Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/CECI/WP/PPP/2018/1
Distr.: General
4 September 2018
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственночастным партнерствам
Рабочая группа по государственно-частным
партнерствам
Вторая сессия
Женева, 20−21 ноября 2018 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня1 второй
сессии2,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 20 ноября 2018 года
в 10 ч 00 мин

I. Предварительная повестка дня

1

2

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Эффективное применение подхода Европейской экономической комиссии в
отношении государственно-частных партнерств на благо людей в поддержку
целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.

4.

Обзор работы в области государственно-частных партнерств за период после
первой сессии Рабочей группы по государственно-частным партнерствам,
состоявшейся 21−22 ноября 2017 года.

5.

План осуществления на 2018−2019 годы.

6.

Прочие вопросы.

7.

Утверждение доклада о работе второй сессии.

Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, следует зарегистрироваться
в онлайновом режиме, заполнив электронный регистрационный бланк, который размещен
по адресу https://www.unece.org/ppp/wpppp2.html. 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, которая
находится на въезде Прени по адресу Pregny Gate, Avenue de la Paix 8–14. Дополнительная
информация для делегатов размещена на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу https://www.unece.org/
meetings/practical.html.
Одобрена Бюро Рабочей группы по государственно-частным партнерствам.
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II. Аннотации к предварительной повестке дня
Пункт 1
Утверждение повестки дня

Название документа

Условное обозначение

Представлен для
информации/принятия
решения

Аннотированная
предварительная повестка
дня

ECE/CECI/WP/PPP/2018/1

Решение

1.

Рабочая группа утвердит повестку дня своей второй сессии.

Пункт 2
Выборы должностных лиц
2.
На своей первой сессии в 2017 году Рабочая группа по государственно-частным
партнерствам избрала г-на Артура Смита (Соединенные Штаты) Председателем на
двухлетний период. Тогда же Рабочая группа избрала г-на Стивена Ван Гарссе
(Бельгия), г-на Марка Ромофф (Канада), г-на Каймэна Ли (Китай), г-на Алекоса
Микаэлидеса (Кипр), г-на Фредерика Бобеи (Франция), г-на Сэма Табучи (Япония),
г-на Зиада Хайека (Ливан), г-жу Соню Меззур (Марокко), г-на Хафиза Салихова
(Российская Федерация), г-на Ибрагима Усмонзода (Таджикистан) и г-жу Седеф Явуз
Ноян (Турция) в качестве заместителей Председателя на двухлетний срок.

Пункт 3
Эффективное применение подхода Европейской экономической
комиссии в отношении государственно-частных партнерств
на благо людей в поддержку целей Организации Объединенных
Наций в области устойчивого развития
3.
В рамках этого пункта повестки дня государства-члены будут иметь
возможность представить свою текущую работу по вопросу о том, как они применяют
подход ЕЭК ООН в отношении государственно-частных партнерств на благо людей в
поддержку целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.
Государствам-членам предлагается заранее представить свои материалы в
секретариат, с тем чтобы они были доведены до сведения делегатов в виде справочного
документа.
4.
Рабочая группа проведет обсуждения, посвященные трехкомпонентному
подходу к укреплению потенциала в области государственно-частных партнерств на
благо людей и применению стандартов государственно-частного партнерства,
который предусматривает:
a)
укрепление национального потенциала для наращивания потенциала
государств-членов;
b)
проведение многостороннего диалога для обсуждения вопросов,
представляющих общий интерес, и обмена информацией о передовой практике;
c)
содействие реализации проектов для выявления и подготовки
надлежащих проектов в области государственно-частных партнерств на благо людей.
5.
Подробная программа обсуждения будет подготовлена в консультации с Бюро
и будет размещена для ознакомления участников на веб-сайте ЕЭК ООН3.
3

2

Программа будет размещена по адресу https://www.unece.org/ppp/wpppp2.html.
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Пункт 4
Обзор работы в области государственно-частных партнерств
за период после первой сессии Рабочей группы по государственночастным партнерствам, состоявшейся 21−22 ноября 2017 года

Название документа

GE.18-14573

Условное обозначение

Представлен для
информации/принятия
решения

Руководящие принципы в
ECE/CECI/WP/PPP/2018/3
отношении государственночастных партнерств на благо
людей в поддержку целей
Организации Объединенных
Наций в области устойчивого
развития

Решение

Декларация ЕЭК о
предполагающем нулевую
терпимость подходе к
коррупции в сфере закупок
по линии государственночастных партнерств

