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Совещание высокого уровня
по транспорту, окружающей среде
и охране здоровья
Пятая сессия
Вена (в онлайновом режиме), 17−18 мая 2021 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня пятой
сессии
Пересмотр
Вена (в онлайновом режиме), откроется в понедельник,
17 мая 2021 года, в 10 ч 00 мин*

I. Предварительная повестка дня
Общий сегмент: специальная сессия Руководящего комитета
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Пятое Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране
здоровья.

3.

Расписание совещаний.

4.

Прочие вопросы.

Сегмент на уровне министров: пятое Совещание высокого уровня
по транспорту, окружающей среде и охране здоровья
5.

Открытие сегмента на уровне министров.

* Делегатам предлагается заполнить онлайновую регистрационную форму, которая размещена
на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(https://thepep.unece.org/events/fifth-high-level-meeting-transport-health-and-environment-0)
не позднее чем за две недели до начала совещания.
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6.

От Парижа до Вены — Размышления о проблемах и возможностях городского
транспорта и мобильности в общеевропейском регионе.

7.

Представление Венской декларации «Более эффективное развитие за счет
перехода к новым, экологически чистым, безопасным, благоприятным для
здоровья и инклюзивным мобильности и транспорту».

8.

Инвестирование в переход к экологически чистой, благоприятной для здоровья,
активной и эффективной мобильности.

9.

Принятие Венской декларации.

10.

Церемония закрытия.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
Общий сегмент: специальная сессия Руководящего комитета
1.
Руководящий комитет Общеевропейской программы по транспорту,
окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) на своей восемнадцатой
сессии (Женева (в онлайновом режиме), 25−27 ноября 2020 года) 1 принял
решение о том, что пятому Совещанию высокого уровня по транспорту, окружающей
среде и охране здоровья будет предшествовать специальная сессия Руководящего
комитета, которая состоится в первой половине дня 17 мая 2021 года
(ECE/AC.21/SC/2020/2−EUPCR20166697/5.3/2, п. 27). На специальной сессии будут
рассмотрены нерешенные вопросы, касающиеся подготовки Совещания высокого
уровня.
Утверждение повестки дня

1.

Понедельник, 17 мая, утреннее заседание
2.
Председатель Руководящего комитета откроет специальную сессию. Комитету
будет затем предложено утвердить повестку дня, содержащуюся в настоящем
документе.
Пятое Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране
здоровья

2.

3.
Комитет подготовил пятое Совещание высокого уровня в ходе своих
регулярных ежегодных заседаний, в ходе подготовительных заседаний и в ходе
заседаний Бюро, организованных в расширенном формате. Официальные документы,
выпущенные и размещенные на веб-сайте Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК) для Совещания высокого уровня,
в последний раз обсуждались на подготовительном заседании, посвященном пятому
Совещанию высокого уровня по транспорту, здравоохранению и окружающей среде
(в онлайновом режиме, 2 марта 2021 года)2.
4.
Кроме того, официальные документы распространялись через постоянные
представительства при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве.
5.
На текущем заседании будут рассмотрены любые открытые вопросы, связанные
с официальными документами или программой пятого Совещания высокого уровня.
6.
Кроме того, Комитету будет предложено рассмотреть любые дополнительные
предложения в отношении инициатив по осуществлению проекта плана работы на
2021−2025 годы (ECE/AC.21/2021/6−EUCHP2018924/4.3.6) и в отношении новых
1

2

2

С документами совещания можно ознакомиться по адресу
https://thepep.unece.org/index.php/events/18th-meeting-pep-steering-committee.
Официальные документы доступны по адресу https://thepep.unece.org/events/fifth-high-levelmeeting-transport-health-and-environment-0.
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партнерств ОПТОСОЗ, которые могли бы быть направлены заинтересованными
странами и субъектами.
7.
Наконец, Комитету будет предложено рассмотреть любые организационные
вопросы, связанные с программой Совещания высокого уровня и организацией
работы, которые могут возникнуть в последнюю минуту.
3.

Расписание совещаний
8.
Будут обсуждены сроки проведения девятнадцатой и двадцатой сессий
Руководящего комитета.

4.

Прочие вопросы
9.
Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые могут
быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим вынести на обсуждение те
или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинформировать об этом
секретариат.

Сегмент на уровне министров: пятое Совещание высокого уровня
по транспорту, окружающей среде и охране здоровья
5.

