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ОПТОСОЗ Общеевропейская программа 
по транспорту, окружающей 
среде и охране здоровья



Более эффективное развитие за счет 
перехода к новым, экологически чистым, 
безопасным, благоприятным для здоровья 
и инклюзивным мобильности и транспорту
Общеевропейская программа по транспорту, 
окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) - 
уникальная межправительственная, межсекторальная, 
трехсторонняя платформа - соберет вместе министров 
и высокопоставленных должностных лиц правительств 
56 государств-членов Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и 
Европейского региона ВОЗ, представителей Европейской 
комиссии, международных, межправительственных и 
неправительственных организаций, академических кругов 
и других заинтересованных сторон, работающих в области 
транспорта, охраны здоровья и окружающей среды, 
чтобы выработать новый подход к системам транспорта 
и мобильности. Участники обсудят вызовы, создаваемые 
воздействием транспорта на здоровье и окружающую 
среду, а также возможности, предоставляемые 
устойчивой, здоровой и безопасной транспортной 
политикой для достижения наивысшего уровня здоровья 
и благополучия для всех, обеспечения здорового 
восстановления после пандемии COVID-19 и решения 
задач, связанных с глобальным изменением климата и 
загрязнением окружающей среды.

Совещание министров высокого уровня, которое 
в связи с пандемией COVID-19 будет проходить в 
виртуальном формате, предоставит министрам и 
делегациям государств-членов, лицам, формирующим 
политику, и соответствующим заинтересованным 
сторонам прекрасную возможность продемонстрировать 
политическое лидерство, согласовать совместную 
реализацию стратегий и принять решения по 
политическим вопросам, в том числе по вопросам 
создания новых партнерств в области экологически 
чистого, безопасного, здорового, инклюзивного и 
устойчивого транспорта и мобильности на предстоящее 
десятилетие ОПТОСОЗ. В качестве основного результата 
совещания министров ожидается принятие государствами-
членами Венской декларации министров, ключевых 
политических решений по совместному видению и 
стратегиям, действиям и партнерским отношениям, 
включая первый в истории Общеевропейский генеральный 
план стимулирования велосипедного движения, 
рекомендации по созданию устойчивого, экологически 
чистого и безопасного для здоровья транспорта для 
строительства лучшего будущего, а также принятие 
решений в области обеспечения устойчивой городской 
мобильности и территориально-пространственного 
планирования.

Виртуальные параллельные мероприятия и виртуальные выставки
В рамках совещания министров высокого уровня 10-
12 мая будет предложена серия из 24 вдохновляющих 
параллельных мероприятий в формате вебинаров 
или онлайн-дискуссий в группах. Все параллельные 
мероприятия посвящены различным темам в рамках 
ОПТОСОЗ и разработаны таким образом, чтобы 
обеспечить возможность обмена опытом в цифровом 
формате.

Список параллельных мероприятий можно найти на 
официальном сайте совещания.

В течение всей недели конференции в разделе «онлайн-
выставки» будут представлены короткие видеоролики, 
презентационные материалы и дополнительная 
информация о странах и передовых практиках в области 
транспорта, здравоохранения и окружающей среды. 

Дополнительная информация о 
Совещании высокого уровня и ОПТОСОЗ: 

thepepvienna2021.org
thepep.unece.org



Предварительная программа

Понедельник, 17 мая 2021 г., 15:00-18:00 по летнему центральноевропейскому времени (CEST)

15:00–15:45
Открытие и приветствие

Г-н Alexander Van der Bellen, Федеральный президент Австрии (видеообращение)
Г-жа Leonore Gewessler, Федеральный министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, 
мобильности, инноваций и технологий Австрии
Д-р Wolfgang Mückstein, Федеральный министр труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав 
потребителей Австрии
Г-жа Olga Algayerova, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН
Д-р Hans Henry P. Kluge, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ

15:45–16:45
Министерская сессия 1: «Строительство лучшего будущего - изменение городов и регионов, 
мобильность и транспорт для восстановления после пандемии»
Основной доклад д-ра Maria Neira, директора отдела окружающей среды, изменения климата и 
здоровья (ВОЗ), за которым последует дискуссия на уровне министров и заявления государств-членов, 
министров, глав делегаций, а также международных и неправительственных организаций

Перерыв / Виртуальная выставка 16:45-17:00

17:00–18:00
Министерская сессия 2: «Климатическая нейтральность - вызов для экологически чистой, 
безопасной и здоровой мобильности»
Основной доклад г-на Hans Bruyninckx, исполнительного директора Европейского агентства по 
окружающей среде, за которым последует дискуссия на уровне министров и заявления государств-
членов, министров, глав делегаций, а также международных и неправительственных организаций

Вторник, 18 мая 2021 г., 10:00-13:00 CEST

10:00–11:15
Министерская сессия 3: «Венская декларация и приложения к ней, в частности, первый в 
истории Общеевропейский генеральный план стимулирования велосипедного движения»
Доклад г-на Robert Thaler, председателя ОПТОСОЗ, за которым последует дискуссия на уровне 
министров и заявления государств-членов, министров, глав делегаций, а также международных и 
неправительственных организаций

Перерыв / Виртуальная выставка 11:15-11:30

11:30–12:30
Министерская сессия 4: «Инвестиции в чистую, активную, безопасную и здоровую мобильность 
- преимущества для граждан, городов и восстановления экономики»
Основной доклад г-жи Lucy Saunders, директора программы «Здоровые улицы», за которым последует 
дискуссия на уровне министров и заявления государств-членов, министров, глав делегаций, а также 
международных и неправительственных организаций

12:30-12:45
Презентация молодежной газеты

12:45 - 13:15 
Принятие и виртуальное подписание Венской декларации министров и первого 
Общеевропейского генерального плана стимулирования велосипедного движения

Объявление о шестом совещании высокого уровня и передача эстафетной палочки ОПТОСОЗ

Церемония закрытия 13:15–13:30


