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  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятнадцатой сессии* ** 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Итоги пятого Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья и принятие доклада. 

4. Планирование осуществления Венской декларации:  

 a) стратегия в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья; 

 b) варианты возможных правовых документов; 

 c) коммуникационные мероприятия; 

 d) планирование выполнения плана работы на 2021–2025 годы. 

  

 * Девятнадцатая сессия Руководящего комитета будет проходить во Дворце Наций в Женеве и в 

режиме онлайн. Информация о регистрации будет доступна по следующему адресу: 

https://thepep.unece.org/events/nineteenth-session-steering-committee-transport-health-and-

environment-pan-european. По соображениям экономии делегатов просят приносить на 

заседания документы, указанные в настоящей предварительной повестке дня совещания. 

Документы для совещания можно загрузить со следующего веб-сайта: 

https://thepep.unece.org/events/nineteenth-session-steering-committee-transport-health-and-

environment-pan-european. 

 ** Настоящий документ был представлен без редактирования. 
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5. Подготовка мероприятия по случаю двадцатой годовщины Общеевропейской 

программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья. 

6. Осуществление Общеевропейской программы по транспорту, окружающей 

среде и охране здоровья: 

 a) финансовые вопросы; 

 b) программа работы на 2021–2022 годы; 

 c) механизмы осуществления Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья; 

 d) мониторинг осуществления Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья.  

7. Усиление синергизма с другими международными процессами и 

организациями. 

8. Прочие вопросы. 

9. Сроки и место проведения следующей сессии Комитета и совещаний Бюро.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

 Предполагается, что Руководящий комитет Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) утвердит повестку дня 

своей девятнадцатой сессии, подготовленную секретариатом в составе Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и Европейского 

регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) в 

консультации с Бюро Руководящего комитета. 

Документация 

Проект предварительной повестки дня девятнадцатой сессии (ECE/AC.21/SC/2021/1-

EUCHP2018924/4.1/1) 

 2. Выборы должностных лиц  

 В соответствии со своими правилами процедуры Комитет избирает 

Председателя и одного или нескольких заместителей Председателя по мере 

необходимости. Функции Председателя исполняются на основе ежегодной ротации 

представителями секторов транспорта, окружающей среды и охраны здоровья. 

Председатель девятнадцатой сессии Комитета будет представлять сектор 

здравоохранения, а двумя избранными заместителями Председателя станут будущий 

Председатель Комитета (т. е. Председатель двадцатой сессии) и покидающий свой 

пост Председатель предыдущей очередной сессии (т. е. восемнадцатой сессии).  

 Комитет рассмотрит состав своего Бюро (см. приложение) и обсудит вопрос об 

избрании новых членов. 

 3.  Итоги пятого Совещания высокого уровня по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья и принятие доклада  

 Пятое Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья состоялось 17–18 мая 2021 года в виртуальном формате в связи с пандемией 

COVID-19. Принимающей стороной выступило правительство Австрии. 

 Принимающей стране будет предложено представить итоги мероприятия.  
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 Ожидается, что Комитет примет подготовленный секретариатом доклад пятого 

Совещания высокого уровня и специальной сессии Руководящего комитета 

(проведены в онлайн-формате 17–18 мая 2021 года).  

Документация 

Доклад Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья  

(ECE/AC.21/2021/2-EUCHP2018924/4.3.2/; ECE/AC.21/2021/2/Add.1−EUCHP2018924/ 

4.3.2/Add.1) 

 4. Планирование осуществления Венской декларации  

 a) Стратегия в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья  

 На пятом Совещании высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья государства-члены решили разработать с целью принятия в 2023 году 

всеобъемлющую общеевропейскую стратегию в области транспорта, окружающей 

среды и охраны здоровья, включая четкий план ее осуществления, для достижения 

согласованного видения и организации дальнейшей работы ОПТОСОЗ. 

 Руководящий комитет обсудит проект стратегии, подготовленный 

секретариатом, и примет решение о дальнейших шагах по разработке всеобъемлющего 

документа. 

Документация 

Проект стратегии в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья 

(неофициальный документ № 1) 

 b) Варианты возможных правовых документов 

 На пятом Совещании высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья было принято решение «учредить специальную рабочую группу для 

анализа различных юридически допустимых вариантов реализации наших видения и 

стратегии, а также для разработки проектов предложений по возможным правовым 

документам и их представления на рассмотрение Руководящего комитета, который 

согласует одно из предложений для принятия на шестом Совещании высокого уровня 

по транспорту, окружающей среде и охране здоровья».  

 Руководящему комитету будет предложено обсудить подготовленный 

секретариатом проект документа и принять решение о создании специальной рабочей 

группы для дальнейшей проработки возможных юридически допустимых вариантов. 

Документация 

Обзор возможных вариантов правовых документов (неофициальный документ № 2) 

 c) Коммуникационные мероприятия 

 На пятом Совещании высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья было принято решение разработать коммуникационную стратегию 

для повышения осведомленности о возможностях и преимуществах устойчивого и 

здорового транспорта и распространения результатов ОПТОСОЗ. 

 Руководящий комитет рассмотрит проект документа и обсудит дальнейшие 

шаги по разработке всеобъемлющей коммуникационной стратегии. 

