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   Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцатой сессии* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Транспорт, окружающая среда и охрана здоровья: учет гендерной перспективы. 

4. Итоги совещания по случаю двадцатой годовщины Общеевропейской 

программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья. 

5. Осуществление Общеевропейской программы по транспорту, окружающей 

среде и охране здоровья: 

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

b) коммуникационные мероприятия; 

c) пересмотренный план работы на 2021–2025 годы;  

d) финансовые вопросы; 

  

 * Двадцатая сессия Руководящего комитета состоится во Дворце Наций в Женеве и в режиме 

онлайн. Информация о регистрации будет доступна по адресу 

https://indico.un.org/event/1000686/. В целях экономии делегатам предлагается принести на 

заседание копии документов, упомянутых в данной предварительной повестке дня, которые 

размещены по адресу https://thepep.unece.org/events/twentieth-session-steering-committee-

transport-health-and-environment-pan-european-programme. 
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e) программа работы на 2022–2023 годы; 

f) механизмы осуществления Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья; 

g) мониторинг осуществления Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья.  

6. Усиление синергизма с другими международными процессами и 

организациями. 

7. Прочие вопросы. 

8. Сроки и место проведения следующей сессии Комитета и следующих 

совещаний Бюро. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 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 двадцатой 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 двадцатой сессии (ECE/AC.21/SC/2022/1–

EUCHP2219536/1.1/1) 

 2. Выборы должностных лиц  

 В соответствии со своими правилами процедуры1 Комитет изберет нового 

заместителя Председателя. Функции Председателя исполняются на основе ротации 

представителями секторов транспорта, окружающей среды и охраны здоровья. 

Председатель двадцатой сессии Комитета будет представлять сектор транспорта,  

а двумя заместителями Председателя станут будущий Председатель Комитета 

(т. е. Председатель двадцать первой сессии) и покидающий свой пост Председатель 

предыдущей очередной сессии (т. е. девятнадцатой сессии).  

 Члены Бюро были избраны в 2021 году. 

 3. Транспорт, окружающая среда и охрана здоровья: учет гендерной 

перспективы 

 Члены Руководящего комитета получат возможность обсудить актуальность 

гендерной перспективы, связанной с вопросами транспорта, окружающей среды и 

охраны здоровья. Результаты обсуждений могут способствовать подготовке 

всеобъемлющей общеевропейской стратегии в области транспорта, окружающей 

среды и охраны здоровья в соответствии с мандатом, содержащимся в Венской 

декларации, принятой на пятом Совещании высокого уровня по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья (Вена, 17–18 мая 2021 года)2. 

  

 1 См. https://thepep.unece.org/rules-procedure. 

 2 ECE/AC.21/2021/2/Add.1–EUCHP2018924/4.3.2/Add.1, п. 3. 

https://thepep.unece.org/rules-procedure
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 4. Итоги совещания по случаю двадцатой годовщины 

Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде 

и охране здоровья 

 Правительство Франции организовало в Париже 13–14 января 2022 года 

совещание, посвященное рассмотрению достигнутого прогресса, по случаю двадцатой 

годовщины ОПТОСОЗ. 

 Делегации Франции будет предложено проинформировать Комитет об этом 

мероприятии и его итогах. 

  Документация 

Обобщающий доклад совещания по случаю двадцатой годовщины Общеевропейской 

программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 

(ECE/AC.21/SC/2022/10–EUCHP2219536/1.1/10) 

 5. Осуществление Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья 

 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 

всеобъемлющей общеевропейской стратегии в области транспорта, окружающей 

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

согласованного видения и организации дальнейшей работы ОПТОСОЗ. Руководящий 

комитет на своей девятнадцатой сессии (Женева, 27–28 октября 2021 года) учредил 

специальную рабочую группу по стратегии и возможным правовым документам3. 

 Руководящий комитет заслушает обновленную информацию рабочей группы,  

и ему будет предложено обсудить и согласовать новый предварительный проект 

стратегии. 

  Документация 

Предварительный проект стратегии в области транспорта, окружающей среды и 

охраны здоровья (ECE/AC.21/SC/2022/5–EUCHP2219536/1.1/5) 

Доклады Специальной рабочей группы по стратегии и возможным правовым 

документам (ECE/AC.21/SC/2022/9–EUCHP2219536/1.1/9) 

 b) 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 ОПТОСОЗ4. 

