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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 Общеевропейской  
программы по транспорту, окружающей 
среде и охране здоровья 

Восьмая сессия 
Женева, 8−10 декабря 2010 года 
Пункт 8 с) предварительной повестки дня 
Управление ОПТОСОЗ 

  Программа работы на 2009−2011 годы 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. На своем одиннадцатом совещании Бюро Руководящего комитета 
ОПТОСОЗ поручило секретариату подготовить детальную программу с указа-
нием работы, проведенной в предыдущие годы (2009−2010 годы), и ожидаемых 
результатов в предстоящие годы (2010−2011 годы) (ECE/AC.21/SC/2009/8–
EUR/09/5088363/8/annex). Проект программы работы был рассмотрен Бюро 
ОПТОСОЗ на его двенадцатом совещании в Риме в июле 2010 года. Комитету 
предлагается рассмотреть и утвердить нижеизложенный проект программы, по-
зволяющей проанализировать результаты выполненной и перспективы продол-
жающейся работы и призванной стать ориентиром для деятельности ОПТОСОЗ 
в ближайшие годы.  

 II. Справочная информация 

2. Третье Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 
охране здоровья (22−23 января 2009 года, Амстердам) приняло Амстердамскую 
декларацию, включая рабочий план ОПТОСОЗ на 2009−2014 годы, в которых 
выражается поддержка национальных действий и международного сотрудниче-
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ства (ECE/AC.21/2009/2–EUR/09/5086385/2/annex). Этот рабочий план сформу-
лирован на основе и в соответствии с четырьмя приоритетными целями, закре-
пленными в Амстердамской декларации, согласно которым государства − члены 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ/Европа) обязуются осуществлять интегрированные страте-
гии, направленные на обеспечение безопасного и эффективного транспорта, 
благоприятного для окружающей среды и здоровья.  

3. Рабочий план ОПТОСОЗ, охватывающий период между третьим и чет-
вертым совещаниями высокого уровня, разделен на шесть глав, посвященных 
целому ряду направлений деятельности, которой надлежит заниматься до 
2014 года включительно. Секретариат ОПТОСОЗ структурно оформил про-
грамму работы на 2010−2011 годы с учетом рубрик, используемых в Амстер-
дамской декларации, в целях обеспечения соответствия запланированных ме-
роприятий руководящим указаниям, сформулированным на третьем Совещании 
высокого уровня.  

 III. Проект программы работы ОПТОСОЗ  
на 2009−2011 годы 

Деятельность ОПТОСОЗ Принимающая/ведущая стра-
на/организация 

Сроки и место проведения 

А. Разработать платформу для привлечения и поддержки инвестиций  
в транспорт, благоприятный для окружающей среды и здоровья 

Симпозиум ОПТОСОЗ 2010 года: благоприятные 
для окружающей среды и здоровья инвестиции и 
рабочие места на транспорте (цель 1 Амстердам-
ской декларации) (в стадии подготовки) 

Руководящий комитет и сек-
ретариат ОПТОСОЗ 

8 декабря 2010 года, 
Женева (штаб-
квартира ВОЗ) 

В. Наращивать потенциал для более полной интеграции стратегий в области 
транспорта, охраны здоровья и окружающей среды 

"Эстафета" ОПТОСОЗ по теме интеграции поли-
тики: первое региональное рабочее совещание по 
устойчивому городскому транспорту (работа за-
вершена) 

Бывшая югославская Респуб-
лика Македония 

7−8 июня 2010 года 
Скопье 

"Эстафета" ОПТОСОЗ по теме интеграции поли-
тики: второе региональное/международное рабо-
чее совещание по устойчивому городскому 
транспорту (в стадии подготовки) 

Украина (надлежит подтвер-
дить) 

Весна 2011 года 

Дальнейшая разработка инструментов ОПТОСОЗ 
для экономической оценки: разработка инстру-
мента экономической оценки пользы для здоро-
вья (ИЭОПЗ) от ходьбы и продолжение опробо-
вания ИЭОПЗ от езды на велосипеде 

Секретариат ОПТОСОЗ в со-
трудничестве с ЕС (проект по 
развитию сети физической 
активности Европейской се-
тью для поощрения физиче-
ской активности, способст-
вующей улучшению здоровья 
(ФАСУЗ-Европа)) (ИЭОПЗ от 
ходьбы) 

