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Аннотированная предварительная повестка дня
десятой сессии,
которая состоится в штаб-квартире Всемирной организации
здравоохранения в Женеве и откроется в среду, 14 ноября
2012 года, в 15 ч. 00 м. *

* Согласно процедуре аккредитации Организации Объединенных Наций участники
должны заполнить регистрационный бланк, который имеется на вебсайте Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)
(http://www.unece.org/meetings/practical_information/confpart.pdf), и направить его в
секретариат электронной почтой (secretariat@thepep.org) не позднее чем за две недели
до начала совещания. В день открытия совещания делегатам следует получить
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится на входе
со стороны Прени (14, Avenue de la Paix). На вебсайте ЕЭК ООН имеется
соответствующая карта (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). По соображениям
экономии делегатов просят приносить на заседание документы, упомянутые в
настоящей предварительной повестке дня. Документы для совещания можно загрузить
с вебсайта ОПТОСОЗ (www.thepep.org).

GE.12-23893 (R) 170912 190912

ECE/AC.21/SC/2012/1
EUDCE1206040/1.9/SC10/1

I.

Предварительная повестка дня
Симпозиум ОПТОСОЗ 2012 года на тему: «"Зеленая"
и благоприятная для здоровья мобильность в интересах
экологически устойчивой городской жизни»
1.

Симпозиум ОПТОСОЗ 2012 года.

Общая сессия Руководящего комитета ОПТОСОЗ
2.

Утверждение повестки дня.

3.

Выборы должностных лиц.

4.

Утверждение докладов Руководящего комитета и его Бюро.

5.

Итоги Симпозиума ОПТОСОЗ 2012 года.

6.

Подготовка четвертого Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (апрель 2014 года).

7.

Осуществление Амстердамской декларации:

8.

II.

a)

национальные планы действий по транспорту, окружающей среде и
охране здоровья;

b)

эстафета ОПТОСОЗ;

с)

Партнерство ОПТОСОЗ.

Управление ОПТОСОЗ:
а)

мониторинг осуществления;

b)

коммуникационная стратегия;

c)

программа работы на 2012–2013 годы;

d)

финансовые вопросы;

e)

усиление синергизма с международными организациями и процессами.

9.

Прочие вопросы.

10.

Сроки и место проведения следующей сессии.

Аннотации к предварительной повестке дня
Симпозиум ОПТОСОЗ 2012 года на тему: «"Зеленая"
и благоприятная для здоровья мобильность в интересах
экологически устойчивой городской жизни»

1.

