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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Европейское региональное бюро 
 
СОВЕЩАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ТРАНСПОРТУ, 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
Руководящий комитет ОПТОСОЗ 
(Третья сессия, 11 и 12 апреля 2005 года) 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 

РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА, 
 

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

11 апреля 2005 года, в 10 час. 00 мин.∗ 
 

                                                 
∗  По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания экземпляры документов, 
указанных в настоящей предварительной повестке дня.  В зале заседаний документация распространяться не 
будет.   
 
 До сессии недостающие документы могут быть получены непосредственно в секретариате ЕЭК ООН 
(факс:  +41-22-917-0039).  Все документы могут быть также получены и извлечены из соответствующего 
вебсайта ОПТОСОЗ (www.thepep.org).  В ходе сессии недостающие документы можно получить в Секции 
распространения документов ЮНОГ (кабинет С.111, первый этаж, Дворец Наций, Женева). 
 
 В соответствии с процедурами аккредитации, применимыми в отношении всех совещаний, 
проводящихся во Дворце Наций, делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк 
(имеется также на вебсайте ОПТОСОЗ (www.thepep.org)) и направить надлежащим образом заполненный 
бланк в секретариат не позднее чем за неделю до начала сессии либо по факсимильной связи 
(+41-22-917-0107), либо по электронной почте (marina.novikoff@unece.org).  В Женеве до начала сессии 
делегатов просят обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу:  Villa Les Feuillantines 13, Avenue de la Paix (см. 
прилагаемый план), для выдачи пропуска.  В случае затруднений просьба связаться по телефону с 
секретариатом ЕЭК ООН (внутр. тел. 72453). 
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1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
 а) Выборы Председателя; 
 
 b) Выборы членов Бюро. 
 
3. Утверждение доклада о работе второй сессии Руководящего комитета (29-30 марта 

2004 года) и совещания Бюро (17 декабря 2004 года). 
 
4. Осуществление деятельности в рамках программы работы Комитета на 

2003-2005 годы. 
 
А. Доклады о ходе работы и предложения по дальнейшим действиям 
 
 а) Информационный центр по транспорту, окружающей среде и охране здоровья; 
 
 b) Устойчивый и безопасный для здоровья городской транспорт и планирование 

землепользования; 
 
 с) Воздействие транспорта на здоровье и связанные с этим расходы; 
 
 d) Содействие повышению безопасности пешеходного и велосипедного движения 

в городских районах; 
 
 е) Практическое руководство по институциональным мероприятиям и 

механизмам для комплексной политики и принятия решений; 
 
 f) Экономичное вождение автотранспортных средств. 
 
В. Финансовые аспекты осуществления программы работы ОПТОСОЗ 
 
 а) Обзор выделенных и дополнительно требуемых ресурсов; 
 
 b) Расширение сотрудничества с другими организациями и учреждениями. 
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5. Доклад о вкладе ОПТОСОЗ в четвертую Конференцию министров по окружающей 

среде и охране здоровья "Будущее для наших детей" (Будапешт, 23-25 июня 
2004 года). 

 
6. Обсуждение направлений деятельности в рамках ОПТОСОЗ в 2005-2007 годах. 
 
А. Программа работы ОПТОСОЗ (2005-2007 годы) 
 
В. Приоритетные области, методы работы, финансирование деятельности 
 
7. Подготовка третьего Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде 

и охране здоровья (2007 год). 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. Очередное совещание. 

 
*    *    * 
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1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 Предполагается, что Руководящий комитет утвердит повестку дня своей третьей 
сессии на основе проекта, подготовленного секретариатами ЕЭК ООН и Европейского 
регионального бюро ВОЗ (далее:  секретариат) по консультации с Бюро Комитета 
(ECE/AC.21/2005/1-EUR/05/5046203/1). 
 

2. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
а) Выборы Председателя 
 
 В соответствии с решением, принятым на втором Совещании высокого уровня по 
транспорту, окружающей среды и охране здоровья (5 июля 2002 года), председательские 
функции на сессиях Руководящего комитета будут выполняться на основе ежегодной 
ротации между секторами транспорта, окружающей среды и охраны здоровья и 
обеспечиваться в межсессионные периоды таким образом, чтобы были представлены 
Руководящий комитет и Бюро (ECE/AC.21/2002/9-EUR/02/5040828/9, пункт 9). 
 
