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Управление Общеевропейской программой по транспорту,
окружающей среде и охране здоровья и ее осуществление:
программа работы на 2020–2021 годы

Проект программы работы на 2020–2021 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, окружающей
среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) просило секретариат ежегодно подготавливать
подробную программу работы с указанием работы, проведенной в предыдущие годы,
и ожидаемых результатов в предстоящие годыa. Проект программы работы на
2020–2021 годы был рассмотрен Бюро Руководящего комитета ОПТОСОЗ на его
тридцать седьмом совещании (в онлайновом режиме, 30 июня 2020 года). Комитету
предлагается рассмотреть работу, проведенную в 2020 году, и одобрить деятельность,
запланированную на 2021 год.
a

См. доклад одиннадцатой сессии Бюро Руководящего комитета ОПТОСОЗ, п. 2,
URL: www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/commitee/bureau/documents/11thbureaureport.pdf.
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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 декларацию,
включая план работы по реализации Общеевропейской программы по транспорту,
окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) на 2014–2019 годы
(ЕСЕ/АС.21/SC/2014/6-EUDCE1408105/1.6/SC12/6). В основе этого плана лежат пять
приоритетных целей, закрепленных в Парижской декларации, согласно которым
государства — члены Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации
Объединенных Наций 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.
В плане работы ОПТОСОЗa, который охватывает период между четвертым и
пятым Совещаниями высокого уровня, излагаются мероприятия, намеченные к
осуществлению в рамках подготовки к проведению пятого Совещания высокого
уровня, которое состоится в Вене в 2021 году. Комитету предлагается рассмотреть
работу, проведенную в 2020 году, одобрить деятельность, запланированную на
2021 год, и дать руководящие указания в отношении ее осуществления.

II. Предусмотренные мандатом совещания
в 2020–2021 годах

a

2

Орган ОПТОСОЗ (статус)

Сроки и место проведения совещания

Внеочередное совещание Общеевропейской
программы по транспорту, окружающей среде
и охране здоровья (ОПТОСОЗ)

22 апреля 2020 года, в онлайновом
режиме

Целевая группа по разработке «Принципов
для экологичного и здорового устойчивого
транспорта»: первое совещание

29 мая 2020 года, в онлайновом
режиме

Факты и данные, касающиеся ОПТОСОЗ:
первое совещание

12 июня 2020 года, в онлайновом
режиме

Целевая группа по разработке «Принципов
для экологичного и здорового устойчивого
транспорта»: второе совещание

25 июня 2020 года, в онлайновом
режиме

Бюро Руководящего комитета, тридцать
седьмое совещание

29 июня 2020 года, в онлайновом
режиме

Подготовительное совещание к пятому
Совещанию высокого уровня

30 июня 2020 года, в онлайновом
режиме

Совещание редакционной группы при Бюро
Руководящего комитета

(При необходимости. Сроки
зависят от сроков проведения
пятого Совещания высокого
уровня)

Подготовительное совещание к пятому
Совещанию высокого уровня

(При необходимости. Сроки
зависят от сроков проведения
пятого Совещания высокого
уровня)

План работы Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране
здоровья (ОПТОСОЗ) на 2014–2019 годы, неофициальный документ № 17 двенадцатой сессии
Руководящего комитета ОПТОСОЗ (19 и 20 ноября 2014 года),
URL: https://thepep.unece.org/sites/default/files/201707/Informal_17._THE_PEP_Work_Plan_2014%E2%80%932019.pdf.
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Орган ОПТОСОЗ (статус)

Сроки и место проведения совещания

Целевая группа по разработке «Принципов
для экологичного и здорового устойчивого
транспорта»

(При необходимости. Сроки
зависят от сроков проведения
пятого Совещания высокого
уровня)

Факты и данные, касающиеся ОПТОСОЗ:
второе совещание

(При необходимости. Сроки
зависят от сроков проведения
пятого Совещания высокого
уровня)

Пятое Совещание высокого уровня по
транспорту, окружающей среде и охране
здоровья (важно: если пятое Совещание
высокого уровня не состоится в 2021 году,
то будут созваны девятнадцатая сессия
Руководящего комитета и тридцать восьмое
совещание Бюро Руководящего комитета)

(Сроки подлежат определению)
2021 год (Вена)
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Деятельность ОПТОСОЗ

a)

b)

Принимающие/ведущие
город/страна/организация

Сроки

Соответствующие задачи,
связанные с Целями в
области устойчивого
развитияa

Разработка платформы для привлечения и поддержки инвестиций в транспорт, благоприятный для окружающей среды и здоровья человека
Последующая деятельность по выполнению решений четвертого
Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде
и охране здоровья (Париж, 14–16 апреля 2014 года); двадцать
первая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата
(Париж, 30 ноября — 11 декабря 2015 года); Встреча на высшем
уровне Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию (Нью-Йорк, 25–27 сентября 2015 года)