Симпозиум ОПТОСОЗ 2012 года
1.
На своей седьмой сессии Руководящий комитет Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) рассмотрел институциональную структуру ОПТОСОЗ и обсудил пути стимулиро-
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вания участия и более активного вовлечения государств-членов и других заинтересованных сторон в изучение соответствующих вопросов, касающихся всех
трех секторов.
2.
Комитет решил, что начиная с его восьмой сессии в начале каждой ежегодной сессии будет организовываться симпозиум, на котором основное внимание будет уделяться четырем приоритетным целям Амстердамской декларации
(т.е. предлагается рассматривать по одной цели в расчете на год начиная с периода 2010−2013 годов). Симпозиум с участием отобранных докладчиков от
правительств, гражданского общества, академических кругов и частного сектора позволит Комитету углубить дискуссию и содействовать оценке прогресса в
достижении Амстердамских целей в период, предшествующий четвертому Совещанию высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья, которое состоится в 2014 году (ECE/AC.21/SC/2009/8–EUR/09/5088363/8,
пункт 46).
3.
Симпозиум ОПТОСОЗ 2010 года на тему: "Благоприятные для окружающей среды и здоровья инвестиции и рабочие места на транспорте", был проведен 8 декабря 2010 года по проблематике, связанной с целью 1 Амстердамской
декларации (содействие устойчивому экономическому развитию и созданию
благоприятных для окружающей среды рабочих мест). Дискуссия, прошедшая
на этом симпозиуме, способствовала проведению дальнейшей работы по более
четкому разъяснению концепции благоприятных для окружающей среды рабочих мест в контексте ОПТОСОЗ и сбору примеров возможностей для создания
новых рабочих мест, которые открывает устойчивая и благоприятная для здоровья транспортная политика. Результаты этой работы были охарактеризованы в
публикации 1, представленной на седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Астана, 21 сентября 2011 года).
4.
Симпозиум ОПТОСОЗ 2011 года на тему: "Всеобщая и инновационная
городская мобильность" состоялся 16 декабря 2011 года. Основное внимание на
нем было уделено цели 2 (обеспечение экологически устойчивой мобильности
и содействие развитию более эффективных транспортных систем). Он привлек
многих участников, которые выступили с программными сообщениями
(ECE/AC.21/SC/2011/8-EUDHP1003944/7.1/SC9/8, пункты 10−24).
5.
Симпозиум ОПТОСОЗ 2012 года на тему: «"Зеленая" и благоприятная
для здоровья мобильность в интересах экологически устойчивой городской
жизни» состоится 14 ноября 2012 года. Основное внимание на нем будет уделено цели 3 (снижение выбросов парниковых газов и атмосферных загрязнителей
транспортного происхождения, а также уровней транспортного шума). Государствам-членам, гражданскому обществу и другим заинтересованным сторонам
настоятельно рекомендуется принять активное участие в работе этого Симпозиума, выступая с мест, подключаясь к обсуждению и выдвигая рекомендации.
6.
Сделанные на симпозиуме выводы будут рассмотрены на общем заседании Руководящего комитета на следующий день (см. пункт 5 повестки дня ниже). Подробная программа работы Симпозиума будет распространена в назначенное время.
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Региональное бюро ВОЗ для Европы, "Экологичные и здоровьесберегающие рабочие
места на транспорте: новое партнерство в рамках Общеевропейской программы"
(Копенгаген, 2011 год). Имеется по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=26099.
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Документация
Концептуальная записка о Симпозиуме ОПТОСОЗ 2012 года (ECE/AC.21/SC/
2012/2-EUDCE1206040/1.9/SC10/2)

Общая сессия Руководящего комитета ОПТОСОЗ
2.

Утверждение повестки дня
7.
Предполагается, что Руководящий комитет утвердит повестку дня своей
десятой сессии, подготовленную секретариатом ОПТОСОЗ (Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ
ВОЗ)) в консультации с его Бюро.
Документация
Предварительная
SC10/1)

3.

повестка

дня

(ECE/AC.21/SC/2012/1-EUDCE1206040/1.9/

Выборы должностных лиц
8.
Комитет изберет Председателя и одного или более заместителей Председателя. Согласно правилам процедуры Комитета должность Председателя заполняется на основе ежегодной ротации между представителями секторов
транспорта, охраны здоровья и окружающей среды. Председатель десятой сессии Комитета должен представлять сектор окружающей среды.
9.
Комитет рассмотрит состав своего Бюро (см. приложение) и обсудит вопрос об избрании новых членов.

4.

Утверждение докладов Руководящего комитета и его Бюро
10.
Комитет утвердит доклад о работе своей девятой сессии (Женева, 16 и
17 ноября 2011 года), а также доклады о работе пятнадцатого (Женева,
18 ноября 2011 года), шестнадцатого (Париж, 9 марта 2012 года) и семнадцатого
(Копенгаген, 9 и 10 июля 2012 года) совещаний своего Бюро.
Документация
Доклад Руководящего комитета ОПТОСОЗ о работе его девятой сессии и доклад о работе пятнадцатого совещания Бюро Руководящего комитета
(ECE/AC.21/SC/2011/8-EUDHP1003944/7.1/SC9/8); доклад о работе шестнадцатого совещания Бюро Руководящего комитета (неофициальный документ № 2);
доклад о работе семнадцатого совещания Бюро (неофициальный документ № 3)

5.

