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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности 

и государственно-частным партнерствам 

Группа специалистов  

по государственно-частным партнерствам 

Седьмая сессия 

Лондон (Соединенное Королевство), 18 июня 2015 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
седьмой сессии1, 

которая состоится в штаб-квартире Международной морской организации 

(ИМО) в Лондоне2, Соединенное Королевство, и откроется 18 июня 2015 года 

в 09 ч. 30 м.3 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещания, следует зарегистрироваться 

в онлайновом режиме, заполнив электронный регистрационный бланк, который 

размещен по адресу https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration? 

id=X6IIfN. 

 2 4, Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom.  

 3 Бюро ГС-ГЧП на своем совещании 26 марта 2015 года постановило провести седьмую 

сессию ГС-ГЧП в штаб-квартире ИМО в Лондоне, Соединенное Королевство, 

параллельно с проведением 16 и 17 июня 2015 года "Дней ГЧП", которые будут 

совместно организованы Европейским банком реконструкции и развития, ЕЭК ООН, 

Группой Всемирного банка, Азиатским банком развития, Исламским банком развития 

и Межамериканским банком развития. 
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3. Разработка международных стандартов и передовой практики в области 

государственно-частных партнерств (ГЧП). 

4. Обзор работы Группы за период после шестой сессии, состоявшейся 

23−24 июня 2014 года. 

5. План осуществления на оставшуюся часть 2015 года, предложения по 

программе работы на 2016 год и обсуждение будущей деятельности 

Группы специалистов по государственно-частным партнерствам  

(ГС-ГЧП). 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся 

практикой первым пунктом предварительной повестки дня является утвержде-

ние повестки дня. 

Документация: ECE/CECI/PPP/2015/1 

 2. Выборы должностных лиц 

2. Следует напомнить, что на своей шестой сессии в 2014 году Группа из-

брала в качестве сопредседателей ГС-ГЧП г-на Артура Смита (Соединенные 

Штаты) и Бернхарда Мюллера (Германия) на двухгодичный период. Группа 

также избрала следующих должностных лиц заместителями Председателя на 

двухлетний срок: г-на Стивена Ван Гарссе (Бельгия), г-на Марка Ромофф (Ка-

нада), г-на Сэма Табучи (Япония), г-на Валериу Трибой (Молдова), г-жу Соню 

Меззур (Марокко), г-на Андри ван Менса (Нидерланды), г-н Хафиза Салихова 

(Российская Федерация) и г-на Ахмета Кесли (Турция). Группа рассмотрит лю-

бые новые кандидатуры членов Бюро и при необходимости проведет выборы.  

 3. Разработка международных стандартов и передовой практики 

в области государственно-частных партнерств (ГЧП) 

3. На шестой сессии ГС-ГЧП в 2014 году было принято решение о том, что 

деятельность группы будет направлена на разработку международных стандар-

тов и передовой практики в области ГЧП, в частности в интересах достижения 

будущих целей в области устойчивого развития. Кроме того, было решено, что 

эти стандарты будут разрабатываться проектными группами в соответствии с 

ранее согласованной официальной процедурой (ECE/CECI/PPP/2014/2). Для 

начала разработки этих стандартов были созданы несколько проектных групп. 

Будут представлены следующие проекты стандартов:  

 a) хартия нулевой терпимости к коррупции в сфере ГЧП (руководи-

тель группы − Марк Фриле); 

 b) доклад о ходе разработки процедуры сертификации для содействия 

выполнению Хартии (руководитель группы − Сайед Заиди); 
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 c) включение ГЧП в рамочную основу политики здравоохранения (ру-

ководитель группы − Питер Уорд). 

4. Подробная программа сессии будет разработана в консультации с Бюро и 

предоставлена участникам на веб-сайте4. 

 4. Обзор работы Группы за период после шестой сессии, 

состоявшейся 23−24 июня 2014 года 

5. Председатель кратко проинформирует членов Группы об основных ре-

зультатах и важнейших этапах работы Группы, проделанной в период после 

шестой сессии: 

 a) доклад о ходе работы, связанной с Международным центром пере-

дового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН (МЦПО);  

 b) доклад о ходе разработки стандартов в области ГЧП ЕЭК ООН;  

 c) консультативные совещания КСДО, консультативные миссии по 

вопросам политики и деятельность по наращиванию потенциала. 