Четвертый квартал 
2010 года; первая по-
ловина 2011 года 
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Деятельность ОПТОСОЗ Принимающая/ведущая стра-
на/организация 

Сроки и место проведения 

Разработка материалов для наращивания потен-
циала в области транспорта, здравоохранения и 
окружающей среды 

Секретариат ОПТОСОЗ и ве-
дущие страны/Партнерство 
ОПТОСОЗ 

Второй квартал 
2011 года 

С. Осуществлять обмен и распространение опыта наилучшей практики по  
развитию транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья 

"Эстафета" ОПТОСОЗ по теме мобильности за 
счет мускульной силы человека: первое Между-
народное рабочее совещание по безопасному и 
полезному для здоровья пешеходному и велоси-
педному движению в городских населенных 
пунктах (работа завершена) 

Чешская Республика 24−26 сентября 
2009 года, Пругонице 
(Чешская Республи-
ка) 

"Эстафета" ОПТОСОЗ по теме мобильности за 
счет мускульной силы человека: второе Между-
народное рабочее совещание по безопасному и 
полезному для здоровья пешеходному и велоси-
педному движению в городских населенных 
пунктах (работа завершена) 

Грузия 30 сентября −  
1 октября 

"Эстафета" ОПТОСОЗ по общим темам (надле-
жит определить) 

(надлежит определить) Осень 2011 года 

Разработка рекламно-пропагандистского мате-
риала: опубликование Амстердамской деклара-
ции (работа завершена) 

Секретариат ОПТОСОЗ 2009−2011 годы 

Брошюра ОПТОСОЗ (работа завершена)   

Коммуникационная стратегия ОПТОСОЗ (в ста-
дии реализации) 

  

Информационно-пропагандистская работа в 
школах и местных общинах в целях обмена опы-
том в области устойчивого городского транспор-
та (например, "пешеходный школьный автобус", 
приз ОПТОСОЗ, конкурсы фотографий и худо-
жественного творчества) (в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ и ве-
дущие страны 

2009−2011 годы 

Информационный центр ОПТОСОЗ: i) модерни-
зация и переход на новую серверскую платфор-
му; ii) изменение в концепции загрузки и введе-
ния данных и информации (в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ Первый квартал 
2011 года 

Инструментарий ОПТОСОЗ: дальнейшее напол-
нение за счет дополнительных средств поддерж-
ки 

Секретариат ОПТОСОЗ и ве-
дущие страны 

Второй квартал 
2011 года 
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Деятельность ОПТОСОЗ Принимающая/ведущая стра-
на/организация 

Сроки и место проведения 

D. Оказывать поддержку проведения мероприятий на местном, национальном 
и региональном уровнях 

Параллельное мероприятие ОПТОСОЗ: "От ос-
нов политики к поддерживающим действиям в 
государствах-членах" в ходе пятой Конференции 
министров по окружающей среде и охране здо-
ровья, Парма, Италия, 10−12 марта 2010 года 
(работа завершена) 

Секретариат ОПТОСОЗ и ве-
дущие страны 

10 марта 2010 года, 
Парма (Италия) 

Параллельное мероприятие ОПТОСОЗ и воз-
можный вклад в работу официальных заседаний 
в ходе седьмой Конференции министров "Окру-
жающая среда для Европы" на тему "Учет эколо-
гических аспектов в экономике: выдвижение на 
первый план вопросов окружающей среды в 
процессе экономического развития" (сообщение 
по основным итогам тематического заседания, 
посвященного цели 1 Амстердамской деклара-
ции) (в стадии обсуждения) 

Секретариат ОПТОСОЗ, ве-
дущие страны и организации 
(надлежит определить) 

21−23 сентября 
2011 года, Астана  
(Казахстан) 

Подготовка руководства по разработке 
НПДТОСОЗ 

Секретариат ОПТОСОЗ Второй квартал 
2011 года 

Оказание помощи странам с учетом их конкрет-
ных потребностей в разработке НПДТОСОЗ в 
рамках Партнерства ОПТОСОЗ (в стадии обсуж-
дения) 

Страна-бенефициар и под-
держивающие страны  
(надлежит определить) 