Итоги Симпозиума ОПТОСОЗ 2012 года
11.
Секретариат представит резюме по выводам Симпозиума ОПТОСОЗ
2012 года. Комитету будет предложено рассмотреть итоги Симпозиума и принять решение относительно конкретных последующих мероприятий, направленных на достижение ощутимых результатов. Ожидается также, что Комитет
обсудит возможные темы для рассмотрения на Симпозиуме в 2013 году, на котором основное внимание будет уделено цели 4 Амстердамской декларации
(содействие внедрению стратегий и реализации мер, направленных на обеспечение здорового и безопасного транспорта).
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6.

Подготовка четвертого Совещания высокого уровня по транспорту,
окружающей среде и охране здоровья (апрель 2014 года)
12.
На своей девятой сессии Комитет приветствовал предложение представителей Франции принять в их стране четвертое Совещание высокого уровня по
транспорту, окружающей среде и охране здоровья. Предполагается, что оно будет приурочено к мероприятиям в контексте "Транспортной исследовательской
арены" и другим мероприятиям в области транспорта, которые планируется
провести в Париже и в Марн-ля-Вале в апреле 2014 года.
13.
9 марта 2012 года в Париже состоялось внеочередное совещание Бюро
ОПТОСОЗ с участием представителей Министерства экологии, устойчивого
развития и энергетики и Министерства здравоохранения Франции для дальнейшего уточнения этого предложения.
14.
На своем семнадцатом совещании, прошедшем 9 и 10 июля 2012 года в
Копенгагене, Бюро в предварительном порядке обсудило тему, формат и программу работы четвертого Совещания высокого уровня. Комитету предлагается
рассмотреть тему, обсуждаемые вопросы, основную документацию и ожидаемые результаты с учетом, в частности, соответствующих решений Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро, 20−22 июня 2012 года).
15.
Предстоящие совещания расширенного Бюро (открытые для всех членов
Руководящего комитета) могут служить подготовительным форумом для четвертого Совещания высокого уровня, начиная с восемнадцатого совещания, которое состоится 16 ноября 2012 года после окончания сессии Руководящего комитета. Делегациям предлагается сообщить о своей заинтересованности в участии в работе совещаний расширенного Бюро.
Документация
Концептуальная записка о четвертом Совещании высокого уровня по транспорту,
окружающей
среде
и
охране здоровья (ECE/AC.21/SC/2012/3EUDCE1206040/1.9/SC10/3)

7.

Осуществление Амстердамской декларации
16.
Комитет рассмотрит прогресс, достигнутый в рамках всех трех механизмов осуществления, предусмотренных в Амстердамской декларации, а именно
в контексте национальных планов действий по транспорту, окружающей среде
и охране здоровья (НПДТОСОЗ); эстафеты ОПТОСОЗ и Партнерства
ОПТОСОЗ.

a)

Национальные планы действий по транспорту, окружающей среде и охране
здоровья
17.
На своей девятой сессии Комитет рассмотрел прогресс, достигнутый в
области разработки НПДТОСОЗ, которые определены в Амстердамской декларации в качестве средства поддержки национальных (или субнациональных)
действий в контексте благоприятного для окружающей среды и здоровья транспорта.
18.
Комитет рассмотрит окончательный проект руководства по разработке
НПДТОСОЗ, подготовленный секретариатом. Делегациям предлагается обменяться информацией о разработке НПДТОСОЗ в своих странах и о способах их
применения на субнациональном и местном уровнях.
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19.
Комитет, возможно, пожелает обсудить пути наращивания в государствахчленах потенциала, необходимого для интеграции стратегий в области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды и для развития целевого обучения
с учетом особенностей каждой страны; в этом смысле данное руководство могло бы стать важным справочным документом. Одним из ожидаемых результатов
деятельности в контексте Партнерства ОПТОСОЗ является оказание помощи
государствам-членам в разработке НПДТОСОЗ.
Документация
Руководство по НПДТОСОЗ (неофициальный документ № 4)
b)

