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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 

Группа специалистов по государственно- 
частному партнерству 

Четвертая сессия 
Женева, 24 февраля 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня1 
четвертой сессии2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве  
и откроется 24 февраля 2012 года в 9 ч. 30 м. 

 I. Предварительная повестка дня3 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
заполнить регистрационный бланк, который имеется по адресу 
http://www.unece.org/ceci/ppp.html, и направить его в секретариат либо по электронной 
почте (ppp@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 01 78). До начала сессии делегатам 
(за исключением делегатов, направляемых находящимися в Женеве 
представительствами) предлагается явиться с действующим удостоверением 
личности/паспортом для получения пропуска в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится на 
въезде со стороны Прени по адресу Avenue de la Paix 8−14. Дополнительная 
информация для делегатов имеется на вебсайте ЕЭК ООН по адресу 
http://www.unece.org/meetings/practical.html. 

 2 Одобрена Бюро ГС-ГЧП. 
 3 В соответствии с решениями третьей сессии Группы специалистов по государственно-

частному партнерству, состоявшейся 18−19 апреля 2011 года (ECE/CECI/PPP/2011/2, 
пункт VIII. Прочие вопросы), четвертая сессия Группы специалистов по 
государственно-частному партнерству ЕЭК ООН (ГС-ГЧП) будет организована во 
Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и приурочена к Дням ГЧП 2012 года. 
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3. Сегмент, посвященный вопросам существа: представление тематических 
исследований. 

4. Обзор работы Группы, проделанной после третьей сессии, и обзор рабо-
ты в области ГЧП за период с начала проведения реформы ЕЭК в 
2005 году. 

5. План осуществления на 2012−2013 годы. 

6. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

1. Группа утвердит повестку дня своей четвертой сессии. 

 2. Выборы должностных лиц и вопросы, касающиеся работы 
Бюро 

2. Группа рассмотрит вопрос о составе Бюро и изберет новых членов Бюро.  

 3. Сегмент, посвященный вопросам существа: представление 
тематических исследований 

3. Сегмент, посвященный вопросам существа, будет организован в виде ря-
да сообщений, посвященных представлению избранных проектов с уделением 
особого внимания темам, которые будут затронуты в ходе Дней ГЧП 2012 года. 
Общая тема тематических исследований будет касаться того, каким образом 
управляющие проектами могут добиться успеха благодаря эффективным про-
фессиональным навыкам и методам управления проектами. Предполагается, 
что тематические исследования будут содержать элемент, посвященный про-
фессиональной подготовке, который будет включен в набор инструментальных 
средств по методике организации ГЧП и, в особенности, в руководство по под-
готовке инструкторов. 

4. Участники мероприятий в рамках Дней ГЧП 2012 года приглашаются 
принять участие в сегменте, посвященном вопросам существа.  

5. Программа сегмента, посвященного вопросам существа, будет разработа-
на в консультации с Бюро и соорганизаторами Дней ГЧП 2012 года. Она будет 
распространена среди участников не позднее, чем за одну неделю до начала 
сессии.  

 4. Обзор работы Группы, проделанной после третьей сессии, 
и обзор работы в области ГЧП за период с начала проведения 
реформы ЕЭК в 2005 году 

6. В начале обсуждения Председатель кратко проинформирует членов Груп-
пы об основных результатах и важнейших моментах работы Группы, проделан-
ной в период после третьей сессии: 
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 а) доклад о ходе работы по осуществлению инициативы ЕЭК в облас-
ти ГЧП: Международный центр передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН и 
набор инструментальных средств ЕЭК ООН по методике организации ГЧП; 

 b) доклад о ходе подготовки сравнительного обзора правовых поло-
жений в области государственно-частного партнерства в странах Центральной 
Азии и других странах СНГ; 

 с) консультативные миссии по вопросам политики и деятельность по 
созданию потенциала; 

 d) доклад о ходе работы Целевой группы по готовности к ГЧП ЕЭК 
ООН и составлению реестра экспертов; и 

 е) мобилизация средств. 

