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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности  

и государственно-частным партнерствам 

Рабочая группа по государственно- 

частным партнерствам 

Четвертая сессия 

Женева, 1–2 декабря 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня1 четвертой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 1 декабря 2020 года  

в 10 ч 00 мин2. 

I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Обсуждение вопросов политики: широкое внедрение модели государственно-

частных партнерств на благо людей. 

4. Обзор работы, которая была проведена после третьей сессии Рабочей группы по 

государственно-частным партнерствам, состоявшейся 3–4 декабря 2019 года. 

5. План осуществления на 2020–2021 годы. 

  

 1 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/wpppp4.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. 

 2 1 и 2 декабря 2020 года с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин состоятся два двухчасовых заседания, 

которые будут проводиться в смешанном режиме. В отношении личного присутствия 

делегатов действуют ограничения, и им рекомендуется участвовать в заседаниях в 

виртуальном формате. 
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6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада о работе четвертой сессии. 

II.  Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1. Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Пересмотренная 

аннотированная 

предварительная 

повестка дня 

ECE/CECI/WP/PPP/2020/1/Rev.1 Решение 

1. Рабочая группа утвердит повестку дня своей четвертой сессии. 

Пункт 2. Выборы должностных лиц 

2. Срок полномочий членов Бюро, избранных на второй сессии в 2018 году, 

истекает на предстоящей сессии. Если они желают продолжать выполнять свои 

функции в течение еще двух лет, их необходимо переизбрать. Делегаты могут избрать 

сроком на два года дополнительных должностных лиц, кандидатуры которых были 

предложены правительствами для включения в состав Бюро Рабочей группы по 

государственно-частным партнерствам (ГЧП). 

Пункт 3. Обсуждение вопросов политики: широкое внедрение 

модели государственно-частных партнерств на благо людей 

3. В рамках этого пункта повестки дня государства-члены будут иметь 

возможность обсудить текущую работу и свои задачи в области внедрения модели 

государственно-частных партнерств на благо людей. Обсуждение будет проходить в 

следующих отдельных дискуссионных группах по вопросам политики: 

  A. Роль Методологии оценки в выставлении баллов проектам ГЧП на благо 

людей и их оценке 

  a) Каким образом Методология оценки может способствовать достижению 

ЦУР и реализации более качественных инфраструктурных проектов? 

  b) Какую совместную работу могут проводить Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и SIF-SOURCE3 в целях обеспечения 

широкого применения компонента Методологии оценки, касающегося самооценки? 

  c) Каким образом можно расширить масштабы использования 

Методологии оценки, с тем чтобы максимизировать ее воздействие? Могут ли, 

например, другие региональные комиссии и Департамент по экономическим и 

социальным вопросам (ДЭСВ ООН) играть определенную роль в ее распространении? 

Можно ли использовать Методологию для неоднократного присвоения баллов 

проектам? 

  

 3 ЕЭК ООН сотрудничает с SIF (Фондом устойчивой инфраструктуры) с целью изучения 

возможностей использования SOURCE, Многосторонней платформы для инфраструктуры 

качества, в качестве платформы для этого инструмента. 
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  B. Специальное заседание, посвященное Руководящим принципам 

по проектам ГЧП на благо людей, касающимся преобразования отходов 

в энергию, и циркуляционной экономике 

  С учетом заинтересованности государств-членов в том, чтобы вспомогательные 

органы ЕЭК ООН внесли вклад в сегмент высокого уровня предстоящей шестьдесят 

девятой сессии Комиссии в апреле 2021 года, который будет посвящен поощрению 

развития циркуляционной экономики и устойчивого использования природных 

ресурсов в регионе ЕЭК ООН, предлагается провести специальное заседание для 

рассмотрения вопроса о роли ГЧП на благо людей в деле содействия переходу к 

циркуляционной экономике. На этом заседании будут также обсуждены Руководящие 

принципы по проектам ГЧП на благо людей, касающимся преобразования отходов в 

энергию, и циркуляционной экономике. 

  a) На первый взгляд сектор преобразования отходов в энергию полностью 

совместим с циркуляционной экономикой: но так ли это на самом деле? 

  b) Что следует делать правительствам, городским и другим органам власти 

для продвижения принципов циркуляционной экономики в рамках различных 

инфраструктурных проектов ГЧП на благо людей, в том числе проектов, касающихся 

преобразования отходов в энергию? 

  c) Каким образом обмен опытом в странах, применяющих передовую 

практику, о которой говорится в Руководящих принципах, и, соответственно, между 

ними способствовал совершенствованию политики в области управления отходами за 

счет внедрения передовой практики ГЧП на благо людей? 

4. Подробная программа обсуждения вопросов политики будет подготовлена в 

консультации с Бюро и представлена вниманию участников на веб-сайте ЕЭК ООН4. 