Эстафета ОПТОСОЗ
20.
В 2012 году эстафета ОПТОСОЗ была продолжена, и в ее рамках подобно
эстафетным палочкам, во всем регионе ЕЭК ООН/ЕРБ ВОЗ − вначале в Амстердаме, а затем в Праге, Скопье, Батуми (Грузия), Киеве и Москве − распространялись ключевые идеи ОПТОСОЗ.
21.
На своей девятой сессии Комитет рассмотрел опыт проведения четырех
рабочих совещаний в контексте эстафеты за период с 2009 по 2011 год и отметил, что для их успешной организации требуется следующее: а) необходимо сосредоточиться на некоторых конкретных темах и на национальных требованиях; b) необходимо привлечь внимание средств массовой информации; с) рабочим совещаниям должна предшествовать подготовительная миссия технических экспертов для начала практической деятельности по направлениям, актуальным для принимающей стороны и участвующих в совещании стран и
d) следует предусмотреть некоторые последующие мероприятия в контексте
рабочего совещания по прошествии двух−трех лет для оценки достигнутого
прогресса и уровня осуществления согласованных действий для политиков.
Кроме того, Бюро рекомендовало Руководящему комитету рассматривать доклад о работе не только последнего, но и предпоследнего рабочего совещания, с
тем чтобы можно было эффективно обсудить результаты и направления деятельности.
22.
Комитет, возможно, пожелает рассмотреть доклад о работе рабочего совещания на тему "Устойчивое развитие городского транспорта: вызовы и возможности", проведенного 7 и 8 июня 2012 года в Москве, и принять обозначенные на нем направления действий для политиков. Он, возможно, также пожелает вновь рассмотреть итоги рабочего совещания в Киеве, прошедшего
в 2011 году.
23.
Руководящий комитет, возможно, пожелает обсудить предложение своего
Бюро о подготовке и представлении на четвертом Совещании высокого уровня
компендиума примеров оптимальной практики в области окружающей среды и
благоприятного для здоровья городского транспорта на основе результатов всей
серии рабочих совещаний, состоявшихся в рамках эстафеты, прошедшей от
Амстердама до Парижа, и обозначенных на них направлений действий для политиков.
24.
Делегациям предлагается вносить предложения по кандидатурам принимающих стран для проведения будущих рабочих совещаний по любой из четырех приоритетных целей Амстердамской декларации.
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Документация
Доклад о работе рабочего совещания в Москве (ECE/AC.21/SC/2012/4EUDCE1206040/1.9/SC10/4); доклад о работе рабочего совещания в Киеве
(ECE/AC.21/SC/2011/4-EUDHP1003944/7.1/SC9/4); Концептуальная записка о
работе шестого рабочего совещания в контексте эстафеты ОПТОСОЗ (Concept
note on sixth workshop of THE PEP relay race) (ECE/AC.21/SC/2012/8EUDCE1206040/1.9/SC10/8, имеется только на английском языке)
с)