 На своей второй сессии Комитет избрал Председателем директора Национального 
института здравоохранения Чешской Республики г-на Ярослава Вольфа.  В этом качестве 
г-н Вольф представлял также Комитет на четвертой Конференции министров по 
окружающей среде и охране здоровья (Будапешт, июнь 2004 года) и на "Рабочем 
совещании по реализации политики в области устойчивого городского транспорта в 
Российской Федерации и других странах СНГ" (Москва, 30 сентября - 1 октября 
2004 года). 
 
 На своем втором совещании Бюро рассмотрело вопрос о председательских функциях 
на период 2005-2006 годов и предложило избрать Председателем третьей сессии 
Руководящего комитета г-на Найджела Дотчина из министерства транспорта 
Соединенного Королевства.  В соответствии с его мандатом при рассмотрении этого 
предложения Бюро Руководящему комитету предлагается избрать Председателя третьей 
сессии. 
 

b) Выборы членов Бюро 
 
 В соответствии с решением, принятым на втором Совещании высокого уровня по 
транспорту, окружающей среды и охране здоровья (5 июля 2002 года), Руководящему 
комитету будет помогать трехстороннее Бюро в составе 9-15 членов, избираемых 
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Руководящим комитетом и представляющих на равноправной основе все три сектора и 
различные части региона.  Бюро отвечает за подготовку заседаний и реализацию решений 
Руководящего комитета (ECE/AC.21/2002/9-EUR/02/5040828/9, пункт 9.) 
 
 Руководящий комитет, возможно, пожелает (пере)избрать членов своего Бюро. 
 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ВТОРОЙ СЕССИИ 
РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 29-30 МАРТА 2004 ГОДА И  

 СОВЕЩАНИЯ БЮРО (17 декабря 2004 года) 
 
 Руководящий комитет, возможно, рассмотрит и утвердит доклады о работе своей 
второй сессии, состоявшейся 29-30 марта 2004 года (ECE/AC.21/2004/14- 
EUR/5045236/14), а также совещания своего Бюро, проведенного 17 декабря 2004 года 
(ECE/AC.21/2005/2-EUR/05/5046203/2). 
 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА НА 
2003-2005 ГОДЫ 

 
А. Доклады о ходе работы и предложения по дальнейшим действиям 
 
 Комитет будет проинформирован о результатах деятельности в рамках программы 
работы на 2003-2005 годы за период после второй сессии (29-30 марта 2004 года).  На его 
рассмотрение будут также представлены предложения по дальнейшим шагам, которые 
необходимо предпринять по каждому виду деятельности.  На основе подготовленной для 
сессии документации, а также с учетом рекомендаций своего Бюро Комитет, как 
ожидается, оценит ход осуществления программы работы и даст руководящие указания 
относительно будущей деятельности. 
 
 Международным и неправительственным организациям предлагается представить 
информацию о своей деятельности в той мере, в какой она относится к деятельности по 
программе работы ОПТОСОЗ. 
 

а) Информационный центр по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 
 
 На рассмотрение Руководящего комитета будет представлен документ 
ECE/AC.21/2005/3-EUR/05/5046203/3. 
 
 На своей второй сессии Руководящий комитет одобрил концептуальную структуру, 
операционные и административные механизмы, а также поэтапный подход к созданию 



ECE/AC.21/2005/1 
EUR/05/5046203/1 
page 6 
 
 
Информационного центра ОПТОСОЗ (ECE/AC.21/2004/3- EUR/04/5045236/3).  В этом 
документе приводится краткое описание технической работы и деятельности по существу, 
проведенной секретариатом в 2004 году на этапе создания Информационного центра под 
управлением его Консультативного совета.  После успешного завершения тестирования 
пользователями, а также каталогизации, структуризации и обновления основной 
информации, данных и вебсайтов, как и планировалось, в январе 2005 года началась 
опытная эксплуатация Информационного центра.  На первом этапе он будет доступен 
только для зарегистрированных координационных центров ОПТОСОЗ.  В документе 
также содержится краткое описание деятельности, которую необходимо осуществить на 
опытном этапе функционирования Информационного центра ОПТОСОЗ в течение 
2005 года, и возможных дополнительных услуг, которые могут быть предложены, исходя 
из потребностей пользователей и финансовых возможностей.  На сессии все делегации 
получат онлайновый доступ к Информационному центру и смогут ознакомиться с его 
структурой, содержанием и современной навигационной системой. 
 
