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Программа работы на 2012−2013 годы
Записка секретариата Общеевропейской программы
по транспорту, охране здоровья и окружающей среде
Резюме
На своем одиннадцатом совещании (Женева, 23 октября 2009 года) Президиум Руководящего комитета Общеевропейской программы по транспорту,
охране здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) просил секретариат ежегодно подготавливать подробную программу работы с указанием работы, проведенной в предыдущие годы, и ожидаемых результатов в предстоящий год 1.
На своем семнадцатом совещании, состоявшемся в июле 2012 года в Копенгагене, Президиум Руководящего комитета ОПТОЗОС рассмотрел проект программы работы на 2012−2013 годы. Комитету предлагается рассмотреть деятельность, проводившуюся в 2012 году, и утвердить деятельность, запланированную на 2013 год.
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Доклады Президиума Руководящего комитета ОПТОЗОС размещены в Интернете
по следующему адресу: http://live.unece.org/index.php?id=2506.
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I.

Введение
1.
Третье совещание высокого уровня по транспорту, охране здоровья и окружающей среде (Амстердам, 22−23 января 2009 года) приняло Амстердамскую
декларацию, включая рабочий план Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) на 2009−2014 годы
(ECE/AC.21/2009/2−EUR/09/5086385/2, приложение II). Этот рабочий план основывается на четырех приоритетных целях, закрепленных в Амстердамской
декларации, согласно которым государства − члены Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) обязуются осуществлять комплексную политику, направленную на обеспечение
безопасного и эффективного транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья человека.
2.
Программа работы ОПТОЗОС, охватывающая период между третьим и
четвертым Совещаниями высокого уровня, разделена на шесть разделов, посвященных целому ряду направлений деятельности, которые будут осуществляться до 2014 года. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть работу, проводившуюся в 2012 году, утвердить деятельность, запланированную на 2013 год, и
представить рекомендации в отношении ее осуществления.

II.

Программа работы ОПТОЗОС на 2012−2013 годы

Деятельность ОПТОЗОС

a)

Принимающая/ведущая страна/организация Сроки

Разработать платформу для привлечения и поддержки инвестиций в транспорт,
благоприятный для окружающей среды и здоровья человека
Подготовка четвертого Совещания вы- Руководящий комитет и секретариат 2012−2013 годы
ОПТОЗОС
сокого уровня по транспорту, охране
здоровья и окружающей среде, включая
деятельность по реализации решений
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию (Конференция "Рио+20")

b)

2

Наращивать потенциал для более полной интеграции политики в области транспорта,
охраны здоровья и окружающей среды
"Эстафета" 4: Региональное рабочее
совещание по устойчивому развитию
городского транспорта: проблемы и
возможности (работа завершена)

Москва

7−8 июня 2012 года

"Эстафета" 5: Активная мобильность в
сложных метеорологических условиях
(в стадии обсуждения)

В стадии поступления предложений 2013 год
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c)

Принимающая/ведущая страна/организация Сроки

Дальнейшее опытное тестирование и
разработка инструментов экономической оценки пользы для здоровья
(ИЭОПЗ) от ходьбы пешком и езды на
велосипеде (в стадии реализации)

Секретариат ОПТОЗОС, Европей2013 год
ская сеть содействия оздоровительной физической активности (сеть
"ОФА-Европа") и Европейская комиссия ("Поощрение сетевого взаимодействия и практических действий по созданию здоровых и равноправных условий для физической
активности" (проект СДЗРУ))

Разработка публикации об экономических аспектах деятельности по созданию благоприятных для окружающей
среды и здоровья рабочих мест на
транспорте (в стадии реализации)

Секретариат ОПТОЗОС и Партнерство ОПТОЗОС

2012−2013 годы

Осуществлять совместное использование и распространение надлежащей практики
по развитию транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья
Осуществление Коммуникационной
стратегии ОПТОЗОС и подготовка информационно-пропагандистских материалов с целью оказания поддержки
координационным центрам (работа завершена)

Секретариат ОПТОЗОС

Пересмотр брошюры ОПТОЗОС и дру- Секретариат ОПТОЗОС/ведущие
гих информационных материалов в хо- страны
де подготовки четвертого Совещания
высокого уровня

2012 год

2013 год

Информационно-пропагандистская работа в школах и местных общинах в
целях обмена опытом в области городского транспорта, благоприятного для
окружающей среды и здоровья человека (например, "пешеходный школьный
автобус", приз ОПТОЗОС, конкурсы
фотографий, фильмов и/или художественного творчества) в ходе подготовки
к четвертому Совещанию высокого
уровня (в стадии реализации)

