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Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня1 третьей
сессии2,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 3 декабря 2019 года
в 10 ч 00 мин

Предварительная повестка дня

I.

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Обсуждение вопросов политики: осуществление проектов в области
государственно-частных партнерств на благо людей в поддержку достижения
целей в области устойчивого развития.

4.

Обзор работы за период после второй сессии Рабочей группы по
государственно-частным партнерствам, состоявшейся 20–21 ноября 2018 года:
a)

1

2

документы по вопросам политики: международные стандарты,
руководящие принципы, заявления и рекомендации, касающиеся
государственно-частных партнерств;

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/wpppp3.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 по адресу https://www.unece.org/
meetings/practical.html.
Одобрена Бюро Рабочей группы по государственно-частным партнерствам.
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b)

осуществление: мероприятия по созданию потенциала и предоставление
консультативных услуг по вопросам политики.

5.

План осуществления на 2019–2020 годы.

6.

Прочие вопросы.

7.

Утверждение доклада о работе третьей сессии.

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/2019/1

Решение

1.

Рабочая группа утвердит повестку дня своей третьей сессии.

Пункт 2. Выборы должностных лиц
2.
На своей первой сессии в 2017 году Рабочая группа по государственно-частным
партнерствам (ГЧП) избрала г-на Артура Смита (Соединенные Штаты) Председателем
на двухлетний период. Тогда же Рабочая группа избрала следующих должностных лиц
заместителями Председателя на двухлетний срок: г-на Стивена Ван Гарссе (Бельгия),
г-на Марка Ромофф (Канада), г-на Каймэна Ли (Китай), г-на Фредерика Бобея
(Франция), г-на Сэма Табучи (Япония), г-на Зиада Хайека (Ливан), г-жу Соню Меззур
(Марокко), г-на Хафиза Салихова (Российская Федерация), г-на Иброхима Усмонзоду
(Таджикистан) и г-жу Седеф Явуз Ноян (Турция). На своей второй сессии в 2018 году
Рабочая группа избрала г-на Сэма Табучи (Япония) сопредседателем, г-на Раймонда
Занера (Швейцария) и г-жу Беатрис Икилаи (Уганда) заместителями Председателя на
двухлетний срок. Тех членов Бюро, которые были избраны на первой сессии,
необходимо переизбрать еще на два года, с тем чтобы они могли продолжать
выполнять свои соответствующие функции. Государства-члены, еще не
представленные в Бюро, могут выдвигать кандидатов для избрания в качестве членов
Бюро.

Пункт 3. Обсуждение вопросов политики: осуществление
проектов в области государственно-частных партнерств на благо
людей в поддержку достижения целей в области устойчивого
развития3
3
В рамках этого пункта повестки дня государства-члены обсудят вопрос о том,
каким образом правительства могут получить поддержку и извлечь уроки из
передовой практики и успешного опыта осуществления проектов. Один из подходов
заключается в обсуждении различных многосторонних форм сотрудничества, которые
могут помочь правительствам в разработке даже трансграничных проектов, например
инструмента проведения расширенного регионального диалога между ЕС и АСЕАН
(E-READI). В связи с этим в рамках аналогичной многосторонней структуры
предлагается обсудить проекты ГЧП на благо людей и то, как эти проекты можно
3

2

На второй сессии Рабочей группы по ГЧП в ноябре 2018 года был проведен международный
диалог по ГЧП для стран, участвующих в инициативе «Один пояс – один путь». На этой
сессии было решено, что эта важная инициатива должна продолжаться, если будет привлечено
финансирование.
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планировать, разрабатывать, реализовывать и оценивать, чтобы обеспечить их
значительный вклад в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР). Будет
также обсуждаться идея создания центра содействия осуществлению проектов на
благо людей и повышения компетентности, включая возможную роль ЕЭК в качестве
координатора, работающего с правительствами в целях выявления и представления
проектов, которые в конечном итоге будут оцениваться и сопоставляться с
результатами осуществления проектов на благо людей и ЦУР.
4.
Обсуждение вопросов политики будет построено таким образом, чтобы
ответить на следующие ключевые вызовы:
a)
представить актуальные проекты в ряде секторов и обсудить их
соответствие ЦУР;
b)
рассмотреть работу над Инструментом оценки воздействия проекта в
качестве механизма для полной оценки соответствия проектов ЦУР4; и
c)
обсудить достоинства и недостатки создания центра содействия
осуществлению проектов на благо людей и повышения квалификации с целью помочь
правительствам в определении и подготовке правильных проектов, соответствующих
ЦУР.
5.
Подробная программа обсуждения вопросов политики будет разработана в
консультации с Бюро и будет размещена для ознакомления участников на веб-сайте
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН)5.

Пункт 4. Обзор работы за период после второй сессии Рабочей
группы по государственно-частным партнерствам, состоявшейся
20–21 ноября 2018 года

Название документа

Условное обозначение

Представлен для
информации/принятия
решения

Measuring and scaling up the
Implementation and Impact of ECE
PPP standards, guiding principles,
best practices, declarations and
recommendations

ECE/CECI/WP/PPP/2019/3

Решение

Кодекс поведения для
международных
специализированных центров
передового опыта в области
государственно-частных
партнерств, ассоциированных с
Европейской экономической
комиссией Организации
Объединенных Наций

ECE/CECI/WP/PPP/2019/4

Решение

Draft standard on Public-Private
Partnerships in Urban Rails

ECE/CECI/WP/PPP/2019/INF.1 Информация

Draft standard on Public-Private
ECE/CECI/WP/PPP/2019/INF.2 Информация
Partnerships in Water and Sanitation