 Предполагается, что Комитет представит замечания и соображения, касающиеся 
этапа создания Информационного центра, и, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
планируемой деятельности, которую необходимо осуществить в ходе опытного этапа.  
В частности, для обеспечения устойчивости этого проекта Комитет, возможно, определит 
соответствующие механизмы финансирования на 2005 год и последующий период 
(см. также пункт 4.В.а).  Комитет, возможно, пожелает также дать рекомендации о 
способах обеспечения максимальной информированности об Информационном центре 
потенциальных пользователей. 
 

b) Устойчивый и безопасный для здоровья городской транспорт и планирование 
землепользования 

 
 Комитету предлагается рассмотреть подготовленный секретариатом документ 
ECE/AC.21/2005/4-EUR/05/5046203/4, содержащий отчет об основных вопросах, поднятых 
на рабочем совещании "Реализация политики в области устойчивого развития городского 
транспорта в России и других странах СНГ", который был совместно организован 
министерством транспорта Российской Федерации, ЕКМТ и ОПТОСОЗ и который 
состоялся в Москве 29 сентября - 1 октября 2004 года.  Кроме того, в этот документ 
включены предложения по дальнейшим действиям. 
 
 Комитет, возможно, пожелает прокомментировать выводы этого рабочего 
совещания и принять решение о путях дальнейшей поддержки развития и эффективного 
осуществления национальных стратегий в области устойчивого и безопасного для 
здоровья городского транспорта и планирования землепользования, в частности в странах 
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Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  Возможные последующие 
мероприятия могут включать организацию других рабочих совещаниях в странах ВЕКЦА 
для привлечения внимания к последствиям воздействия городского транспорта на 
окружающую среду и здоровье человека, а также для совершенствования диалога, 
сотрудничества и взаимодействия между секторами и различными уровнями управления.  
В частности, целью таких рабочих совещаний должно стать укрепление потенциала 
национальных и местных администраций в деле осуществления политики в области 
устойчивого и безопасного для здоровья городского транспорта и планирования 
землепользования. 
 
 При обсуждении возможных последующих мероприятий в рамках этого пункта 
Комитет, возможно, пожелает также напомнить о выводах "Обзора влияния городского 
транспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения в Российской 
Федерации и других странах ВЕКЦА" (документ EUR/05/50462035-ECE/AC.21/2005/5), 
подготовленного одним из консультантов секретариата в качестве справочного документа 
для московского рабочего совещания.  Предлагается опубликовать и широко 
распространить этот документ на русском языке через посредство Информационного 
центра ОПТОСОЗ, а также других возможных рабочих совещаний. 
 

с) Воздействие транспорта на здоровье и связанные с этим расходы и выгоды с 
уделением особого внимания детям 

 
 Руководящий комитет, возможно, пожелает рассмотреть документ 
ECE/AC.21/2005/6-EUR/05/5046203/6, который был подготовлен Австрией, Мальтой, 
Нидерландами, Францией, Швецией и Швейцарией и в котором приводится описание 
основных результатов их работы по анализу воздействия транспорта на здоровье и 
связанных с этим расходов, а также предложений по последующим действиям. 
 
 Руководящему комитету предлагается высказать свои соображения относительно 
достигнутого на настоящий момент прогресса и возможных будущих направлений 
деятельности.  В ходе будущей работы планируется продолжать подготовку методов для 
экономической оценки воздействия транспорта на здоровье детей при поддержке 
Агентства по охране окружающей среды США (АООС США), что, как предполагается, 
также будет способствовать осуществлению Общеевропейского плана действий в области 
окружающей среды и охраны здоровья детей (СЕНАРЕ) (для дополнительной 
информации см. неофициальный документ № 1).  Кроме того, делегации могла бы 
рассмотреть возможности содействия реализации последующих предложенных этапов 
в рамках этого проекта, в том числе, в частности, посредством активного участия в работе 
Целевой группы по осуществлению последующей деятельности, решение о создании 
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которой было принято Руководящим комитетом на его второй сессии 
(ECE/AC.21/2004/14-EUR/05/5045236/14). 
 