Руководящий комитет и
секретариат ОПТОСОЗ

2020–2021 годы

Продолжение подготовки к пятому Совещанию высокого уровня
в Вене

Руководящий комитет и
секретариат ОПТОСОЗ

2020–2021 годы

Укрепление потенциала для более полной интеграции политики в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья
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Целевая группа по разработке «Принципов для экологичного
и здорового устойчивого транспорта»

Члены Целевой группы
и Руководящий комитет

2020–2021 годы

3.4, 10.2 и 11.2

Дальнейшая разработка инструментов экономической оценки
пользы для здоровья (ИЭОПЗ) от ходьбы пешком и езды на
велосипеде с целью включения большего числа факторов
здоровья и риска (в стадии осуществления)

ВОЗ

2020–2021 годы

3.4 и 11.2

Подготовка публикации о рабочих местах в «зеленом»
и здоровом транспорте в рамках Партнерства ОПТОСОЗ
(в стадии осуществления)

Секретариат ОПТОСОЗ и 2020 год — выполнено
Партнерство ОПТОСОЗ
по «зеленым» и здоровым
рабочим местам на
транспорте

8.2–8.5

Подготовка публикации по вопросам управления мобильностью
(в стадии осуществления)

Секретариат ОПТОСОЗ

3.4 и 12.2

2020 год — выполнено
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III. Программа работы на 2020–2021 годы
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Принимающие/ведущие
город/страна/организация

Сроки

Соответствующие задачи,
связанные с Целями в
области устойчивого
развитияa

Подготовка исследования по вопросам устойчивого транспорта
и городского планирования

Секретариат ОПТОСОЗ

2020 год — выполнено

3.4

Применение инструмента мониторинга и оценки будущих систем
внутреннего транспорта для планирования в целях выработки
устойчивых стратегий в области транспорта (в стадии
осуществления)

Отдел устойчивого
транспорта ЕЭК

2020 год

12.2, 12.8, 13.2 и 13.3

Деятельность ОПТОСОЗ

c)

Планирование и осуществление разнообразной
коммуникационной деятельности в целях содействия
проведению пятого Совещания высокого уровня

Секретариат ОПТОСОЗ/
ведущие страны

2020–2021 годы

Организация вебинара по транспорту и COVID-19

Секретариат ОПТОСОЗ

2020 год

3.4, 10.2 и 11.2

Подготовка брошюры по фактам и данным, касающимся
ОПТОСОЗ

Секретариат ОПТОСОЗ/
ведущие страны

2020–2021 годы

3.6, 8.2, 8.4, 8.9, 11.2,
11.6, 12.1, 12.2, 12.7,
12.8, 12.b, 13.2 и 17.6

Продолжение информационно-пропагандистской работы
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

2020–2021 годы

4.7

Информационный центр ОПТОСОЗ: модернизация веб-сайта
и Информационного центра ОПТОСОЗ в качестве центра
для обмена информацией в процессе подготовки пятого
Совещания высокого уровня (в стадии завершения)

ЕЭК

2019–2020 годы

Содействие осуществлению деятельности на местном, национальном и региональном уровнях
Осуществление деятельности в рамках Партнерства ОПТОСОЗ
по стимулированию велосипедного движения и Общеевропейского
генерального плана стимулирования велосипедного движения

Партнерство ОПТОСОЗ
по стимулированию
велосипедного движения,
секретариат ОПТОСОЗ,

2020–2021 годы

3.6, 8.2, 8.4, 8.9, 11.2,
11.6, 12.1, 12.2, 12.7,
12.8, 12.b, 13.2 и 17.6
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d)

Обмен информацией о передовой практике в секторе транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья, и ее распространение

Принимающие/ведущие
город/страна/организация

Сроки

Австрия, Франция,
Европейская федерация
велосипедистов и другие
субъекты, которые еще
будут определены
e)

Поддержка международных проектов по информационно-пропагандистской 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 комиссией,
международными финансовыми учреждениями, другими
международными процессами (например, европейским
процессом «Окружающая среда и охрана здоровья»),
неправительственными организациями и частным сектором
для достижения приоритетных целей ОПТОСОЗ (в стадии
осуществления)

f)

2020–2021 годы

Совершенствование механизмов мониторинга и отчетности в целях осуществления
Регулярный мониторинг осуществления Парижской декларации
с помощью вопросника, в котором используются согласованные
показатели (на постоянной основе)

а

Секретариат ОПТОСОЗ/
Европейская комиссия/
международные
финансовые учреждения

Бюро Руководящего
комитета ОПТОСОЗ и
секретариат ОПТОСОЗ

2020–2021 годы

В целом ОПТОСОЗ поддерживает достижение всех Целей в области устойчивого развития, в частности Целей 3 и 11. В данном документе указываются дополнительные
задачи, поставленные в рамках конкретных Целей, которые имеют отношение к конкретным мероприятиям.
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Деятельность ОПТОСОЗ

Соответствующие задачи,
связанные с Целями в
области устойчивого
развитияa
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