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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 

Группа специалистов по государственно- 
частному партнерству 

Шестая сессия 
Женева, 23−24 июня 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня1 
шестой сессии2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 23 июня 2014 года 
в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы должностных лиц 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
зарегистрироваться в онлайновом режиме и заполнить электронный регистрационный 
бланк, который имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35048. 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 веб-сайте ЕЭК ООН по адресу 
http://www.unece.org/meetings/practical.html. 

 2 Одобрена председателями от имени Бюро ГС-ГЧП. 

Организация Объединенных Наций ECE/CECI/PPP/2014/1

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
11 March 2014 
Russian 
Original: English 
 



ECE/CECI/PPP/2014/1 

2 GE.14-21245 

3. Разработка международных стандартов и передовой практики в области 
ГЧП: деятельность Международного центра передового опыта в области 
ГЧП ЕЭК ООН, его центров специалистов и Консультативного совета по 
деловым операциям ГЧП 

4. Обзор работы Группы за период после пятой сессии, состоявшейся 
5−6 февраля 2013 года 

5. План осуществления на оставшуюся часть 2014 года и предложения по 
программе работы на 2015 год 

6. Прочие вопросы 

7. Утверждение доклада 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

1. Группа утвердит повестку дня своей шестой сессии.  

 2. Выборы должностных лиц 

2.  Напоминается, что на своей четвертой сессии в 2012 году Группа избрала 
в качестве сопредседателей ГС-ГЧП г-на Лео МакКенну (Соединенное Коро-
левство) и г-на Артура Смита (Соединенные Штаты) с началом действия пол-
номочий с 1 июня 2012 года и на двухгодичный период. Группа избрала также 
следующих должностных лиц в качестве заместителей председателей: 
г-на Марка Ромофф (Канада), г-на Камило Врану (Хорватия), г-на Барнарда 
Мюллера (Германия), г-на Бастари Паджи Индру (Индонезия), г-на Карла Со-
ломона (Израиль), г-на Сама Табути (Япония), г-на Жомарта Абиесова (Казах-
стан), г-на Хафиза Салихова (Российская Федерация) и г-на Ахмета Кесли 
(Турция). Группа проведет выборы своего Бюро на следующие два года на этой 
сессии. 

 3. Разработка международных стандартов и передовой практики 
в области ГЧП: деятельность Международного центра 
передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН, его центров 
специалистов и Консультативного совета по деловым 
операциям ГЧП 

3. По данному пункту повестки дня Группа проведет обзор ряда докумен-
тов, подготовленных под эгидой Международного центра передового опыта в 
области ГЧП ЕЭК ООН (МЦПО). 

4. Представителям Консультативного совета по деловым операциям ГЧП 
ЕЭК ООН (КСДО), центров специалистов, аффилированных с МЦПО, и других 
заинтересованных сторон также будет предложено высказать свои замечания по 
этим документам. 
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5. Подробная программа сессии будет разработана по согласованию с Бюро 
и размещена на веб-сайте для ознакомления участников3. 

 4. Обзор работы Группы за период после пятой сессии, 
состоявшейся 5−6 февраля 2013 года 

6. Председатель кратко проинформирует членов Группы об основных ре-
зультатах и важнейших моментах работы Группы, проделанной в период после 
пятой сессии: 

 a) докладе о ходе работы, связанной с Международным центром пе-
редового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН; и 

 b) консультативных миссиях по вопросам политики и деятельности по 
созданию потенциала. 

7. У членов Группы будет возможность подытожить прошлую деятельность 
и обсудить эффективные средства для распространения результатов работы 
Группы.  

 5. План осуществления на оставшуюся часть 2014 года 
и предложения по программе работы на 2015 год 

8. Группа обсудит план осуществления работы, намеченной на 2014 год в 
соответствии с Программой работы Комитета по экономическому сотрудниче-
ству и интеграции ЕЭК ООН (КЭСИ), которая была согласована на восьмой 
сессии КЭСИ в Женеве 12–14 февраля 2014 года, а также внесет предложения 
по плану работы на 2015 год. 