d) Содействие повышению безопасности пешеходного и велосипедного движения 
в городских районах 

 
 Руководящему комитету предлагается рассмотреть подготовленный секретариатом 
документ ECE/AC.21/2005/7-EUR/05/5046203/7, содержащий описание достигнутого 
прогресса и дальнейших шагов, которые необходимо предпринять в ходе осуществления 
проекта по содействию повышению безопасности пешеходного и велосипедного 
движения в городских районах с учетом последних изменений в этой области (например, 
соответствующей работы Северного совета по подготовке руководства для оценки 
расходов и выгод, связанных с мероприятиями по стимулированию велосипедного и 
пешеходного движения, недавней публикации ЕКМТ по национальным стратегиям 
стимулирования использования велосипедов в целях развития устойчивых систем 
городского движения и создания Европейской сети для поощрения физической 
активности, способствующей улучшению здоровья). 
 
 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть ход работы в рамках этого вида 
деятельности, включая создание целевой группы, как это было решено Руководящим 
комитетом на его второй сессии (ECE/AC.21/2004/14-EUR/05/5045236/14). 
 

е) Практическое руководство по институциональным мероприятиям и 
механизмам для комплексной политики и принятия решений 

 
 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/AC.21/2005/8-
EUR/05/5046203/8 о ходе работы с уделением особого внимания стимулирующим 
институциональным мероприятиям и механизмам для эффективной интеграции вопросов 
охраны окружающей среды и здоровья в стратегии развития городского транспорта и 
землепользования.  Эта деятельность включает анализ нынешней практики, применяемой 
по всему региону ЕЭК ООН и Европейского регионального бюро ВОЗ, определение 
накопленного с учетом этого общего опыта, а также изучение возможностей для его 
передачи.  В ходе выполнения этой работы предлагается провести целый комплекс 
теоретических исследований и опросов, а также рабочее совещание.  Средства для 
реализации этого проекта были найдены благодаря одному из частных фондов. 
 
 Комитету предлагается высказать свои соображения по данному проекту, описание 
которого приводится в вышеупомянутом документе, и рассмотреть способы содействия 
его осуществлению. 
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f) Экономичное вождение автотранспортных средств 
 
 Руководящий комитет, возможно, пожелает рассмотреть ход реализации проекта в 
приоритетной области "Управление спросом и перераспределение перевозок по видам 
транспорта", касающегося улучшения поведения водителей путем широкого внедрения 
программ "экологически разумного вождения", бортовых устройств обратной связи на 
автомобилях, мер по управлению транспортными потоками и мероприятий по 
обеспечению соблюдения действующих ограничений скорости. 
 
 На второй сессии представитель Нидерландов проинформировал Руководящий 
комитет о ходе реализации экспериментального проекта по улучшению поведения 
водителей, предназначенного главным образом для директивных органов, транспортной 
отрасли и экспертов по вопросам подготовки специалистов в области транспорта и 
логистики (ECE/AC.21/2004/10-EUR/04/5045236/10).  Комитет предложил другим странам 
рассмотреть возможность применения такого подхода, рекомендовал распространить 
результаты этого проекта через Информационный центр ОПТОСОЗ и отметил важность 
продолжения работы по совершенствованию практики экологически разумного вождения. 
 
 На основе документа ECE/AC.21/2004/9-EUR/05/5046203/9 Руководящий комитет, 
возможно, пожелает дать указания относительно расширения этой деятельности за счет 
других стран региона, в частности стран ВЕКЦА, с использованием ОПТОСОЗ в качестве 
средства пропагандирования и осуществления таких затратоэффективных мер в 
долгосрочной перспективе. 
 

В. Финансовые аспекты осуществления программы работы ОПТОСОЗ 
 
а) Обзор выделенных и дополнительно требуемых ресурсов 
 
 Комитету предлагается рассмотреть подготовленный секретариатом краткий 
документ (ECE/AC.21/2005/10-EUR/05/5046203/10), содержащий информацию об 
использовании финансовых ресурсов и помощи натурой, предоставленных странами-
донорами для реализации программы работы ОПТОСОЗ на 2003-2005 годы, а также об 
оценке потребностей в дополнительных ресурсах. 
 
