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  Программа работы на 2014−2015 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 
здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) просило секретариат ежегодно под-
готавливать программу работы с указанием работы, проведенной в предыдущем 
году, и ожидаемых результатов в предстоящий год. На своем двадцать пятом со-
вещании, состоявшемся 26 и 27 июня 2014 года в Копенгагене, Бюро Руководя-
щего комитета ОПТОЗОС рассмотрело подготовленный секретариатом проект 
программы работы для Общеевропейской программы по транспорту, охране 
здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) на 2014−2015 годы. 

 В настоящем документе содержится обновленный вариант программы 
работы с замечаниями Бюро. Руководящему комитету ОПТОЗОС предлагается 
рассмотреть деятельность, проведенную в 2014 году, и утвердить деятельность, 
запланированную на 2015 год, описание которой приведено в настоящем доку-
менте. 
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 I. Введение 

1. На четвертом совещании высокого уровня по транспорту, охране здоровья 
и окружающей среде (Париж, 14−16 апреля 2014 года) была принята Парижская 
декларация (ECE/AC.21/2014/2, приложение) и был рассмотрен рабочий план 
Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья и окружающей 
среде (ОПТОЗОС) на 2014−2019 годы (неофициальный документ № 17). Кроме 
того, в соответствии с просьбой Бюро ОПТОЗОС, выраженной на его одинна-
дцатом совещании, ниже для рассмотрения Бюро Руководящего комитета 
ОПТОЗОС представлен план работы на двухлетний период 2014−2015 годов. 

2. Руководящий комитет, возможно, пожелает рассмотреть работу, прове-
денную в 2014 году, утвердить деятельность, запланированную на 2015 год, и 
представить рекомендации в отношении ее осуществления. Пересмотренный 
долгосрочный план работы на 2014−2019 годы представляется Комитету для его 
рассмотрения в неофициальном документе № 17. 

 II. Программа работы ОПТОЗОС на 2014−2015 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 

 Подготовка четвертого Совещания вы-
сокого уровня по транспорту, охране 
здоровья и окружающей среде, включая 
деятельность по реализации решений 
Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде и 
развитию (Конференция "Рио+20") 

Руководящий комитет и секретариат 
ОПТОЗОС 

2014 год 

b) Наращивать потенциал для более полной интеграции политики в области транспорта,  
охраны здоровья и окружающей среды 

 "Эстафета" 7: Субрегиональный семи-
нар по началу реализации Парижской 
декларации (в стадии обсуждения) 

Каунас, Литва 2014 год 

 Дальнейшая разработка инструментов 
экономической оценки пользы для здо-
ровья (ИЭОПЗ) от ходьбы пешком и 
езды на велосипеде в целях включения 
дополнительных критериев здоровья и 
факторов риска (в стадии реализации) 

Всемирная организация здраво-
охранения, Европейская комиссия 
(Генеральный директорат по иссле-
дованиям и инновациям, проект 
"Физическая активность через ус-
тойчивый транспорт"(PASTA)а), 
Европейская сеть содействия оздо-
ровительной физической активно-
сти (сеть "ОФА-Европа") 

2014 год 

 Разработка публикации об аспектах 
деятельности по созданию благоприят-
ных для окружающей среды и здоровья 
рабочих мест на транспорте (работа 
завершена) 

Секретариат ОПТОЗОС и Партнер-
ство ОПТОЗОС (Австрия и Фран-
ция) 

2014 год 
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Деятельность ОПТОЗОС Принимающая/ведущая страна/организация Сроки 

 Применение инструмента мониторинга 
и оценки будущих систем внутреннего 
транспорта (ForFITS) для содействия 
планированию в целях реализации ус-
тойчивых стратегий в области транс-
порта 

Секретариат ОПТОЗОС 2014−2015 годы 

c) Осуществлять совместное использование и распространение надлежащей практики  
по развитию транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья 

 Разработка коммуникационных мате-
риалов (обновленная брошюра и пуб-
ликация Парижской декларации и пла-
на работы на 2014−2019 годы) 

Секретариат ОПТОЗОС/страны-
руководители 

2014−2015 годы 

 Информационно-пропагандистская ра-
бота в школах и местных общинах в 
целях обмена опытом в области город-
ского транспорта, благоприятного для 
окружающей среды и здоровья челове-
ка (например, приз ОПТОЗОС, конкур-
сы фотографий, фильмов и/или худо-
жественного творчества) в ходе подго-
товки к четвертому Совещанию высо-
кого уровня (работа завершена) 

Секретариат ОПТОЗОС/ 
заинтересованные страны 

2014 год  

 Инструментарий ОПТОЗОС: дальней-
шее наполнение содержания за счет 
дополнительных средств поддержки 

Секретариат ОПТОЗОС/ страны-
руководители  

2014−2015 годы 

 Информационный центр ОПТОЗОС:  Секретариат ОПТОЗОС  

 i) модификация концепции загруз-
ки и ведения данных и информа-
ции (работа завершена) 

Отдел транспорта Европейской эко-
номической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК), спе-
циальный консультант 

2013−2014 годы 

 ii) модернизация Информационного 
центра как центра информацион-
ных обменов в ходе подготовки 
четвертого Совещания высокого 
уровня (работа завершена) 

Секретариат ОПТОЗОС, специаль-
ный консультант 

2014−2015 годы 

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

 Публикация руководства "Знаки и сиг-
налы для велосипедистов и пешеходов" 
(работа завершена) и продвижение со-
гласованных на международном уровне 
знаков и сигналов для велосипедистов 
и пешеходов посредством возможного 
внесения поправок в Венскую конвен-
цию о дорожных знаках и сигналах 
1968 года (в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОЗОС, Отдел 
транспорта ЕЭК, Франция 