9. Предполагается, что в нынешнем двухгодичном периоде 2014−2015 годов 
Группа внесет вклад: 

 a) в создание новых центров специалистов, аффилированных с Меж-
дународным центром передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН; 

 b) в разработку международной передовой практики и стандартов в 
сфере ГЧП в приоритетных областях, которые способствуют достижению целей 
развития Организации Объединенных Наций, закрепленных в Целях развития 
тысячелетия, и выполнению формирующейся повестки дня Организации Объе-
диненных Наций в области развития на период после 2015 года (так называе-
мых целей устойчивого развития), как-то: водоснабжение и санитария, возоб-
новляемая энергия, здравоохранение, ИКТ, дороги и благотворное управление. 
Секретариат подготовит проект рекомендаций по конкретным аспектам благо-
творного управления в сфере ГЧП, включая абсолютную нетерпимость к кор-
рупции, и создаст из представителей ГС-ГЧП и других заинтересованных сто-
рон группы для оказания содействия секретариату в подготовке этих проектов в 
сотрудничестве с центрами специалистов; и 

 c) в подготовку онлайновых учебных материалов в области ГЧП. 

  

 3 Программа будет размещена по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35048. 
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10. Также ожидается, что в 2014 и 2015 годах Группа внесет вклад в ряд ви-
дов деятельности по созданию потенциала, в том числе в: 

 a) организацию национальных и региональных посещений Консуль-
тативного совета по деловым операциям ГЧП в целях обмена информацией и 
консультирования правительств по вопросам существующих вызовов в разви-
тии ГЧП в странах с переходной экономикой и развивающихся странах; 

 b) проведение оценок национальной готовности в области ГЧП и со-
путствующую последующую деятельность в странах с переходной экономикой; 

 c) мастер-класс по вопросам ГЧП для старших должностных лиц из 
стран с переходной экономикой; 

 d) оказание консультативных услуг по вопросам политики и деятель-
ность по повышению информированности в целях содействия дальнейшему 
развитию ГЧП в странах с переходной экономикой; и 

 e) субрегиональные и национальные конференции по созданию по-
тенциала и обмену знаниями и рабочие совещания по политике содействия эф-
фективным ГЧП с особым акцентом на приоритетных секторах, которые спо-
собствуют достижению таких целей развития Организации Объединенных На-
ций, как водоснабжение и санитария, возобновляемая энергия, здравоохране-
ние, ИКТ, дороги и благотворное управление. 

11. Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о го-
товности государств-членов и других заинтересованных сторон принять, про-
вести или организовать мероприятия по созданию потенциала в приоритетных 
областях работы Группы. Запросы от государств-членов в отношении проведе-
ния мероприятий по созданию потенциала и оказания консультативных услуг 
по вопросам политики будут рассматриваться исходя из имеющихся возможно-
стей и внебюджетных ресурсов. 

12. Участникам рекомендуется также довести до сведения участников сессии 
любые заявления о готовности государств-членов и других заинтересованных 
сторон предоставить различного рода внебюджетную поддержку для работы 
МЦПО (например, финансовые средства или взносы натурой, включая органи-
зацию семинаров, двусторонние программы наставничества или инициативы по 
созданию сетей).  

 6. Прочие вопросы 

  Сроки проведения следующей сессии 

13. Секретариат предлагает провести седьмую сессию Группы специалистов 
в июне 2015 года. Решение о конкретных сроках проведения следующей сессии 
примет Группа. 

 7. Утверждение доклада 

14. Группа утвердит доклад о работе своей шестой сессии. 
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Приложение 

  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Понедельник,  
23 июня 2014 года 

 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня 

Пункт 2. Выборы должностных лиц 

Пункт 3. Разработка международных стандартов и 
передовой практики в области ГЧП: деятельность 
Международного центра передового опыта в области 
ГЧП ЕЭК ООН, его центров специалистов и Консуль-
тативного совета по деловым операциям ГЧП 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3. Разработка международных стандартов 
и передовой практики в области ГЧП (продолжение) 

Вторник,  
24 июня 2014 года 

 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 3. Разработка международных стандартов 
и передовой практики в области ГЧП (продолжение) 

Пункт 4. Обзор работы Группы за период после пя-
той сессии, состоявшейся 5−6 февраля 2013 года 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 5. План осуществления на оставшуюся часть 
2014 года и предложения по программе работы на 
2015 год 

Пункт 6. Прочие вопросы 

Пункт 7. Утверждение доклада 

    


