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Программа работы ОПТОСОЗ на 2017–2018 годы
Записка секретариата Общеевропейской программы
по транспорту, окружающей среде и охране здоровья
Резюме
На своем одиннадцатом совещании (Женева, 23 октября 2009 года) Бюро
Руководящего комитета Общеевропейской программы по транспорту, окруж ающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) просило секретариат ежегодно подготавливать подробную программу работы с указанием работы, проведенной в
предыдущем году, и ожидаемых результатов в предстоящий год. Проект пр ограммы работы на 2017–2018 годы был рассмотрен Бюро Руководящего комитета ОПТОСОЗ на его тридцать первом совещании, состоявшемся в Копенгагене в июле 2017 года. Комитету предлагается рассмотреть деятельность, пр оведенную в 2017 году, и одобрить деятельность, запланированную на 2018 год.
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I.

Введение
1.
Четвертое Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде
и охране здоровья (Париж, 14−16 апреля 2014 года) приняло Парижскую декл арацию, включая план работы по реализации Общеевропейской программы по
транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) на
2014–2019 годы (ECE/AC.21/SC/2014/6−EUDCE1408105/1.6/SC12/6). Этот план
работы строится на основе пяти приоритетных целей, закрепленных в Пари жской декларации, согласно которым государства – члены Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Евро пейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа)
обязуются осуществлять комплексную политику, направленную на обеспечение
безопасного и эффективного транспорта, благоприятного для окружающей ср еды и здоровья человека.
2.
Программа работы ОПТОСОЗ, охватывающая период с четвертого по пятое Совещание высокого уровня, предусматривает целый ряд направлений де ятельности, которой надлежит заниматься до 2018 года включительно. Комитет,
возможно, пожелает рассмотреть работу, проведенную в 2017 году, одобрить
деятельность, запланированную на 2018 год, и дать руководящие указания в о тношении ее осуществления.

II.

Программа работы ОПТОСОЗ на 2017–2018 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
Последующая деятельность по выполнению решений Руководящий комитет и секчетвертого Совещания высокого уровня по транспор- ретариат ОПТОСОЗ
ту, окружающей среде и охране здоровья (Париж,
14–16 апреля 2014 года); КС 21 (Париж, 30 ноября –
12 декабря 2015 года) и саммит Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию
(Нью-Йорк, 25–27 сентября 2015 года)

2017–2018 годы

b) Наращивать потенциал для более полной интеграции политики в области транспорта,
окружающей среды и охраны здоровья
«Эстафета» 12 и другие «эстафеты» в 2018 году:
Субрегиональное(ые) рабочее(ие) совещание(я) по
дальнейшей реализации Парижской декларации
(в стадии осуществления)

Мангейм (Германия)

Дальнейшая разработка инструментов экономической оценки пользы для здоровья (ИЭОПЗ) от ходьбы пешком и езды на велосипеде, включающих
больше фактов о здоровье и факторов риска
(в стадии осуществления)

ВОЗ, Европейская комиссия
2017–2018 годы
(ГД по исследованиям, проект
PASTA) 1, Европейская сеть
для поощрения физической
активности, способствующей
улучшению здоровья
(ФАСУЗ-Европа)

Разработка публикации, посвященной аспектам дея- Секретариат ОПТОСОЗ и
тельности по созданию благоприятных для окружа- Партнерство ОПТОСО
ющей среды и здоровья рабочих мест на транспорте
под эгидой Партнерства ОПТОСОЗ (в стадии завершения)
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Деятельность ОПТОЗОС

Принимающая/ведущая страна/
организация

Сроки

Разработка новой публикации, посвященной аспектам деятельности по созданию благоприятных для
окружающей среды и здоровья рабочих мест на
транспорте под эгидой Партнерства ОПТОСОЗ
(в стадии осуществления)

Секретариат ОПТОСОЗ и
Партнерство ОПТОСОЗ

2017–2019 годы

Применение инструмента мониторинга и оценки
будущих систем внутреннего транспорта (ForFITS)
для содействия планированию в целях реализации
устойчивых стратегий в области транспорта (в стадии осуществления)