 Комитет, возможно, пожелает высказать свое мнение о полученной информации и 
рассмотреть пути поддержки дальнейшего осуществления мероприятий в рамках 
нынешней программы работы. 
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b) Расширение сотрудничества с другими организациями и учреждениями 
 
 В соответствии с рекомендациями Бюро Комитет, возможно, пожелает также 
предложить способы для привлечения поддержки и расширения сотрудничества с 
различными международными форумами (ЕС, МФУ, Центральноевропейской 
инициативой, Северным советом, ЕКМТ, ФЕДРИ и т.д.) для реализации ОПТОСОЗ.  
Комитету будет представлена информация о соответствующей деятельности 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка. 
 

5. ДОКЛАД О ВКЛАДЕ ОПТОСОЗ В ЧЕТВЕРТУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
МИНИСТРОВ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
"БУДУЩЕЕ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ" (БУДАПЕШТ, 23-25 ИЮНЯ 2004 ГОДА) 

 
 Комитету предлагается рассмотреть подготовленный секретариатом документ 
ECE/AC.21/2005/10-EUR/05/5046203/10 о деятельности в рамках ОПТОСОЗ в связи с 
четвертой Конференцией министров по окружающей среде и охране здоровья, которая 
состоялась в Будапеште 23-25 июня 2004 года.  Эта деятельность включает организацию 
министерского круглого стола для обсуждения вопросов транспорта, окружающей среды 
и охраны здоровья в ходе пленарной сессии Конференции, проведение дополнительного 
мероприятия для представления итогов проекта "Воздействие транспорта на здоровье и 
связанные с этим расходы и выгоды с уделением особого внимания детям" и 
распространения информации об этом проекте, а также установку секретариатом 
выставочного стенда ОПТОСОЗ, с помощью которого можно будет в онлайновом режиме 
продемонстрировать работу Информационного центра ОПТОСОЗ и представить 
информацию и документацию о всей деятельности в рамках ОПТОСОЗ. 
 
 Сразу по окончании Конференции министров Региональный экологический центр 
для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ) организовал рабочее совещание на тему:  
"Ориентируемся на устойчивое развитие транспорта".  Комитету предлагается принять во 
внимание основные выводы этого  рабочего совещания, содержащиеся в приложении к 
вышеупомянутому документу. 
 
 Комитету предлагается также рассмотреть возможность содействия со стороны 
ОПТОСОЗ в осуществлении соответствующих задач СЕНАРЕ. 
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6. ОБСУЖДЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ОПТОСОЗ 

В 2005-2007 ГОДАХ 
 
 Комитету предлагается рассмотреть документ (ECE/AC.21/2005/11-
EUR/05/5046203/11), подготовленный секретариатом по итогам обсуждений, проведенных 
Бюро на его совещании в декабре 2004 года.  В ходе оценки прогресса, достигнутого в 
течение первых двух лет реализации программы, и рассмотрения рекомендаций Бюро 
Комитет, возможно, пожелает высказать свои мнения по будущим направлениям 
деятельности в рамках ОПТОСОЗ.  В частности, он, возможно, пожелает обсудить 
мероприятия, которые необходимо провести в течение следующего двухлетнего периода, 
а также рассмотреть существующие приоритеты, методы работы и способы 
финансирования этой деятельности. 
 
 Такая оценка со стороны Комитета и его соображения по поводу будущей 
реализации ОПТОСОЗ будут способствовать предстоящей подготовке третьего 
Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья, 
которое планируется созвать в 2007 году, как это было решено на втором Совещании 
высокого уровня (ECE/AC.21/2002/8-EUR/02/5040828/8, пункт 10).  (Вопрос о третьем 
Совещании высокого уровня рассматривается далее по пункту 7 повестки дня.) 
 