Открытие сегмента на уровне министров
Понедельник, 17 мая, послеобеденное заседание
10.
Пятое Совещание высокого уровня по транспорту, здравоохранению и
окружающей среде откроется приветственным выступлением министров
принимающей страны (Австрия) — федерального министра по делам защиты климата,
экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий и федерального министра
социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей, — Исполнительного
секретаря ЕЭК и Директора Европейского регионального бюро Всемирной
организации здравоохранения.
11.
Предполагается, что Совещание высокого уровня утвердит повестку дня своей
пятой сессии, подготовленную совместным секретариатом, в состав которого входят
ЕЭК и Европейское региональное отделение Всемирной организации
здравоохранения, в консультации с Бюро Руководящего комитета.

6.

От Парижа до Вены — Размышления о проблемах и возможностях городского
транспорта и мобильности в общеевропейском регионе
12.
Первое обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого уровня будет
посвящено проблемам и возможностям мобильности и транспорта, направленным на
экологичное и благоприятное для здоровья восстановление после пандемии
коронавирусного заболевания (COVID-19).
13.
Второе обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого уровня будет
проведено по вопросам, связанным с климатической нейтральностью и экологичным
и благоприятным для здоровья транспортом.
14.
За групповыми обсуждениями, которые будут проведены министрами и
соответствующими заинтересованными сторонами по соответствующим темам,
последуют заявления министров и выступления делегаций с мест.

7.

Представление Венской декларации «Более эффективное развитие за счет
перехода к новым, экологически чистым, безопасным, благоприятным
для здоровья и инклюзивным мобильности и транспорту»
Вторник, 18 мая, утреннее заседание
15.
Председатель Руководящего комитета внесет на рассмотрение проект Венской
декларации «Более эффективное развитие за счет перехода к новым, экологически
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чистым, безопасным, благоприятным для здоровья и инклюзивным мобильности и
транспорту» и приложения к ней:
a)
Факты и данные, касающиеся Общеевропейской программы по
транспорту, окружающей среде и охране здоровья;
b)
Рекомендации в отношении экологически чистого и благоприятного для
здоровья устойчивого транспорта — «Более эффективное развитие»;
с)
движения;
d)

Общеевропейский генеральный план стимулирования велосипедного
Рекомендации по политике в области эковождения;

e)
Справочник по устойчивой городской мобильности и устойчивому
территориально-пространственному планированию;
f)

Проект плана работы на 2021–2025 годы.

16.
Проекты этих итоговых документов были подготовлены Руководящим
комитетом и его расширенным Бюро в консультации с государствами-членами для
принятия Совещанием высокого уровня.
17.
За презентацией последуют заявления министров и выступления, посвященные
обязательствам, действиям и инициативам, предназначенным для директивных
органов и направленным на осуществление стратегий, политики и рекомендаций
Венской декларации, и проведению шестого Совещания высокого уровня.
18.
Государства-члены, возможно, пожелают также предложить конкретные
мероприятия по осуществлению плана работы на период 2021−2025 годов.
19.
Предполагается, что представители молодежи выступят с заявлением перед
участниками Совещания.
20.
Этот пункт завершится передачей эстафеты ОПТОСОЗ стране, принимающей
шестое Совещание высокого уровня.
8.

Инвестирование в переход к экологически чистой, благоприятной для здоровья,
активной и эффективной мобильности
21.
Третья дискуссионная группа высокого уровня сосредоточит внимание на
важности активной мобильности и достижениях Партнерства ОПТОСОЗ по
стимулированию велосипедного спорта, в частности на первом Общеевропейском
генеральном плане стимулирования велосипедного движения. Государствам-членам
будет также предложено взять на себя обязательства в отношении новых партнерств
ОПТОСОЗ.
22.
Предполагается, что государства-члены укажут о своей приверженности
осуществлению
Общеевропейского
генерального
плана
стимулирования
велосипедного движения. Кроме того, предполагается, что государства-члены, а также
международные организации укажут о своей приверженности и поддержке
ОПТОСОЗ, включая финансовые взносы и/или взносы натурой, которые послужат
основой для установления новых партнерств ОПТОСОЗ.

9.

Принятие Венской декларации
23.
Предполагается, что на Совещании будет принята Венская декларация —
итоговый документ пятого Совещания высокого уровня, содержащий первый
Общеевропейский генеральный план стимулирования велосипедного движения.
Министры принимающей страны символически подпишут декларацию.
24.
Предполагается также, что министры принимающей страны символически
подпишут Общеевропейский генеральный план стимулирования велосипедного
движения в ознаменование его принятия.
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10.

Церемония закрытия

25.
Председатель подведет итоги пятого Совещания высокого уровня,
сформулировав основные выводы, и возглавит церемонию закрытия, после чего
совещание будет объявлено закрытым.
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