли представители Германии (председатель), 

Норвегии (сопредседатель), Австрии, Израиля, Италии, Соединенного Королевства, 

Хорватии, ВОЗ, ЕЭК ООН и Программы ООН по окружающей среде. 

Совещание высокого уровня по среднесрочному обзору 

22. Специальная рабочая группа ЦГОСЗ, состоящая из национальных координаторов 

от нескольких государств-членов и созданная для оказания председателю и 

сопредседателю Целевой группы и Секретариату помощи в подготовке к указанному 

совещанию, провела 12 июня 2014 г. онлайновую консультацию, а 15 июля 2015 г. – 

встречу в офисе Регионального бюро в Копенгагене, Дания. Специальная рабочая группа 

определила формат и тематику совещания ЦГОСЗ по среднесрочному обзору, перечень 

участвующих в нем партнеров, документацию и требования к коммуникации, а также 

обсудила конкретные задачи мероприятия и его предполагаемые итоги. 

23. Учитывая необходимость в дальнейшей бесперебойной и комфортной работе 

ЦГОСЗ, будут приветствоваться предложения государств-членов о возможных вариантах 

проведения дальнейших совещаний Группы, в том числе и предстоящего совещания в 

2015 г. 

Технический прогресс, достигнутый в выполнении 
обязательств, вытекающих из Пармской декларации  

Прогресс в основных технических сферах деятельности 

24. Деятельность ЕПОСЗ и ВОЗ сосредоточена на достижении определенных 

временными рамками конкретных целевых показателей, принятых в 2010 г. в Парме. К 

2015 г. все государства-члены должны располагать национальными планами по 

искоренению заболеваний, обусловленных асбестом. Встреча в мае 2014 г. стала 

завершающим этапом в процессе подготовки соответствующих профилей стран, которые 

будут официально представлены на совещании по среднесрочному обзору. В профилях 
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будет указываться, какие действия должны быть предприняты в течение года, чтобы 

первые целевые показатели были выполнены в соответствии с утвержденными планами. 

25. К приоритетным направлениям для выполнения Пармских обязательств ЦГОСЗ 

отнесла изменения климата, качество воздуха, транспорт и здоровье, загрязнение 

продуктами промышленной деятельности, химическую безопасность и безопасность 

воды. Государства-члены получили в свое распоряжение несколько актуальных 

инструментов для работы в этих сферах, в том числе руководство по подготовке 

национальных планов по обеспечению безопасности воды и национальных планов в 

области транспорта, здоровья и окружающей среды. 

26. Особое внимание при этом уделяется сбору информации в отношении экономики 

окружающей среды и охраны здоровья и поиску подходящих инструментов. ВОЗ, 

используя свою сеть по экономическим аспектам гигиены окружающей среды, получила 

первые в своем роде оценочные данные об экономических характеристиках бремени 

заболеваний, связанных с окружающей средой, в Европейском регионе ВОЗ. На 

совещании по среднесрочному обзору планируется представить научные данные об 

экономических аспектах бремени загрязнения воздуха для здоровья людей 

(окончательное решение об это будет принято после утверждения подробной повестки 

дня). 

Выработка политики на уровне стран и реализация политики Здоровье-2020 

27. Поддержка, которую ВОЗ оказывает своим государствам-членам в выработке и 

осуществлении секторальных стратегий по окружающей среде и охране здоровья и по 

налаживанию рационального и эффективного управления в этой области, осуществляется 

в рамках внедрения политики Здоровье-2020 и в соответствии с ее принципами. 

Например, в конце 2013 г. ВОЗ начала оказывать поддержку в подготовке национального 

плана действий в области окружающей среды и охраны здоровья для бывшей 

югославской Республики Македония, а также предоставление институциональной 

поддержки национальным межсекторальным комитетам по окружающей среде и 

здоровью предусматривается двумя двухгодичными соглашениями о сотрудничестве 

(2014–2015 гг.). Наконец, ряд государств-членов получают от ВОЗ поддержку в 

выработке и осуществлении национальных планов и стратегий по адаптации к 

изменению климата для сектора здравоохранения. 