6. Члены Группы подытожат проделанную работу и обсудят эффективные 

средства распространения и тиражирования результатов работы Группы.  

 5. План осуществления на оставшуюся часть 2015 года, 

предложения по программе работы на 2016 год и обсуждение 

будущей деятельности Группы специалистов 

по государственно-частным партнерствам (ГС-ГЧП) 

7. Группа обсудит план осуществления работы до конца 2015 года в соот-

ветствии с программой работы Комитета по экономическому сотрудничеству и 

интеграции ЕЭК ООН (КЭСИ)
5
, утвержденной на восьмой сессии КЭСИ в Же-

неве 12–14 февраля 2014 года, и внесет предложения по плану работы на 

2016 год. 

8. В соответствии с мандатом на разработку международных стандартов в 

поддержку достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и будущих целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) Группа обсудит свою будущую работу по 

стандартам. В связи с этим будут сделаны выступления в целях обзора прогрес-

са в разработке следующего комплекта международных стандартов, в том числе 

в следующих областях: 

 a) транспортная инфраструктура: аэропорты, железные и автомобиль-

ные дороги; 

 b) водоснабжение и санитария. 

  

 4 Программа будет размещена на http://www.unece.org/index.php?id=39033. 

 5 На своем семьдесят пятом совещании, состоявшемся 10 февраля 2015 года, 

Исполнительный комитет переименовал Комитет по экономическому сотрудничеству 

и интеграции в Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспособности 

и государственно-частным партнерствам. Последний проведет свое первое заседание 

на 3−4 сентября 2015 года. 
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9. Кроме того, Группа заслушает экспертов, которые представят ряд новых 

предложений, касающихся разработки стандартов в областях, охватываемых 

мандатом Группы на разработку стандартов в областях, связанных с ЦУР: водо-

снабжение и санитария, возобновляемая энергия, здравоохранение, ИКТ, обра-

зование, транспорт и благое управление.  

10. Группа обсудит пути более активного привлечения новых экспертов по 

ГЧС к работе в проектных группах и способы более широкого освещения дея-

тельности проектных групп в странах с целью укрепления вклада в разработку 

стандартов. 

11. Также будет проведено обсуждение по вопросу об оказании помощи 

странам в осуществлении стандартов в сотрудничестве с центрами передового 

опыта, Консультативным советом по деловым операциям, региональными учеб-

ными центрами и другими организациями.  

12. Группа также обсудит свой будущий межправительственный статус в со-

ответствии с принятым ее Бюро на совещании 26 марта 2015 года решением 

предложить Группе рекомендовать, чтобы Комитет по инновационной деятель-

ности, конкурентоспособности и государственно -частным партнерствам просил 

Исполнительный комитет преобразовать ГС-ГЧП в рабочую группу. 

13. Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о го-

товности государств-членов и других заинтересованных сторон принять, прове-

сти 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. 

14. Участникам предлагается также довести до сведения делегатов сессии 

любые заявления о готовности государств-членов и других заинтересованных 

сторон предоставить различного рода внебюджетную поддержку для работы 

МЦПО (например, финансовые средства и взносы натурой, включая организа-

цию семинаров, двусторонние программы наставничества и инициативы по со-

зданию сетей). 

 6. Прочие вопросы 

  Сроки проведения следующей сессии 

15. Секретариат предлагает провести восьмую сессию Группы специалистов 

в Женеве в первой половине 2016 года при условии наличия свободных залов 

заседаний во Дворце Наций. Группа примет решение о сроках проведения сле-

дующей сессии. 

 7. Утверждение доклада 

16. Группа утвердит доклад о работе своей седьмой сессии.  
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 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Четверг, 

18 июня 2015 года 

 

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

 Пункт 2. Выборы должностных лиц  

 Пункт 3. Разработка международных 

стандартов и передовой практики в об-

ласти государственно-частных парт-

нерств (ГЧП) 

12 ч. 30 м. − 14 ч. 00 м. Перерыв на обед 

14 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. Пункт 4. Обзор работы Группы за пери-

од после шестой сессии, состоявшейся 

23−24 июня 2014 года 

 Пункт 5. План осуществления на остав-

шуюся часть 2015 года, предложения по 

программе работы на 2016 год и обсуж-

дение будущей деятельности Группы 

специалистов по государственно-

частным партнерствам (ГС-ГЧП) 

 Пункт 6. Прочие вопросы  

 Пункт 7. Утверждение доклада 

    