4

5
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ЕЭК ООН сотрудничает с SIF (Фондом устойчивой инфраструктуры) для использования
SOURCE, Многосторонней платформы для инфраструктуры качества, в качестве платформы
для этого инструмента.
С этой программой можно будет ознакомиться по адресу https://www.unece.org/ppp/wpppp3.html.
3
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Представлен для
информации/принятия
решения

Название документа

Условное обозначение

Draft PPP Model Law and
commentary

ECE/CECI/WP/PPP/2019/INF.3 Информация

Update on the work of the
International PPP Specialist Centres
of Excellence affiliated to the
UNECE ICoE

ECE/CECI/WP/PPP/2019/INF.4 Информация

6.
Рабочая группа проведет обзор работы, проделанной в области ГЧП
Международным центром передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН (МЦПО) с
ноября 2018 года по следующим темам:
a)
документы по вопросам политики: международные стандарты,
руководящие принципы, заявления и рекомендации, касающиеся государственночастных партнерств;
b)
осуществление: мероприятия по созданию потенциала и предоставление
консультативных услуг по вопросам политики.
a)

Документы по вопросам политики: международные стандарты, руководящие
принципы, заявления и рекомендации, касающиеся государственно-частных
партнерств
7.
Во исполнение решений, принятых Комитетом по инновационной
деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам на его
тринадцатой сессии в марте 2019 года, секретариат подготовил два упомянутых ниже
документа, которые также были рассмотрены и одобрены Бюро Рабочей группы. Эти
документы представляются на рассмотрение и утверждение Рабочей группы с
рекомендацией в отношении их утверждения Комитетом по инновационной
деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам на его
следующей сессии в 2020 году.
Рабочая группа примет решение о том, следует ли одобрить следующие
документы:
a)
Measuring and scaling up the Implementation and Impact of ECE PPP
standards, guiding principles, best practices, declarations and recommendations; и
b)
Кодекс поведения для международных специализированных центров
передового опыта в области государственно-частных партнерств, ассоциированных с
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций.
8.
Рабочая группа получит доклад о ходе работы над нижеследующими проектами
стандартов и руководств по наилучшей практике, находящихся на различных этапах
подготовки международными проектными группами:

b)

a)

городской железнодорожный транспорт;

b)

вода и санитария;

c)

типовой закон о ГЧП; и

d)

переработка отходов в энергию.

Осуществление: мероприятия по созданию потенциала и предоставление
консультативных услуг по вопросам политики
9.
Рабочая группа проведет обзор деятельности по укреплению потенциала и
консультационных услуг по вопросам политики со времени последней сессии,
включая итоги четвертого Международного форума ЕЭК ООН по ГЧП, проведенного
в Женеве 7–9 мая 2019 года в сотрудничестве с Экономической комиссией для
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Африки. Рабочая группа также рассмотрит мероприятия, проведенные
специализированными центрами, включая информацию об их координационных
совещаниях, состоявшихся после последней сессии в Пекине, Париже и Новом
Орлеане.
10.
Члены Рабочей группы будут иметь возможность подвести итоги прошлой
деятельности в области ГЧП и обсудить эффективные средства популяризации и
распространения результатов этой работы.

Пункт 5. План осуществления на 2019–2020 годы
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

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

ECE/CECI/2019/2

Информация

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

ECE/CECI/WP/PPP/2018/2

Информация

11.
Рабочая группа обсудит предложения в отношении работы, которая должна
быть проведена в оставшуюся часть 2019 года и в 2020 году в соответствии с
Межсессионным планом осуществления на 2019–2020 годы Комитета по
инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным
партнерствам (ECE/CECI/2019/2, приложение II).
12.
Рабочая группа будет иметь возможность заслушать предложения о разработке
новых стандартов в тех областях, в которых Рабочая группа уполномочена заниматься
вопросами, связанными с целями в области устойчивого развития6. Необходимо,
чтобы новые предложения представляли интерес для экспертов, участвующих в
группах по проектам и распределении ресурсов.
13.
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.
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 организацию семинаров,
двусторонние программы наставничества и инициативы по созданию сетей).

6
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Перечень утвержденных тем для стандартов содержится в документе ECE/CECI/WP//PPP/
2017/2. См. также результат 2018–5.3 в документе ECE/CECI/WP/PPP/2018/2.
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Пункт 6. Прочие вопросы
Сроки проведения следующей сессии
15.
Секретариат предлагает провести четвертую сессию Рабочей группы во второй
половине 2020 года в Женеве при условии наличия зала заседаний во Дворце Наций.
Рабочая группа примет решение о сроках проведения следующей сессии.

Пункт 7. Утверждение доклада о работе третьей сессии
16.

Рабочая группа утвердит доклад о работе своей третьей сессии.

III. Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Вторник, 3 декабря 2019 года
10:00–13:00

Пункт 1. Утверждение повестки дня
Пункт 2. Выборы должностных лиц
Пункт 3. Обсуждение вопросов политики

13:00–15:00

Перерыв на обед

15:00–18:00

Пункт 3. Обсуждение вопросов политики
(продолжение)

Среда, 4 декабря 2019 года
10:00–13:00

Пункт 4. Обзор работы за период после второй
сессии Рабочей группы по государственночастным партнерствам, состоявшейся
20–21 ноября 2018 года

13:00–15:00

Перерыв на обед

15:00–18:00

Пункт 5. План осуществления на 2019–2020 годы
Пункт 6. Прочие вопросы
Пункт 7. Утверждение доклада о работе третьей
сессии
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