А. Программа работы ОПТОСОЗ (2005-2007 годы) 
 
 Комитет, возможно, пожелает обсудить и одобрить свою программу работы на 
следующий двухгодичный период 2005-2007 годов.  Возможно, он решит продолжить 
осуществлять деятельность, предусмотренную в его нынешней программе работы, либо 
изменить приоритеты в работе, например при оценке ресурсов, выделенных для 
реализации проекта и управленческих функций.  Делегации, возможно, пожелают также 
предложить новые виды деятельности для включения в программу работы и представить 
Комитету информацию о целях, ожидаемых результатах, ориентировочных расходах и 
финансировании этой деятельности.  Новые мероприятия должны быть связаны с 
приоритетами, определенными в плане работы ОПТОСОЗ, который был утвержден 
вторым Совещанием высокого уровня (ECE/AC.21/2002/9-EUR/02/5040828/9, 
приложение 1). 
 

В. Приоритетные области, методы работы, финансирование деятельности 
 
 В целях представления доклада третьему Совещанию высокого уровня в 2007 году 
Комитет, возможно, уже сейчас пожелает высказать свои первоначальные соображения по 
поводу того, по-прежнему ли приоритетные области и меры, которые были приняты на 



ECE/AC.21/2005/1 
EUR/05/5046203/1 
page 12 
 
 
втором Совещании высокого уровня и которые должны составлять стратегическую основу 
ОПТОСОЗ (ECE/AC.21/2002/9-EUR/02/5040828/9, приложение 1), отражают наивысшие 
региональные приоритеты либо в свете самых последних изменений, произошедших с 
момента создания ОПТОСОЗ, требуется какая-либо их корректировка.  Ввиду того, что 
определение основных приоритетов для дальнейших действий явилось результатом 
трехлетней межправительственной подготовительной работы, проведенной в период с 
2000 по 2002 год, возможные предложения для следующего Совещания высокого уровня, 
касающиеся изменения этих приоритетов, должны быть конкретно обоснованы. 
 
 Комитет, возможно, пожелает также высказать свои мнения в отношении 
функционирования институциональных и административных механизмов для 
осуществления ОПТОСОЗ и при необходимости предложить способы их 
усовершенствования.  В частности, он, возможно, пожелает оценить некоторые из 
вопросов, перечисленных в подготовленном по этому пункту документе, связанных, 
например, с услугами, предоставляемыми совместным секретариатом, работой или ролью 
различных органов (Комитета, Бюро, специальных консультативных органов) и 
координационных центров. 
 

7. ПОДГОТОВКА ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 
ТРАНСПОРТУ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ (2007 ГОД) 

 
 Министры транспорта, окружающей среды и здравоохранения и представители 
государств - членов ЕЭК ООН и Европейского регионального бюро ВОЗ, учредившие 
ОПТОСОЗ на втором Совещании высокого уровня 5 июля 2002 года, также решили 
осуществлять контроль и "произвести оценку достигнутого прогресса на Совещании 
высокого уровня, которое планируется организовать не позднее 2007 год" (Декларация, 
принятая вторым Совещанием высокого уровня, ECE/AC.21/2002/8-EUR/02/5040828, 
пункт 10). 
 
 Комитету предлагается провести предварительное обсуждение и дать указания 
относительно подготовки третьего Совещания высокого уровня на основе документа, 
подготовленного секретариатом (ECE/AC.21/2005/11-EUR/05/5046203/11).  В частности, 
он, возможно, обсудит такие вопросы, как сроки и место созыва Совещания и 
возможности его проведения сразу после других соответствующих совещаний, 
намеченных на 2007 год (например, Совещания по среднесрочному обзору процесса 
работы по охране окружающей среды и здоровья, шестой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы"), а также возможные специальные темы, 
представляющие для него интерес, и соответствующую методологию для оценки 
прогресса, достигнутого с момента создания ОПТОСОЗ. 
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8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
 Руководящий комитет, возможно, пожелает рассмотреть любые другие 
представляющие для него интерес вопросы в области транспорта, охраны здоровья и 
окружающей среды. 
 

9. ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 
 Руководящий комитет, возможно, пожелает принять решение о сроках проведения 
своей четвертой сессии.  В предварительном порядке секретариат уже запланировал 
провести четвертую сессию Руководящего комитета 30-31 марта (четверг-пятница)/ 
10-11 апреля (понедельник-вторник) 2006 года в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 
 
 

----- 
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