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Предварительная программа
Вторник, 28 апреля 2015 г.
08:00

Отправление на экскурсию

20:00

Прием в честь участников совещания
Среда, 29 апреля 2015 г.

08:00 – 09:00

Регистрация

09:00 - 10:00

Открытие совещания (пункты 1a, 1b и 1c повестки дня)
Состоится открытие совещания по Среднесрочному обзору и участники
выслушают слова приветствия. Будут избраны должностные лица
совещания. Будет утверждена повестка дня и программа совещания. Во
вступительных выступлениях будут очерчены основные темы
Среднесрочного обзора.
Документы по данным пунктам:
1. Перечень документов
2. Цели и задачи
3. Предварительная повестка дня
4. Предварительная программа
5. Предварительный список участников

10:00 – 10:30

Перерыв на кофе/чай

10:30 – 12:30

Доклад о ходе реализации Пармской декларации по окружающей

Секретариат Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье" (ЕПОСЗ)
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

•

ЕВРОПЕЙСКОЕ

UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen, Denmark
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среде и охране здоровья: что достигнуто? (пункт 2 повестки дня)
В ходе заседания будут рассмотрены основные направления
деятельности и прогресс, достигнутый государствами-членами и
заинтересованными сторонами ЕПОСЗ на уровне отдельных стран и на
международном уровне в реализации обязательств, принятых в
Пармской декларации по окружающей среде и охране здоровья.
Ожидается, что в итоге данного заседания будут сформулированы
ключевые выводы относительно достигнутого прогресса.
Документы по данному пункту:
6. Improving environment and health in Europe: How far did we

get? - Mid Term Review Report [Улучшение состояния
окружающей среды и здоровья в Европе: как далеко мы
продвинулись? Доклад о Среднесрочном обзоре]
10. Health Economics and Air Pollution [Экономика

здравоохранения и загрязнение воздуха]
11. Implementing the European Regional Framework for Action to

protect health from climate change – A status report
[Реализация Европейской региональной рамочной
программы действий по защите здоровья в условиях
воздействия изменения климата на окружающую среду.
Доклад о положении дел]
12. The school environment: policies and current status

[Окружающая среда в школах: стратегии и положение
дел сегодня]
13. Human bio-monitoring: facts and figures [Биомониторинг

человека: факты и цифры]
14. Towards the elimination of asbestos-related diseases in the

WHO European Region [К элиминации заболеваний,
связанных с асбестом, в Европейском регионе ВОЗ]
12:30 – 14:00

Перерыв на обед и представление стендовых докладов

14:00 – 16:00

Трудности и уроки из опыта работы: какие были трудности? Какие
сделаны выводы? (пункт 3 повестки дня)
На заседании будут рассмотрены трудности и уроки из опыта работы по
реализации положений Пармской декларации по окружающей среде и
охране здоровья на примерах, взятых из доклада о Среднесрочном
обзоре.
Документ по данному пункту:
6. Improving environment and health in Europe: How far did we

get? - Mid Term Review Report [Улучшение состояния
окружающей среды и здоровья в Европе: как далеко мы
продвинулись? Доклад о Среднесрочном обзоре]

16:00 – 16:30

Перерыв на кофе/чай

16:30 – 18:00

Стратегическое руководство Европейским процессом "Окружающая
среда и здоровье": прошлое и будущее. Как осуществлялось
руководство процессом? (пункт 4 повестки дня)
На этом заседании будут рассмотрены трудности и дана оценка урокам,
полученным в ходе реализации нового механизма стратегического
руководства ЕПОСЗ за время, прошедшее после Пармской
конференции, включая его взаимосвязь с другими региональными
структурами стратегического руководства, такими, в первую очередь,
как Европейский союз. Также будет обсуждаться рабочий документ,
содержащий предложения об укреплении институциональных рамок
ЕПОСЗ на период до Шестой министерской конференции по
окружающей среде и охране здоровья. Наконец, будут рассмотрены и
утверждены поправки к Правилам процедуры ЦГОСЗ.
Документы по данному пункту:
7. Стратегическое руководство Европейским процессом
"Окружающая среда и здоровье": извлеченные уроки и
дальнейшие действия
9. Proposed revisions to the EHTF Rules of Procedure [Предлагаемые
поправки к Правилам процедуры ЦГОСЗ]