Решение

ECE/CECI/WP/PPP/2018/4

Вводная информация о
ECE/CECI/WP/PPP/2018/5
государственно-частных
партнерствах на благо людей
в поддержку целей
Организации Объединенных
Наций в области устойчивого
развития

Информация

Стандарт ЕЭК по
государственно-частному
партнерству в области
железных дорог

ECE/CECI/WP/PPP/2018/6

Решение

Стандарт ЕЭК по
государственно-частному
партнерству в области
возобновляемых источников
энергии

ECE/CECI/WP/PPP/2018/7

Решение

Стандарт ЕЭК по
государственно-частному
партнерству в области
автомобильных дорог

ECE/CECI/WP/PPP/2018/8

Решение

Technical Document
accompanying the ECE
Standard on Public-Private
Partnerships in Roads

ECE/CECI/WP/PPP/2018/INF.1

Информация

Technical Document
accompanying the ECE
Standard on Public-Private
Partnerships in Railways

ECE/CECI/WP/PPP/2018/INF.2

Информация
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Название документа

Условное обозначение

Представлен для
информации/принятия
решения

Государственно-частные
партнерства: планирование
и определение приоритетов
по проектам

ECE/CECI/WP/PPP/2018/9

Решение

Привлечение надежных и
независимых экспертов
для разработки проектов
в области государственночастных партнерств на
благо людей в странах с
низким и средним доходом

ECE/CECI/WP/PPP/2018/10

Решение

Перечень основных
ECE/CECI/WP/PPP/2018/11
положений концессионных
контрактов в отношении
государственно-частных
партнерств на благо людей
в поддержку целей
Организации Объединенных
Наций в области устойчивого
развития

Решение

Исторический анализ
различных поколений
государственно-частных
партнерств

ECE/CECI/WP/PPP/2018/12

Решение

Report of the third ECE
International Forum on
People-first Public-Private
Partnerships for the
Sustainable Development
Goals

ECE/CECI/WP/PPP/2018/INF.3

Информация

Реализация на практике
руководящих принципов
деятельности
государственно-частных
партнерств на благо людей

ECE/CECI/WP/PPP/2018/13

Решение

6.
Рабочая группа проведет обзор работы в области государственно-частных
партнерств, проделанной Центром передового опыта ЕЭК по государственночастному партнерству с ноября 2017 года, в том числе в отношении:
a)
международных стандартов, руководящих принципов, заявлений и
рекомендаций, касающихся государственно-частных партнерств;
b)
вопросов, касающихся Делового
государственно-частному партнерству;
c)
A.

консультативного

совета

по

другой деятельности и инициатив по укреплению потенциала.

Международные стандарты, руководящие принципы, заявления
и рекомендации, касающиеся государственно-частных партнерств
7.
Указанные ниже документы были разработаны при содействии секретариата и
рассмотрены Бюро Рабочей группы. Бюро представляет эти документы для
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рассмотрения Рабочей группой и рекомендует утвердить их для препровождения
Комитету по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственночастным партнерствам с целью принятия.
Рабочая группа примет решение о том, следует ли одобрить рекомендацию
своего Бюро утвердить следующие документы:
a)
Руководящие принципы в отношении государственно-частных
партнерств на благо людей в поддержку целей Организации Объединенных Наций в
области устойчивого развития
b)

Стандарт по государственно-частному партнерству в области железных

дорог;
c)
Стандарт
автомобильных дорог;

по

государственно-частному

партнерству

в

области

d)
Стандарт ЕЭК по государственно-частному партнерству в области
возобновляемых источников энергии;
e)
Декларация о предполагающем нулевую терпимость подходе к
коррупции в сфере закупок по линии государственно-частных партнерств;
f)
Исторический анализ различных поколений государственно-частных
партнерств;
g)
Государственно-частные партнерства: планирование и определение
приоритетов по проектам;
h)
Привлечение надежных и независимых экспертов для разработки
проектов в области государственно-частных партнерств на благо людей в странах с
низким и средним доходом;
i)
Перечень основных положений концессионных контрактов в отношении
государственно-частных партнерств на благо людей в поддержку целей Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития;
j)
Реализация на практике руководящих
государственно-частных партнерств на благо людей.

принципов

деятельности

8.
Рабочей группе будет представлен доклад о ходе работы над следующими
проектами стандартов, готовящимися проектными группами:

B.

a)

водоснабжение и санитария;

b)

городской железнодорожный транспорт;

c)

типовой закон для государственно-частных партнерств/концессий.

Вопросы, касающиеся Делового консультативного совета по государственночастному партнерству
9.
Рабочая группа проведет обзор работы Делового консультативного совета по
государственно-частному партнерству, проделанной после последней сессии.