Секретариат
ОПТОЗОС/заинтересованные
страны

2013 год

Инструментарий ОПТОЗОС: дальнейшее наполнение содержания за счет
дополнительных средств поддержки

Секретариат ОПТОЗОС и ведущие
страны

2012−2013 годы

GE.12-23917

3

ECE/AC.21/SC/2012/6
EUDCE1206040/1.9/SC10/6
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Информационный центр ОПТОЗОС:

d)

e)

Принимающая/ведущая страна/организация Сроки

Секретариат ОПТОЗОС

i)

модификация концепции загрузки и ведения данных и информации (в стадии реализации)

Специальный консультант

ii)

модернизация Информационного Специальный консультант и секрецентра как центра информацион- тариат ОПТОЗОС
ных обменов в ходе подготовки
четвертого Совещания высокого
уровня (в стадии реализации)

2013 год

Оказывать поддержку проведению мероприятий на местном, национальном
и региональном уровнях
Публикация справочного руководства с Секретариат ОПТОЗОС
целью оказания помощи государствамчленам в подготовке национальных
планов действий по транспорту, охране
здоровья и окружающей среде
(НПДТОЗОС) (в стадии реализации)

2012−2013 годы

Оказание по просьбам государствчленов технической помощи в разработке национальных планов действий
по линии Партнерства ОПТОЗОС

Страна-бенефициар и поддерживающие страны (будут определены
позднее)

2013 год

Разработка с помощью вопросника перечня правил и практических мер применительно к знакам и сигналам для
велосипедистов и пешеходов (в стадии
реализации)

Франция (СЕРТЮ)

2012−2013 годы

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 проектов по линии Партнерства ОПТОЗОС

Секретариат ОПТОЗОС/Президиум 2012−2013 годы
Руководящего комитета ОПТОЗОС

Секретариат ОПТОЗОС/ЮНЕП
Разработка предложения совместно с
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) по информационнопропагандистской деятельности и проведению общественных кампаний, посвященных проблемам устойчивой мобильности, с использованием связей
ЮНЕП с муниципалитетами и местными неправительственными организациями в Юго-Восточной Европе и других субрегионах
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Изучение потенциальных возможностей использования ОПТОЗОС в качестве модели для других регионов в интересах обмена опытом и надлежащей
практикой начиная со Средиземноморского региона

Принимающая/ведущая страна/организация Сроки

Секретариат ОПТОЗОС/Всемирный 2013 год
банк

Укрепление сотрудничества с Европей- Секретариат
ской комиссией, международными фи- ОПТОЗОС/Европейская комиссия/МФУ
нансовыми учреждениями (МФУ) и
другими международными процессами
(например, европейский процесс "Окружающая среда и охрана здоровья"),
неправительственными организациями
и частным сектором для достижения
приоритетных целей ОПТОЗОС (в стадии реализации)
f)

2012−2013 годы

Совершенствовать механизмы мониторинга и представления отчетности в целях
реализации
Разработка рамочной основы и вопрос- Президиум Руководящего комитета
ника для регулярного мониторинга хо- ОПТОЗОС и секретариат
да работы по достижению целей АмОПТОЗОС
стердамской декларации (работа завершена)

2012 год

Подготовка на основе вопросника реСекретариат ОПТОЗОС
гионального обзора хода осуществления ОПТОЗОС для рассмотрения Руководящим комитетом (в стадии реализации)

2012−2013 годы

III.

Предусмотренные мандатом совещания ОПТОЗОС,
2012−2013 годы
Органы ОПТОЗОС (статус)

Дата и место проведения

Президиум Руководящего комитета, шестна- 9 марта 2012 года (Париж)
дцатое совещание (работа завершена)
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Президиум Руководящего комитета, семнадцатое совещание (работа завершена)

9−10 июля 2012 года (Копенгаген)

Руководящий комитет, десятая сессия

15 ноября 2012 года, Женева (штаб-квартира
ВОЗ)

Президиум Руководящего комитета, восемнадцатое совещание

16 ноября 2012 года, Женева (штаб-квартира
ВОЗ)

Руководящий комитет, одиннадцатая сессия

28 ноября 2013 года, Женева (Дворец Наций)
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Органы ОПТОЗОС (статус)

Дата и место проведения

Руководящий комитет, Президиум расширенного состава (первое совещание по подготовке четвертого Совещания высокого
уровня)

29 ноября 2013 года, Женева (Дворец Наций)
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