2014−2015 годы 
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Деятельность ОПТОЗОС Принимающая/ведущая страна/организация Сроки 

 Развертывание и реализация деятель-
ности в рамках Партнерства ОПТОЗОС 
по Общеевропейскому плану ком-
плексного развития велосипедного 
движения 

Австрия, Франция, Европейская 
федерация велосипедистов и другие 
государства − члены ЕЭК (будут 
определены позднее) 

2014−2015 годы 

 Развертывание и реализация Партнер-
ства ОПТОЗОС в области экодрайвин-
га, включая обучение и семинары по 
экодрайвингу 

Австрия (страна-руководитель), 
Босния и Герцеговина Казахстан, 
Российская Федерация, Чешская 
Республика и Программа развития 
Организации Объединенных Наций 

2014−2015 годы 

 Конференция стран Придунайского 
региона и ознакомительная поездка в 
рамках Партнерства ОПТОЗОС 

Австрия (страна-руководитель), 
Болгария, Венгрия, Германия, Рес-
публика Молдова, Румыния, Сербия 
и Словакия 

2014−2015 годы 

 Оказание по просьбам государств-
членов технической помощи в разра-
ботке национальных планов действий 
по транспорту, охране здоровья и ок-
ружающей среде (НПДТОЗОС) на ос-
нове руководства по НПДТОЗОС и че-
рез Академию ОПТОЗОС 

Страны-бенефициары и поддержи-
вающие страны (будут определены 
позднее) 

2015 год 

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 

 Разработка предложения совместно с 
Программой Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) по информационно-
пропагандистской деятельности и про-
ведению общественных кампаний, по-
священных проблемам устойчивой мо-
бильности, с использованием связей 
ЮНЕП с муниципалитетами и местны-
ми неправительственными организа-
циями в Юго-Восточной Европе и дру-
гих субрегионах 

Секретариат ОПТОЗОС/ЮНЕП 2014−2015 годы 

 Изучение потенциальных возможно-
стей использования ОПТОЗОС в каче-
стве модели для других регионов в ин-
тересах обмена опытом и надлежащей 
практикой начиная со Средиземномор-
ского региона  

Секретариат ОПТОЗОС/Всемирный 
банк  

2014−2015 годы 

 Укрепление сотрудничества с Европей-
ской комиссией, международными фи-
нансовыми учреждениями (МФУ) и 
другими международными процессами 
(например, европейский процесс "Ок-

Секретариат ОПТОЗОС/ 
Европейская комиссия/МФУ 

2014−2015 годы 
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Деятельность ОПТОЗОС Принимающая/ведущая страна/организация Сроки 

ружающая среда и охрана здоровья"), 
неправительственными организациями 
и частным сектором для достижения 
приоритетных целей ОПТОЗОС (в ста-
дии реализации) 

f) Совершенствовать механизмы мониторинга и представления отчетности в целях  
реализации 

 Разработка рамочной основы и согла-
сованных показателей для регулярного 
мониторинга хода работы по достиже-
нию Парижских целей (в стадии реали-
зации) 

Бюро Руководящего комитета 
ОПТОЗОС и секретариат 
ОПТОЗОС 

2014−2015 годы 

 Подготовка на основе вопросника ре-
гионального обзора "От Амстердама 
до Парижа и далее: ОПТОСОЗ, 
2009−2014 годы" для рассмотрения Ру-
ководящим комитетом (работа завер-
шена) 

Секретариат ОПТОЗОС 2014 год 

а  Проект "Физическая активность через устойчивый транспорт (PASTA)" был одобрен в рамках Седьмой 
рамочной программы исследований по пропаганде физической активности. PASTA будет осуществляться силами 
консорциума во главе с Институтом транспортных исследований Университета природных ресурсов и наук о жизни 
в Австрии, Университетом Цюриха, Оксфордским университетом и Polis (сеть европейских городов и регионов, 
совместно работающих над созданием инновационных технологий и политики местного транспорта (www.polis-
online.org)). 

 III. Предусмотренные мандатом совещания ОПТОЗОС, 
2014−2015 годы 

Органы ОПТОЗОС (статус) Дата и место проведения 

Бюро расширенного состава Руководящего 
комитета, двадцать второе совещание  

30−31 января 2014 года (Цюрих) 

Бюро расширенного состава Руководящего 
комитета, двадцать третье совещание 

24−26 февраля 2014 года (Вена) 

Четвертое Совещание высокого уровня по 
транспорту, окружающей среде и охране 
здоровья  

14−15 апреля 2014 года (Париж) 

Бюро расширенного состава Руководящего 
комитета, двадцать четвертое совещание 

16 апреля 2014 года (Париж) 

Бюро Руководящего комитета, двадцать 
пятое совещание 

26−27 июня 2014 года (Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Копенгаген) 

Руководящий комитет, двенадцатая сессия 19−20 ноября 2014 года (Женева, штаб кварти-
ра ВОЗ) 
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Органы ОПТОЗОС (статус) Дата и место проведения 

Бюро Руководящего комитета, двадцать 
шестое совещание 

21 ноября 2014 года (Женева, штаб квартира 
ВОЗ) 

Бюро Руководящего комитета, двадцать 
седьмое совещание 

лето 2015 года (ВОЗ, Копенгаген) 

Руководящий комитет, тринадцатая сессия 17−18 ноября 2015 года (Женева, Дворец Наций) 

Бюро Руководящего комитета, двадцать 
восьмое совещание 

19 ноября 2015 года (Женева, Дворец Наций) 

Бюро Руководящего комитета, двадцать 
девятое совещание 

лето 2016 года (ВОЗ, Копенгаген) 

    