C.

Другая деятельность и инициативы по укреплению потенциала
10.
Рабочая группа рассмотрит деятельность по укреплению потенциала,
проведенную после последней сессии, в том числе результаты третьего
международного форума ЕЭК по государственно-частным партнерствам,
проведенного в Женеве 7–9 мая 2018 года.
11.
Члены Рабочей группы получат возможность подвести итоги предыдущей
деятельности в области государственно-частных партнерств и обсудить эффективные
средства популяризации и распространения результатов этой работы.
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Пункт 5
План осуществления на 2018−2019 годы

Название документа

Условное обозначение

Представлен для
информации/принятия
решения

Доклад Комитета по
инновационной деятельности,
конкурентоспособности и
государственно-частным
партнерствам о работе его
двенадцатой сессии

ECE/CECI/2018/2

Информация

Доклад Рабочей группы
по государственно-частным
партнерствам о работе
ее первой сессии

ECE/CECI/WP/PPP/2017/2

Информация

12.
Рабочая группа обсудит предложения в отношении работы, которая должна
быть проведена в оставшуюся часть 2018 года и в 2019 году в соответствии с планом
осуществления на 2018−2019 годы Комитета по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (ECE/CECI/2018/2,
приложение II).
13.
Рабочая группа рассмотрит и примет решение в отношении последнего перечня
тем для стандартов по государственно-частным партнерствам, согласованных на ее
последней сессии (ECE/CECI/WP/PPP/2017/2, приложение I). Помимо этого, Рабочая
группа будет иметь возможность заслушать предложения в отношении новых
стандартов в областях, связанных с целями в области устойчивого развития, которые
необходимо разработать в том случае, если Рабочая группа получит соответствующий
мандат. Необходимо, чтобы новые предложения представляли интерес для экспертов,
участвующих в группах по проектам и распределении ресурсов. Также будут
представлены сообщения, посвященные работе над международными стандартами по
городскому железнодорожному транспорту, водоснабжению и санитарии и по общим
рамочным правовым условиям для государственно-частных партнерств, а также по
руководящим принципам деятельности государственно-частных партнерств в сфере
производства энергии из отходов.
14.
Кроме того, будет проведено обсуждение вопросов оказания помощи странам в
осуществлении стандартов государственно-частных партнерств в сотрудничестве с
центрами передового опыта, Деловым консультативным советом и другими
организациями.
15.
Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о готовности
государств-членов и других заинтересованных сторон принять, провести или
организовать мероприятия по созданию потенциала в приоритетных областях
деятельности Рабочей группы. Запросы от государств-членов в отношении проведения
мероприятий по созданию потенциала и предоставления консультативных услуг по
вопросам политики будут рассматриваться исходя из имеющихся возможностей и
внебюджетных ресурсов.
16.
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 организацию семинаров,
двусторонние программы наставничества и инициативы по созданию сетей).
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Пункт 6
Прочие вопросы
Сроки проведения следующей сессии
17.
Секретариат предлагает провести третью сессию Рабочей группы в Женеве во
второй половине 2019 года при условии наличия свободных залов заседаний во Дворце
Наций. Рабочая группа примет решение о сроках проведения следующей сессии.

Пункт 7
Утверждение доклада о работе второй сессии
18.

Рабочая группа утвердит доклад о работе своей второй сессии.

III. Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Вторник, 20 ноября 2018 года
10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Пункт 1. Утверждение повестки дня
Пункт 2. Выборы должностных лиц
Пункт 3. Эффективное применение подхода
Европейской экономической комиссии в
отношении государственно-частных партнерств
на благо людей в поддержку целей Организации
Объединенных Наций в области устойчивого
развития

13 ч 00 мин –15 ч 00 мин

Перерыв на обед

15 ч 00 мин –18 ч 00 мин

Пункт 3. Эффективное применение подхода
Европейской экономической комиссии в
отношении государственно-частных партнерств
на благо людей в поддержку целей Организации
Объединенных Наций в области устойчивого
развития (продолжение)

Среда, 21 ноября 2018 года
10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Обзор работы в области государственно-частных
партнерств за период после первой сессии Рабочей
группы по государственно-частным партнерствам,
состоявшейся 21−22 ноября 2017 года

13 ч 00 мин –15 ч 00 мин

Перерыв на обед

15 ч 00 мин –18 ч 00 мин

Пункт 5. План осуществления на 2018−2019 годы
Пункт 6. Прочие вопросы
Пункт 7. Утверждение доклада о работе второй
сессии
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