20:00

Ужин

Четверг, 30 апреля 2015 г.
08:00 –9:00

Регистрация

09:00 –10:30

Приоритеты в осуществлении намеченных действий в период до
Шестой министерской конференции по окружающей среде и охране
здоровья: что нужно сделать? (пункт 5 повестки дня)
На этом заседании будут выявлены и обсуждены имеющиеся на
сегодняшний день недостатки и пробелы в осуществлении намеченных
действий, прежде всего касающиеся достижения пяти целевых
показателей, обозначенных в Пармской декларации по окружающей
среде и охране здоровья с указанием конкретных сроков, и целей
Европейской региональной рамочной программы действий по защите
здоровья в условиях воздействия изменения климата на окружающую
среду. Также будут определены области, на которых необходимо
сосредоточить работу в период, предшествующий Шестой
министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья, и
конкретные действия, которые должны предпринять государства-члены
и заинтересованные стороны в ЕПОСЗ.
Документы по данному пункту:
6. Improving environment and health in Europe: How far did we

get? - Mid Term Review Report [Улучшение состояния
окружающей среды и здоровья в Европе: как далеко мы
продвинулись? Доклад о Среднесрочном обзоре]
11. Implementing the European Regional Framework for Action to

protect health from climate change – A status report
[Pеализация Европейской региональной рамочной
программы действий по защите здоровья в условиях
воздействия изменения климата на окружающую среду.
Доклад о положении дел]
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

Перерыв на кофе/чай
Стратегические партнерства для осуществления Европейского
процесса "Окружающая среда и здоровье" (пункт 6 повестки дня)
Главное внимание на этом заседании будет уделено проблемам и
благоприятным возможностям в работе по стимулированию
стратегических партнерств в области окружающей среды и охраны
здоровья в Регионе. В частности, будет обсуждаться интеграция и
синергизм с родственными региональными и глобальными процессами,
такими как Повестка дня в области устойчивого развития на период после
2015 г., политика Здоровье-2020, региональные многосторонние
соглашения в области охраны окружающей среды и глобальные
обязательства, касающиеся изменения климата. Также будет
проанализировано, насколько эффективны существующие ныне
партнерства в деле поддержки реализации положений Пармской
декларации по окружающей среде и охране здоровья, будут выявлены
возможные недостатки в существующих партнерствах и предложены
возможные дополнительные партнерства.

12:30 – 14:00
14:00 – 15:45

Перерыв на обед и представление стендовых докладов
Темы и приоритеты дальнейшей работы: Дорожная карта подготовки
к Шестой министерской конференции по окружающей среде и охране
здоровья. Куда мы идем? (пункт 7 повестки дня)
Этим заседанием будет открыт процесс подготовки к Шестой
министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья,
провести которую намечено в 2017 г. Заседание послужит форумом для
обсуждения основных вопросов охраны окружающей среды и здоровья,
актуальных для Европы в XXI веке, и рассмотрит главные вопросы и
рамки политики, которые будут иметь значение для ЕПОСЗ в будущем.
Наконец, членам ЦГОСЗ будет предложено утвердить концепцию
процесса подготовки к Шестой министерской конференции и подходы,
изложенные в дорожной карте.
Документ по данному пункту:
8. Road map towards the sixth Ministerial Conference on
Environment and Health (2017) [Дорожная карта подготовки
к Шестой министерской конференции по окружающей среде и
охране здоровья (2017 г.)]

15:45 – 16:15

Перерыв на кофе/чай

16:15 – 17:00

Закрытие совещания (пункты 8a and 9 повестки дня)
На этом заседании будут сформулированы главные выводы и основные
тезисы совещания по Среднесрочному обзору, высказаны заключительные
замечания, рассмотрены вопросы из пункта "Разное" повестки дня. Затем
состоится закрытие совещания.