Партнерство ОПТОСОЗ
25.
На своей восьмой сессии Комитет принял проект круга ведения в контексте Партнерства ОПТОСОЗ (ECE/AC.21/SC/2010/3-EUDHP1003944/7.1/SC8/3).
Комитет, возможно, пожелает продолжить обсуждение вопроса о Партнерстве с
целью разработки соответствующих инструментов (например, набора инструментальных средств ОПТОСОЗ) и тематических руководящих документов.
26.
В соответствии с просьбой, высказанной Комитетом на его восьмой сессии, Бюро и секретариат подготовили брошюру об итогах проведения симпозиума ОПТОСОЗ 2010 года на тему: "Благоприятные для окружающей среды и
здоровья рабочие места на транспорте", и представили ее на Конференции министров в Астане в сентябре 2011 года (см. пункт 3 выше), придав новый импульс Партнерству ОПТОСОЗ. После придания Партнерству ОПТОСОЗ нового
импульса, предполагается обеспечить дальнейшее развитие и количественное
отражение экономических аспектов такого направления деятельности, как создание благоприятных для окружающей среды и здоровья рабочих мест на
транспорте. Соответствующий проект доклада будет представлен на рассмотрение Комитета.
27.
Делегация Австрии проинформирует Комитет о достигнутом прогрессе в
подготовке инициативы "ТРАНСДУНАЙ", представляющей собой трансграничный проект устойчивого управления мобильностью и развития экотуризма на
Дунае, который может способствовать как деятельности в рамках Партнерства
ОПТОСОЗ, так и осуществлению Дунайской стратегии Европейского союза.
28.
На своей девятой сессии Комитет рассмотрел проект карманного справочника по механизмам финансирования в Европе, содействующий реализации
целей, связанных с ОПТОСОЗ. Обновленный вариант этого справочника будет
представлен на рассмотрение Комитета.
29.
Секретариат кратко проинформирует Комитет о пересмотре инструментов экономической оценки пользы для здоровья (ИЭОПЗ) от ходьбы пешком и
езды на велосипеде. ИЭОПЗ были разработаны в рамках Партнерства
ОПТОСОЗ при поддержке Австрии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарии и Европейской комиссии.
30.
Представитель Франции проинформирует Комитет о прогрессе, достигнутом министерством, отвечающим за транспорт во Франции (Министерством
экологии, устойчивого развития и энергетики), в области подготовки − на основе соответствующего вопросника − перечня правил и практических мер применительно к знакам и сигналам для велосипедистов и пешеходов. Целью этого
вопросника, разработанного французским научно-исследовательским центром
СЕРТЮ, является сбор данных о правилах, знаках и практических мерах в государствах-членах для обеспечения эффективных перевозок, включая соответствующие маркировки и знаки, устанавливаемые полицией, в контексте туристических и иных услуг.
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Документация
(ECE/AC.21/SC/2012/5-EUDCE1206040/1.9/SC10/5, имеется только на английском языке). Проект доклада об экономических аспектах деятельности по созданию благоприятных для окружающей среды и здоровья рабочих мест на
транспорте (неофициальный документ № 5); обновленный карманный справочник о партнерских отношениях с Европейским союзом (неофициальный документ № 6); инструменты экономической оценки пользы для здоровья (ИЭОПЗ)
от ходьбы пешком и езды на велосипеде (неофициальный документ № 7); доклад СЕРТЮ о ходе работы в контексте знаков и сигналов (неофициальный документ № 8)
8.

Управление ОПТОСОЗ

а)

Мониторинг осуществления
31.
На своем одиннадцатом совещании Бюро ОПТОСОЗ рекомендовало Руководящему комитету осуществлять на национальном уровне мониторинг прогресса в деле достижения Амстердамских целей. Секретариату ОПТОСОЗ было
поручено разработать вопросник для распространения среди государств-членов
в целях оценки прогресса в области реализации этих целей. Секретариат
ОПТОСОЗ подготовил электронный вопросник, который был утвержден Комитетом на его девятой сессии.
32.
В конце лета 2012 года вопросник был разослан всем координационным
центрам ОПТОСОЗ. На основе поступивших ответов секретариат подготовил
онлайновые отчеты по каждому государству-члену, а также региональный обзор
для рассмотрения Руководящим комитетом. Результаты использования этого
вопросника будут представлены Комитету для подготовки руководящих указаний относительно дальнейших действий. Окончательный доклад о достигнутом
прогрессе можно было бы представить к четвертому Совещанию высокого
уровня в 2014 году.
33.
Кроме того, делегации, возможно, пожелают сообщить о конкретных проектах и мероприятиях, реализованных или запланированных на национальном
уровне. Им настоятельно рекомендуется сообщить не только об оптимальной
практике и накопленном опыте, но и о проблемах, с которыми они сталкиваются при проведении в своих странах благоприятной для окружающей среды и
здоровья политики в области транспорта.
Документация
Региональный обзор осуществления Амстердамской декларации (неофициальный документ № 9)

b)

Коммуникационная стратегия
34.
Приняв на своей восьмой сессии коммуникационную стратегию, Комитет
на своей девятой сессии принял пропагандистский набор, нацеленный на оказание координационным центрам ОПТОСОЗ поддержки в осуществлении данной стратегии на национальном уровне. Комитет, возможно, пожелает определить дальнейшие направления работы в этой области для повышения транспарентности ОПТОСОЗ.
Документация
Предлагаемые виды коммуникационной деятельности на 2013 год (неофициальный документ № 10)
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c)

Программа работы на 2012−2013 годы
35.
Комитету предлагается рассмотреть мероприятия,
2012 году, и утвердить свою программу работы на 2013 год.