 Руководящий комитет рассмотрит и обсудит первый проект коммуникационной 

стратегии. 

  Документация 

Первый проект коммуникационной стратегии (неофициальный документ № 1) 

  

 3 ECE/AC.21/SC/2021/2–EUCHP2018924/4.1/2, пп. 20–25. 

 4 ECE/AC.21/2021/5–EUCHP2018924/4.3.5, таблица, область программной деятельности 1, 

четвертый вид деятельности в списке. 
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 c) Пересмотренный план работы на 2021–2025 годы  

 В Венской декларации предусмотрен мандат «далее развивать и 

контролировать процесс выполнения плана работы на ежегодных сессиях 

Руководящего комитета»5. Руководящий комитет просил своих членов представить 

комментарии в секретариат и поручил Бюро провести окончательное обсуждение 

этого документа во время летнего совещания в 2022 году6.  

 Членам Руководящего комитета будет предложено утвердить пересмотренный 

план работы на 2021–2025 годы на основе комментариев, полученных на 

девятнадцатой сессии Комитета, и комментариев, полученных Бюро Руководящего 

комитета.  

  Документация 

Проект пересмотренного плана работы на 2021–2025 годы (ECE/AC.21/SC/2022/7–

EUCHP2219536/1.1/7) 

 d) Финансовые вопросы 

 Секретариат проинформирует Комитет об использовании финансовых средств 

в 2022 году и представит прогноз по запланированным расходам на 2023 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/2022/3−EUCHP2219536/1.1/3) 

 e) Программа работы на 2022–2023 годы  

 Руководящий комитет обсудит проект программы работы на 2022–2023 годы, 

отражающий работу, проделанную за предыдущий год, а также механизмы 

осуществления и ожидаемые результаты на предстоящий год. 

 Комитету будет предложено рассмотреть мероприятия, проведенные в 

2022 году, и утвердить программу работы на 2022–2023 годы.  

  Документация 

Проект программы работы на 2022–2023 годы (ECE/AC.21/SC/2022/4–

EUCHP2219536/1.1/4) 

 f) Механизмы осуществления Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья 

 Руководящий комитет обсудит и рассмотрит мероприятия, запланированные 

для реализации существующих и новых партнерств. Комитет, возможно,  

пожелает обсудить различные мероприятия и виды деятельности, проводимые в  

2022–2023 годах или запланированные на этот период в рамках других механизмов 

осуществления. 

  Документация 

Руководящие принципы для национальных инициатив по эковождению 

(ECE/AC.21/SC/2022/8–EUCHP2219536/1.1/8) 

Описания партнерств для запросов о создании Руководящим комитетом партнерств 

ОПТОСОЗ (неофициальный документ № 2) 

  

 5 ECE/AC.21/2021/2/Add.1–EUCHP2018924/4.3.2/Add.1, п. 33. 

 6 ECE/AC.21/SC/2021/2–EUCHP2018924/4.1/2, пп. 29–30. 
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 g) Мониторинг осуществления Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья  

 На своей девятнадцатой сессии Руководящий комитет принял решение внести 

изменения в вопросник на основе комментариев, полученных от членов Комитета и 

членов Партнерств. Он также поручил секретариату завершить работу над 

вопросником и представить его на трех официальных языках ЕЭК Руководящему 

комитету для утверждения на его двадцатой сессии7. 

 Руководящему комитету будет предложено утвердить вопросник.  

 Государства-члены, возможно, пожелают проинформировать других членов об 

инициативах, политике или проектах, касающихся транспорта, окружающей среды и 

охраны здоровья в их странах. 

  Документация 

Проект вопросника для мониторинга хода осуществления Общеевропейской 

программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 

(ECE/AC.21/SC/2022/6–EUCHP2219536/1.1/6) 

 6. 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. 

 7. 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. 

 8. Сроки и место проведения следующей сессии Комитета 

и следующих совещаний Бюро  

 Руководящий комитет, возможно, пожелает рассмотреть график следующих 

совещаний, а именно дату проведения двадцать первой сессии Руководящего 

комитета, а также даты и место проведения следующих совещаний Бюро. 

    

  

 7 Там же, п. 71. 
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