
ТРАНСПОРТ – ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
Работа ведомств с целью интеграции политики 

Семинар, г. Берлин, 23 - 24 января 2006 г. 
Европейская академия городской окружающей среды –  
ул. Бисмаркаллее 46/48 – 14193 Берлин-Грюневальд 

 

Понедельник, 23 января 2006 г.  

09:00 Регистрация участников. 

09:30 Приветствие и введение в тематику семинара. 
Томас Хольцманн, заместитель председателя, Федеральное агенство по охране 
окружающей среды,  Германия. 
Транспорт, охрана здоровья и окружающая среда. Пан-Европейская Программа   
(THE PEP) – описание проекта и введение в работу семинара. 
Теа Аулавуо, ЭЕК ООН (UNO ECE); Франческа Рациоппи, ВОЗ/Европа  
(WHO Europe). 

Сессия 1: Работа ведомства с целью интеграции политики. 
Ведущий: Нигель Дочин, департамент транспорта, Великобритания, председатель  
руководящего комитета программы  THE PEP. 

10:00 Административные культура и практика в общеевропейском регионе: способствуют ли 
они интеграции политики в сфере окружающей среды?   
Джок Мартин,  Европейское Агенство по окружающей среде (EEA). 

10:20 Инструменты интеграции политики и институционная стратегия взаимодействия в этих 
трех секторах  государственной политики: актуальная ситуация в странах-членах ЭЕК 
ООН и ВОЗ/Европа.  
Доминик Стед, Технологический университет, Дельфт, Нидерланды. 

10:40 Вопросы.  

10:50 Кофе-брейк. 

11:15 4 примера из практики. 
Альбания (М. Мима), Грузия (Н. Тхилава), Дания (Н. Йенсен), Россия (г-н Кунин). 

12:00 Вопросы. 

12:15 Обед. 

13:15 Работа в группах: введение в методику работы и темы дискуссий. 

13:25  Работа в группах по конкретным вопросам, как-то: 
o Что требуется в целях горизонтальной интеграции политики? 
o Что требуется в целях вертикальной интеграции? 
o Какую роль играют рамочные условия в отдельных государствах для перехода 

на интеграционную политику?  Какие это условия? 
o Какие уроки можно извлечь из актуальной работы? 
o Какие мероприятия пользуются наибольшим успехом? 

На обсудждение предлагаются вопросы национальных стратегий, целей и рабочих 
планов, административной культуры и практики, финансовых возможностей, обучения 
и повышения квалификации сотрудников, мониторинга и оценки результатов. 

15:15 Отчет о работе групп. 
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Сессия 2: Препятствия и трудности на пути к интеграции политики 
Ведущий: Райнер Фер (земля Северный Рейн-Вестфалия), институт гигиены и 
общественного здоровья, Германия 

16:00 Препятствия и трудности на пути к интеграции политики. 
Аксель Фридрих, федеральное ведомство окружающей среды, Германия.  

16:20 Вопросы. 
16:30 Работа в группах по конкретным вопросам, как-то: 

o Препятствия для вертикальной интеграции. 
o Препятствия для горизонтальной интеграции. 
o Специфические проблемы в странах (если такие есть). 
o Реакция на интеграционную политику. 

На обсуждение предлагаются вопросы политической и административной культуры и 
структуры, условий финансирования / бюджета, мониторинга и отчетности. 

18:00 Завершение 1-го дня работы семинара. 
19:30 Неофициальный прием. 

Вторник, 24 января 2006 г.  

Сессия 3: Перенятие опыта: институционная поддержка в целях интеграции политики. 
Ведущий: Аксель Фридрих, федеральное ведомство окружающей среды, Германия 

09:00 Отчет о работе групп. 
09:40 Возможен ли трансферт политики и институционных стратегий и в какой мере? 

Мартин де Жонг, Технологический университет Дельфт, Нидерланды 
10:00 Трансферт политики – уроки европейских исследований. 

Карло Сесса, ISIS, Италия 
10:20 Вопросы. 
10:30 5 примеров из практики.  

Дания (М. Фишер), Германия (земля СРВ: Д. Хайн; г. Бремен: М. Глоц-Рихтер), 
Чешская Республика (г. Прага: Я. Мах; г. Брно: И. Драхолова). 

11:30 Вопросы. 
11:45 Работа в группах по вопросам: 

o Вызовы и трудности трансферта. 
o Положительные стороны международного сотрудничества/обмена опытом. 
o Условия для успешного обмена и трансферта. 
o Примеры трансферта. 

13:15 Обед. 
14:30 Отчет о работе групп. 
Сессия 4: Перспективное развитие - передача, информация, обучение. 

Ведущий: Карлос Дора, ВОЗ. 
15:15 Что требуется лицам, принимающим решения? 

Карлос Дора, ВОЗ. 
15:35 Какие шаги следующие? Пленарная дискуссия о нуждах лиц, принимающих решения. 

Выводы и рекомендации. 
16:30 Конец конференции. 
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