Отдел устойчивого транспор- 2017–2018 годы
та ЕЭК ООН

c) Обеспечивать совместное использование и распространение надлежащей практики
по развитию транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья
Разработка коммуникационных материалов (обновленная брошюра по ОПТОСОЗ и плана работы на
2014−2019 годы)

Секретариат ОПТОСОЗ/
ведущие страны

2017–2018 годы

Разработка публикации, посвященной партнерствам
ОПТОСОЗ

Секретариат ОПТОСОЗ/
ведущие страны

2017–2018 годы

Информационно-пропагандистская работа в школах
и местных общинах в целях обмена опытом в области городского транспорта, благоприятного для
окружающей среды и здоровья человека (например,
премия ОПТОСОЗ, конкурсы фотографий, фильмов
и/или художественного творчества) (на постоянной
основе)

Секретариат ОПТОСОЗ/
заинтересованные страны

2017–2018 годы

Модернизация веб-сайта и Информационного центра ЕЭК ООН/специальный конОПТОСОЗ как центра обмена информацией в просультант
цессе подготовки пятого Совещания высокого уровня
(в стадии завершения)

2017 год

d) Оказывать поддержку в проведении мероприятий на местном, национальном и региональном
уровнях
Развертывание и реализация деятельности в рамках Секретариат ОПТОЗОС/
2017–2018 годы
Партнерства ОПТОСОЗ по Общеевропейскому плану Австрия/Европейская федеракомплексного развития велосипедного движения
ция велосипедистов/другие
субъекты (будут определены
позднее)
Оказание, по просьбе государств-членов, техничеСтраны-бенефициары и подской помощи в разработке национальных планов
держивающие страны (будут
действий по транспорту, окружающей среде и охране определены позднее)
здоровья (НПДТОСОЗ) на основе руководства по
НПДТОСОЗ и по линии Академии ОПТОСОЗ
(в стадии осуществления)

2017–2018 годы

e) Поддерживать международные проекты по информационно-разъяснительной деятельности
и сотрудничеству в целях популяризации передовой практики и комплексного подхода
к формулированию политики в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья)
Укрепление сотрудничества с Европейской комисси- Секретариат ОПТОСОЗ/
ей, международными финансовыми учреждениями
Европейская комиссия/
(МФУ) и другими международными процессами
МФУ
(например, европейский процесс «Окружающая среда и охрана здоровья»), неправительственными орга-
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Деятельность ОПТОЗОС

Принимающая/ведущая страна/
организация

Сроки

низациями и частным сектором для достижения приоритетных целей ОПТОСОЗ (в стадии осуществления)
f) Совершенствовать механизмы мониторинга и отчетности в целях реализации
Осуществлять регулярный мониторинг достижения Бюро Руководящего комитета 2017–2018 годы
целей Парижской декларации с помощью вопросни- ОПТОСОЗ и секретариат
ков на основе согласованных показателей (на посто- ОПТОСОЗ
янной основе)
1
«Физическая активность на основе устойчивого транспорта (PASTA)» – проект, финансируемый
исследовательской программой FP7 Европейского сообщества, по инновационным социальным решениям,
пропагандирующим физическую активность (http://www.pastaproject.eu/home/). PASTA будет осуществляться
консорциумом во главе с Институтом транспортных исследований Университета природных ресурсов и наук
о жизни в Австрии. Этот проект будет завершен в октябре 2017 года.
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III.

Предусмотренные мандатом совещания ОПТОСОЗ
в 2017–2018 годах

Орган ОПТОСОЗ (статус)

Дата и место проведения

Бюро Руководящего комитета,
тридцать первое совещание

4–5 июля 2017 года (Копенгаген, ВОЗ)

Руководящий комитет, пятнадцатая сессия

6–8 ноября 2017 года (Женева, ЕЭК ООН)

Бюро Руководящего комитета,
тридцать второе совещание

8 ноября 2017 года (Женева, штаб-квартира
ЕЭК ООН)

Бюро Руководящего комитета,
тридцать третье совещание

июль 2018 года (Копенгаген, ВОЗ)

Руководящий комитет, шестнадцатая сессия

11–14 декабря 2018 года (Женева, штаб-квартира
ВОЗ)

Бюро Руководящего комитета, тридцать четвертое
совещание

14 декабря 2018 года (Женева, Дворец Наций)
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