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Партнерство между государственным и частным сектором в регионе СПЕКА
(Пункт 4.8 повестки дня)

Записка ЕЭК ООН / ЭСКАТО ООН
1.

С учетом внушительных финансовых требований, связанных с развитием и

обеспечением транспортной инфраструктуры, а также на фоне ограниченных
бюджетных

ресурсов

предпринимались

и

меры

кредитоспособности
по

укреплению

стран,

во

партнерских

многих

государствах

отношений

между

государственным и частным сектором (ГЧП) в качестве механизма альтернативного
финансирования и предоставления услуг.
2.

Признавая потенциальный вклад партнерских отношений между частным и

государственным сектором в развитие инфраструктуры и предоставление услуг,
секретариаты ЭСКТО и ЕЭК поощряли использование таких партнерских отношений в
ходе своих регулярных программ работы. В рамках проекта программы «Альянс в
поддержку партнерства между государственным и частным сектором с целью
укрепления потенциала в сфере развития инфраструктуры и предоставления базовых
услуг», ЭСКТО и ЕЭК совместно с Африканской экономической комиссией разработали
и распространили методические и учебные материалы, провели мероприятия по
наращиванию потенциала на национальном и региональном уровне, создали
региональные сети обмена знаниями посредством региональных заседаний групп по
развитию партнерства между государственным и частным сектором и соответствующих
программ, а также предоставляли консультативные услуги и техническое содействие. С
данными ресурсами можно ознакомиться на английском языке на сайте ЭСКТО
(http://www.unescap.org/ttdw/ppp/ trainingmaterials.html). Одним из результатов проекта
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стало создание Международного центра ГЧП по изучению передового опыта,
открытого недавно при ЕЭК. Данный центр, среди прочего, будет предоставлять доступ
к моделям передовых наработок и конкретным примерам через специализированные
центры в различных секторах, в том числе и в сфере транспорта. Более подробную
информацию о программе работы данного центра можно найти на сайте ЕЭК
(http://www.unece.org/ceci/ppp.html).
3.

С 11 по 13 ноября 2012 г. усилиями ЭСКАТО в Тегеране было организовано

заседание группы экспертов на высоком уровне по вопросам партнерства между
государственным и частным сектором в сфере инфраструктуры с целью обеспечения
устойчивого развития. В ходе заседания представителям агентств из государственного
сектора, принимающим участие в ГЧП по развитию инфраструктуры, представилась
возможность обменяться информацией о своей деятельности, а также новыми идеями
по решению проблем развития, существующих в сфере реализации программ ГЧП в
регионе.

Страны

СПЕКА

были

представлены

участниками

из

Афганистана,

Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Заседание
группы экспертов прошло накануне третьей конференции министров стран АзиатскоТихоокеанского региона по вопросам ГЧП в области развития инфраструктуры, а также
Бизнес-форума, который был организован правительством Исламской Республики Иран
при поддержке ЭСКАТО.
4.

Существует потенциальная возможность увеличить долю участия частного

сектора в развитии инфраструктуры во всех странах СПЕКА, однако до того, как
проекты ГЧП смогут быть реализованы, в этих странах потребуется предпринять ряд
важных шагов. В частности, потребуется создать надлежащую институциональную и
правовую базу, а также организовать устойчивые программы по наращиванию
потенциала в сфере ГЧП как для государственного, так и для частного сектора.
ЭСКАТО планирует провести национальные семинары и прочие мероприятия,
призванные

способствовать

усилиям

в

сфере

наращивания

потенциала,

для

официальных представителей отраслевых ведомств, таких как министерства путей
сообщения и дорожного развития.

SPECA/PWG-TBC(17)/5
Страница 3
Проектной рабочей группе предлагается


Представить на заседании доклад о последних событиях в сфере ГЧП в
соответствующих странах, в том числе в срезе конкретных проектов;



Призвать страны СПЕКА осуществлять политические меры по созданию
надлежащих институциональных условий для развития партнерства между
государственным и частным сектором;



Призвать страны СПЕКА дополнять учебные программы для официальных
представителей правительств и прочих соответствующих заинтересованных
сторон учебными материалами по ГЧП, подготовленными ЕЭК ООН и ЭСКАТО
ООН.