завершенные

в

Документация
Программа работы ОПТОСОЗ на 2012−2013 годы (ECE/AC.21/SC/2012/6EUDCE1206040/1.9/SC10/6)
d)

Финансовые вопросы
36.
Секретариат проинформирует Комитет об использовании финансовых
средств в 2012 году и даст прогноз по поводу запланированных расходов на
2013 год на основе программы работы. Предполагается, что делегации объявят
о взносах в денежной форме или натурой в поддержку осуществления
ОПТОСОЗ в 2013−2014 годах.
Документация
"Состояние Целевого фонда ОПТОСОЗ" ("Status of THE PEP Trust Fund",
ECE/AC.21/SC/2012/7-EUDCE1206040/1.9/SC10/7, имеется только на английском языке)

e)

Усиление синергизма с международными организациями и процессами
37.
Комитет будет проинформирован о взаимодействии ОПТОСОЗ с соответствующими международными процессами в целях усиления синергизма.
38.
Комитет, возможно, пожелает обсудить пути усиления взаимодействия с
международными организациями и процессами, а также способы пропагандирования ОПТОСОЗ в качестве модели для других регионов. В частности, Комитет, возможно, пожелает рассмотреть предложение Бюро о взаимодействии со
Всемирным банком в Средиземноморском регионе.

9.

Прочие вопросы
39.
Комитет, возможно, пожелает рассмотреть другие представляющие интерес вопросы, касающиеся транспорта, охраны здоровья и окружающей среды.

10.

Сроки и место проведения следующей сессии
40.
Одиннадцатую сессию Руководящего комитета в предварительном порядке намечено провести 27 и 28 ноября 2013 года во Дворце Наций в Женеве после Симпозиума ОПТОСОЗ 2013 года и перед совещанием Бюро, которое состоится 29 ноября 2013 года.
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III.

Организация работы
Дата

Пункт повестки дня

Среда, 14 ноября 2012 года
15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.
Четверг, 15 ноября 2012 года

1
a

10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м.

2

10 ч. 10 м. − 10 ч. 30 м.

3

10 ч. 30 м. − 10 ч. 40 м.

4

10 ч. 40 м. − 11 ч. 00 м.

5

11 ч. 00 м. − 12 ч. 30 м.

6

12 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м.

7 а)

15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м.

7 b)

15 ч. 30 м. − 16 ч. 10 м.

7 с)

16 ч. 10 м. − 16 ч. 30 м.

8 a)

16 ч. 30 м. − 16 ч. 50 м.

8 b)

16 ч. 50 м. − 17 ч. 15 м.

8 с)

17 ч. 15 м. − 17 ч. 30 м.

8 d)

17 ч. 30 м. − 17 ч. 45 м.

8 е)

17 ч. 45 м. − 17 ч. 55 м.

9

17 ч. 55 м. − 18 ч. 00 м.

10

a

После сессии состоится совещание Бюро Руководящего комитета ОПТОСОЗ, которое откроется в пятницу, 16 ноября, в 9 ч. 30 м.
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Приложение
Состав Бюро
Нынешний состав Бюро является следующим:

Сектор охраны здоровья
• Г-н Франсуа Андре (Бельгия)
• Г-н Михаил Кочубовски (бывшая югославская Республика Македония)

Сектор транспорта
• Г-жа Надин Асконшило (Франция)
• Г-н Вадим Донченко (Россия)
• Г-жа Шаукье Фабер (Нидерланды)
• Г-н Филипп Малер (Франция)

Сектор окружающей среды
• Г-н Барт Коббс (Соединенные Штаты Америки)
• Г-н Роберт Талер (Австрия)
• Г-жа Нино Тхилава (Грузия)
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