Документация 

Проект коммуникационной стратегии (неофициальный документ № 3) 
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 d) Планирование выполнения плана работы на 2021–2025 годы  

 Члены Руководящего комитета, возможно, пожелают обсудить выполнение 

предусмотренного в Венской декларации мандата «далее развивать и контролировать 

процесс выполнения плана работы на ежегодных сессиях Руководящего комитета». 

Документация 

План работы на 2021–2025 годы (ECE/AC.21/2021/2/Add.1−EUCHP2018924/ 

4.3.2/Add.1) 

 5.  Подготовка мероприятия по случаю двадцатой годовщины 

Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде 

и охране здоровья  

 На пятом Совещании высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья представитель Франции объявил, что французское правительство 

желает провести в Париже в 2022 году совещание для рассмотрения достигнутого 

прогресса по случаю двадцатой годовщины ОПТОСОЗ. 

 Делегации Франции будет предложено проинформировать Комитет о 

планируемом мероприятии. Комитет обсудит, как оказать поддержку в подготовке 

этого мероприятия, включая программу, документацию и ожидаемые результаты. 

 6. Осуществление Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья 

 a) Финансовые вопросы 

 Секретариат проинформирует Комитет об использовании финансовых средств 

в 2021 году и представит прогноз по запланированным расходам на 2022 год на основе 

программы работы. Делегации, возможно, пожелают объявить взносы в денежной или 

натуральной форме в поддержку осуществления деятельности в рамках ОПТОСОЗ.  

Документация 

Состояние Целевого фонда Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья (ECE/AC.21/SC/2021/4–EUCHP2018924/4.1/4) 

 b) Программа работы на 2021–2022 годы  

 Руководящий комитет обсудит программу работы, рассмотрев достижения 

предыдущего года, а также механизмы осуществления и ожидаемые результаты на 

предстоящий год. 

 Комитету будет предложено рассмотреть мероприятия, проведенные в 

2021 году, и утвердить программу работы на 2021–2022 годы.  

Документация 

Программа работы на 2021–2022 годы (ECE/AC.21/SC/2021/3–EUCHP2018924/4.1/3) 

 c) Механизмы осуществления Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья 

 На пятом Совещании высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья были созданы новые партнерства ОПТОСОЗ, включая Партнерство 

по устойчивой мобильности в сфере туризма и Партнерство по мобильности с учетом 

интересов детей и молодежи.  

 Руководящий комитет обсудит и рассмотрит мероприятия, запланированные 

для реализации существующих и новых партнерств. Комитет, возможно,  

пожелает обсудить различные мероприятия и виды деятельности, проводимые в  
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2021–2022 годах или запланированные на этот период в рамках других механизмов 

осуществления. 

Документация 

Описания партнерств для запросов о создании Руководящим комитетом партнерств 

ОПТОСОЗ (неофициальный документ № 4) 

 d) Мониторинг осуществления Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья  

 На восемнадцатой сессии Руководящий комитет решил продолжить практику 

представления отчетности на основе распространения вопросника, но с 

периодичностью два раза в год. Комитет поручил секретариату обновить вопросник 

после пятого Совещания высокого уровня с целью включения в него новых элементов 

на основе Венской декларации. 

 Руководящий комитет, возможно, пожелает обсудить методом «мозгового 

штурма» структуру и содержание этого вопросника. 

 Кроме того, делегациям будет предложено по очереди поделиться информацией 

о прогрессе, достигнутом на национальном уровне в осуществлении ОПТОСОЗ.  

Документация 

Информационная записка для направления обсуждения нового проекта вопросника 

(неофициальный документ № 5) 

 7. Усиление синергизма с другими международными процессами 

и организациями  

 Комитет будет проинформирован о взаимодействии ОПТОСОЗ с 

соответствующими международными процессами в целях усиления синергизма. 

Комитет, возможно, пожелает обсудить пути продвижения ОПТОСОЗ в качестве 

модели для других регионов и укрепления взаимодействия с международными 

организациями и процессами. 

 8. Прочие вопросы  

 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. 

 9. Сроки и место проведения следующей сессии Комитета 

и совещаний Бюро  

 Руководящий комитет, возможно, пожелает рассмотреть график следующих 

совещаний, а именно дату проведения двадцатой сессии Руководящего комитета, а 

также даты и место проведения следующих совещаний Бюро. 

  



ECE/AC.21/SC/2021/1 

EUCHP2018924/4.1/1 

6 GE.21-12210 

Приложение 

  Состав Бюро 

 Нынешний состав Бюро указан ниже. 

  Сектор охраны здоровья 

• Г-н Михаил Кочубовски (Северная Македония) 

• Г-жа Вигдис Роннинг (Норвегия) — заместитель Председателя 

  Сектор транспорта 

• Г-н Вадим Донченко (Российская Федерация) — заместитель Председателя 

• Г-н Элуа Диволь (Франция) 

• Г-н Маттиас Риндеркнехт (Швейцария) 

  Сектор окружающей среды 

• Г-жа Бильяна Филипович (Сербия) 

• Г-жа Нино Тхилава (Грузия) 

• Г-н Роберт Талер (Австрия) — Председатель 

• Г-н Марио Фруяну (Нидерланды). 

    

 