7. Члены Группы будут также кратко проинформированы о работе в области 
ГЧП за период со времени начала проведения реформы ЕЭК в 2005 году 
(ECE/CECI/PPP/2012/3).  

8. Члены Группы будут иметь возможность подытожить результаты дея-
тельности за прошедший период и обсудить эффективные средства распростра-
нения материалов Группы. 

 5. План осуществления на 2012−2013 годы 

9. Группа обсудит план осуществления работы, намеченной на 
2012−2013 годы, в соответствии с программой работы Комитета по экономиче-
скому сотрудничеству ЕЭК ООН (КЭСИ), согласованный на шестой сессии 
КЭСИ в Женеве 30 ноября − 2 декабря 2011 года. 

10. Предполагается, что Группа внесет вклад в: 

 а) подготовку пересмотренного и обновленного издания "Практиче-
ского руководства по вопросам эффективного управления в сфере государст-
венно-частного партнерства" ЕЭК ООН; 

 b) разработку компонентов набора инструментальных средств  
ЕЭК ООН; 

 c) разработку руководства по передовой практике закупок в рамках 
государственно-частного партнерства во исполнение рекомендаций сравни-
тельного обзора правовых положений в области государственно-частного парт-
нерства в странах Центральной Азии и других странах СНГ; 

 d) подготовку проекта типового закона о ГЧП для стран СНГ (в со-
трудничестве с ЕБРР и Межпарламентской ассамблеей СНГ); и 

 e) разработку учебных материалов в области ГЧП. 

11. Также ожидается, что Группа внесет вклад в ряд видов деятельности по 
созданию потенциала в 2012−2013 годах, включая: 

 а) оценку национальной готовности в области ГЧП, национальные 
доклады и национальные консультативные рабочие совещания по вопросам по-
литики в странах с переходной экономикой; 

 b) оказание консультационных услуг по вопросам политики, деятель-
ность по повышению осведомленности и ознакомительные миссии для содей-
ствия дальнейшему развитию ГЧП в странах с переходной экономикой; 
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 c) ежегодное совещание Группы экспертов по государственно-
частному партнерству для стран СНГ; и 

 d) субрегиональные и национальные конференции по созданию по-
тенциала и обмену знаниями и рабочие совещания по политике содействия эф-
фективному ГЧП. 

12. Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о го-
товности государств − членов ЕЭК ООН или других заинтересованных сторон 
принять, провести или организовать мероприятия по наращиванию потенциала 
в приоритетных областях работы Группы. Специальные запросы правительств 
государств-членов в отношении проведения мероприятий по наращиванию по-
тенциала и оказания консультативных услуг по вопросам политики будут рас-
сматриваться исходя из имеющихся возможностей и внебюджетных ресурсов. 

13. Участникам также предлагается представить на сессии любые заявления 
о готовности государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон 
предоставить различного рода внебюджетную поддержку (например, финансо-
вые средства или взносы натурой, включая организацию семинаров, осуществ-
ление программ наставничества или инициатив по созданию сетей) для дея-
тельности в рамках Инициативы ЕЭК ООН в области ГЧП. 

 6. Прочие вопросы 

  а) Сроки проведения следующей сессии 

14. Секретариат предлагает провести пятую сессию Группы специалистов в 
первой половине февраля 2013 года. Группа примет решение о сроках проведе-
ния следующей сессии. 

  b) Утверждение доклада 

15. Секретариат предлагает, чтобы доклад был подготовлен не позднее чем 
через десять рабочих дней после сессии, а затем рассмотрен и утвержден Бюро 
от имени Группы. 
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Приложение 

  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Пятница, 
24 февраля 2012 года 

 

9 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня 

 Пункт 2. Выборы должностных лиц 

 Пункт 3. Сегмент, посвященный вопросам существа: 
представление тематических исследований 

12 ч. 30 м. − 14 ч. 30 м. Перерыв на обед 

14 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м. Пункт 4. Обзор работы Группы, проделанной после 
третьей сессии, и обзор работы в области ГЧП за пе-
риод с начала проведения реформы ЕЭК в 2005 году 

Пункт 5. План осуществления на 2012−2013 годы 

 Пункт 6. Прочие вопросы 

    
 