Нормотворческая деятельность 

28. Европейское региональное бюро и штаб-квартира ВОЗ принимают активное 

участие в выработке норм и стандартов в сфере окружающей среды и охраны здоровья. В 

нескольких вопросах мировым лидером в нормотворческой деятельности является 

ЕЦОСЗ в Бонне (Германия), обладающий значительным потенциалом в ряде технических 

областей. В настоящее время готовится к публикации пересмотренный вариант 

руководства ВОЗ по качеству воздуха (2006 г.), в основу которого лягут результаты 

проведенных ЕЦОСЗ в 2013 г. двух обзоров фактических данных. ЕЦОСЗ играет 

ведущую роль в подготовке нескольких компонентов глобального руководства по 

вопросу жилищных условий и здоровья, а также, вместе со штаб-квартирой ВОЗ, 

участвует под руководством Программы развития ООН в межучрежденческом проекте по 

выработке глобальных руководящих принципов для сектора здравоохранения по 

безопасным для окружающей среды закупкам. 

Оказание технической поддержки государствам-членам 

29. На данный момент вопросы окружающей среды и охраны здоровья так или иначе 

отражены в двухгодичных соглашениях о сотрудничестве с 19 государствами-членами, и 
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в этой области активно осуществляются практические меры. Несколько государств-

членов получают техническую поддержку ВОЗ в контексте таких соглашений, а еще ряд 

стран – на основании отдельных запросов, многосторонних соглашений и платформ 

(таких как Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции о защите и 

использовании трансграничных водотоков и международных озер, Конвенция о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния  и ОПТОСОЗ), в рамках 

выполнения Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и в контексте 

деятельности Регионального бюро по оповещению и принятию ответных мер. 

Многосторонние экологические соглашения и другие платформы для 
партнерств 

30. Региональное бюро и ЕЭК ООН совместно выполняют функции секретариата для 

Протокола по проблемам воды и здоровья и ОПТОСОЗ. Кроме этого, ВОЗ руководит 

деятельностью рабочей группы по вопросам здоровья Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния и европейской региональной группы 

Программы по химической безопасности стратегического подхода к международному 

регулированию химических веществ, а также взаимодействует с рядом других 

обязательных правовых инструментов в контексте Пармской декларации по окружающей 

среде и охране здоровья. МСОСЗ и ЦГОСЗ считают многосторонние соглашения 

важными инструментами для осуществления Пармской декларации и призывают ВОЗ 

активизировать свое участие в их работе. Также Региональное бюро и штаб-квартира 

ВОЗ будут содействовать осуществлению принятой в 2013 г. Минаматской конвенции о 

ртути. 

Основные мероприятия, имеющие отношение к ЕПОСЗ 

31. В ноябре 2013 г. по приглашению Правительства Норвегии в Осло прошло третье 

Совещание Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья. Его участники отметили, 

что за время, прошедшее после совещания в 2010 г., в осуществлении Протокола был 

достигнут существенный прогресс, и приняли программу работы на ближайшие три года. 

За указанный период Протокол ратифицировали Босния и Герцеговина и Сербия, процесс 

ратификации начала Армения, и интерес к присоединению к Протоколу высказал 

Казахстан. Отдельное заседание в ходе данного совещания было посвящено 

равноправному доступу к воде для всех жителей Европейского региона ВОЗ/стран, 

входящих в сферу деятельности ЕЭК ООН. Его итогом стало одобрение инструмента 

оценки, который будет использоваться для мониторинга справедливого доступа к воде. 

Наконец, на совещании был избран новый состав Бюро, его председатель (Швейцария) и 

сопредседатели (Венгрия и Норвегия). 

Совещание высокого уровня по вопросам транспорта, охраны здоровья и 
окружающей среды, Париж, Франция, апрель 2014 г. 

32. Региональному комитету предлагается принять к сведению отчет о Четвертом 

совещании высокого уровня по вопросам транспорта, охраны здоровья и окружающей 

среды, прошедшего по приглашению Правительства Франции в Париже с 14 по 16 апреля 

2014 г. Его главным итогом стало принятие Парижской декларации "Город в движении: в 

первую очередь люди!", в которой государства-члены сформулировали свое видение 

безопасных для окружающей среды и здоровья человека мобильности и транспорта как 

залога устойчивого развития и жизнеобеспечения для всего населения. Важное место в 

ней отводится связи между укреплением здоровья и устойчивым развитием со 

справедливостью в социально-экономической сфере. 
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