Весна 2011 года 

Е. Поддерживать международные проекты по информационно-разъяснительной 
деятельности и сотрудничеству в целях популяризации и распространения 
опыта наилучшей практики и интегрированного подхода к формированию 
стратегий в области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды 

Развитие Партнерства ОПТОСОЗ (в стадии об-
суждения) 

Секретариат ОПТОСОЗ и 
Бюро ОПТОСОЗ 

15−16 июля 
2010 года, Рим 
(ВОЗ/Европа) 

Симпозиум ОПТОСОЗ 2011 года: "Обеспечивать 
экологически устойчивую мобильность и содей-
ствовать развитию более эффективных транс-
портных систем" (цель 2 Амстердамской декла-
рации) (в стадии обсуждения) 

Руководящий комитет и сек-
ретариат ОПТОСОЗ 

16 ноября 2011 года, 
Женева (Дворец На-
ций) 

Разработка предложения, совместно с ЮНЕП, по 
информационно-пропагандистской деятельности 
и проведению общественных кампаний, посвя-
щенных проблемам устойчивой мобильности; 
использование связей ЮНЕП с муниципалитета-
ми и местными НПО в Юго-Восточной Европе и 
других субрегионах (в стадии реализации) 

Секретариат ОПТОСОЗ и 
ЮНЕП 

2010−2011 годы 
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Деятельность ОПТОСОЗ Принимающая/ведущая стра-
на/организация 

Сроки и место проведения 

Изучение потенциальных возможностей исполь-
зования ОПТОСОЗ в качестве модели для других 
регионов по обмену опытом и передовой практи-
кой начиная с городских населенных пунктов в 
Азии в сотрудничестве с Программой Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей среде, 
Бангкок, и Экономической и социальной комис-
сией Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана с акцентом на устойчивый 
городской транспорт и уделением особого вни-
мания качеству воздуха, шуму, перегруженности 
и дорожно-транспортным происшествиям в го-
родских населенных пунктах 

Секретариат ОПТОСОЗ и 
ЭСКАТО 

2010−2011 годы 

Укрепление сотрудничества с Европейской ко-
миссией, международными финансовыми учреж-
дениями и другими международными форумами 
(например, последующая деятельность по итогам 
Пармской декларации по окружающей среде и 
охране здоровья), а также НПО и частным секто-
ром для достижения приоритетных целей 
ОПТОСОЗ 

Секретариат 
ОПТОСОЗ/ЕК/МФУ 

2010−2011 годы 

F. Совершенствовать механизмы мониторинга и отчетности в целях  
реализации 

Подготовка и одобрение рамочной основы и во-
просника для регулярного мониторинга хода ра-
боты по достижению Амстердамской декларации 
(в стадии подготовки/надлежит опробовать)  

Бюро и секретариат 
ОПТОСОЗ 

2010−2011 годы 

 IV. Совещания ОПТОСОЗ в 2009−2011 годах 

Руководящий комитет, седьмая сессия (работа 
завершена) 

Секретариат ОПТОСОЗ 22–23 октября 
2009 года, Женева 
(Дворец Наций) 

Бюро ОПТОСОЗ (работа завершена) Секретариат ОПТОСОЗ 23 октября 2009 года, 
Женева (Дворец На-
ций) 

Бюро ОПТОСОЗ (работа завершена) Секретариат ОПТОСОЗ 15 июля 2010 года, 
Рим (ВОЗ/Европа) 

Руководящий комитет, восьмая сессия (в стадии 
подготовки) 

Секретариат ОПТОСОЗ 8−9 декабря 
2010 года, Женева 
(штаб-квартира ВОЗ) 

Бюро ОПТОСОЗ (в стадии подготовки) Секретариат ОПТОСОЗ 10 декабря 2010 года, 
Женева (штаб-
квартира ВОЗ) 
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Бюро ОПТОСОЗ Секретариат ОПТОСОЗ Июль 2011 года, Рим 
(ВОЗ/Европа) 

Руководящий комитет, девятая сессия Секретариат ОПТОСОЗ 16−17 ноября 
2011 года, Женева 
(Дворец Наций) 

Бюро ОПТОСОЗ Секретариат ОПТОСОЗ 18 ноября 2011 года, 
Женева (штаб-
квартира ВОЗ) 

    