  Пункт 4. Обзор работы, которая была проведена после третьей 

сессии Рабочей группы по государственно-частным партнерствам, 

состоявшейся 3–4 декабря 2019 года 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/принятия 

решения (одобрить/ 

пересмотреть/отклонить)  

Проект методологии 

оценки ГЧП на благо 

людей в интересах 

достижения ЦУР 

ECE/CECI/WP/PPP/2020/3/Rev.1 Решение 

Руководящие принципы 

поощрения проектов ГЧП 

на благо людей, 

касающихся 

преобразования отходов в 

энергию, в интересах 

развития циркуляционной 

экономики 

ECE/CECI/WP/PPP/2020/5 Решение 

5. Рабочая группа проведет обзор работы, которая была проделана в области ГЧП 

после ее предыдущей сессии в декабре 2019 года и посвящена: 

  а) документам по вопросам политики: международным стандартам, 

руководствам, руководящим принципам, заявлениям и рекомендациям, касающимся 

государственно-частных партнерств; 

  

 4 Программа будет размещена по адресу https://www.unece.org/ppp/wpppp4.html.  

https://www.unece.org/ppp/wpppp4.html
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  b) осуществлению: мероприятиям по наращиванию потенциала и 

предоставлению консультативных услуг по вопросам политики. 

  A. Документы по вопросам политики: международные стандарты, 

руководства, руководящие принципы, заявления и рекомендации, касающиеся 

государственно-частных партнерств  

6. На рассмотрение и одобрение Рабочей группы представляются следующие 

документы. 

Рабочая группа примет решение, следует ли ей одобрить следующие документы: 

a) Проект методологии оценки ГЧП на благо людей в интересах 

достижения ЦУР; и 

b) Руководящие принципы поощрения проектов ГЧП на благо людей, 

касающихся преобразования отходов в энергию, в интересах развития 

циркуляционной экономики. 

7. Рабочая группа получит доклад секретариата о ходе работы над проектами 

стандартов и руководств по наилучшей практике, которые находятся на различных 

этапах подготовки. 

B. Осуществление: мероприятия по наращиванию потенциала 

и предоставление консультативных услуг по вопросам политики  

8. Рабочая группа проведет обзор мероприятий по наращиванию потенциала и 

работы по предоставлению консультативных услуг по вопросам политики, 

осуществленных после предыдущей сессии. Рабочая группа также рассмотрит 

мероприятия, проведенные специализированными центрами передового опыта, 

включая информацию об их координационном совещании в Новом Орлеане и 

виртуальных совещаниях, состоявшихся после предыдущей сессии. 

9. Члены Рабочей группы будут иметь возможность подвести итоги прошлой 

деятельности в области ГЧП и обсудить эффективные средства популяризации и 

распространения результатов этой работы.  

10. Члены Рабочей группы будут иметь возможность обменяться опытом в 

отношении того, каким образом концепция ГЧП на благо людей может помочь 

обществу лучше справиться с пандемией COVID-19 и восстановиться после нее по 

принципу «лучше, чем было». Под эгидой специализированных центров передового 

опыта, ассоциированных с ЕЭК ООН, в интересах государств-членов и использования 

ими в настоящее время разрабатываются руководящие принципы обеспечения 

устойчивости ГЧП на благо людей в контексте COVID-19. 

  Пункт 5. План осуществления на 2020–2021 годы 

Название документа Условное обозначение Для информации 

Доклад Рабочей группы по 

государственно-частным 

партнерствам о работе ее  

третьей сессии 

ECE/CECI/WP/PPP/2019/2 Для информации 

План осуществления программы 

работы на 2020–2021 годы в 

межсессионный период 

ECE/CECI/2020/INF.2 Для информации 

11. Рабочая группа обсудит предложения в отношении работы, которая должна 

быть проведена в оставшуюся часть 2020 года и в 2021 году в соответствии с планом 

осуществления программы работы на 2020–2021 годы в межсессионный период, 

утвержденным Комитетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности 

и государственно-частным партнерствам (ECE/CECI/2020/INF.2). 
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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 развития5. 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 наращиванию потенциала в приоритетных областях 

деятельности Рабочей группы. Запросы от государств-членов в отношении проведения 

мероприятий по наращиванию 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 ЕЭК ООН в 

области ГЧП на благо людей (например, финансовые средства и взносы натурой, 

включая организацию семинаров и инициативы по созданию сетей). 

  Пункт 6. Прочие вопросы 

  Сроки проведения следующей сессии 

15. Секретариат предлагает провести пятую сессию Рабочей группы в Женеве в 

последнем квартале 2021 года при условии наличия во Дворце Наций свободного зала 

заседаний. Рабочая группа примет решение о сроках проведения своей следующей 

сессии. 

  Пункт 7. Утверждение доклада о работе четвертой сессии 

16. Рабочая группа утвердит доклад о работе своей четвертой сессии. 

  

  

 5 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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III.  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Вторник, 1 декабря 2020 года  

10 ч 00 мин — 12 ч 00 мин Пункт 1. Утверждение повестки дня 

Пункт 2. Выборы должностных лиц 

Пункт 3. Обсуждение вопросов политики 

Среда, 2 декабря 2020 года  

10 ч 00 мин — 12 ч 00 мин Пункт 4. Обзор работы, которая была проведена 

после третьей сессии Рабочей группы по 

государственно-частным партнерствам, 

состоявшейся 3–4 декабря 2019 года 

Пункт 5. План осуществления на 2020–2021 годы 

Пункт 6. Прочие вопросы 

Пункт 7. Утверждение доклада о работе четвертой 

сессии 

     


