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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности 

и государственно-частным партнерствам 

Рабочая группа по государственно-частным партнерствам 

Пятая сессия 

Женева, 29‒30 ноября 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня пятой 
сессии1, 

которая состоится в гибридном формате во Дворце Наций в Женеве и начнется 

в 10 ч 00 мин 29 ноября 2021 года2.  

I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Обсуждение вопросов политики: Масштабирование проектов государственно-

частного партнерства на благо людей в области устойчивой инфраструктуры 

для активизации работы по линии Десятилетия действий по достижению Целей 

в области устойчивого развития. 

3. Обзор работы, которая была проведена после четвертой сессии Рабочей группы 

по государственно-частным партнерствам, состоявшейся 1–2 декабря 2020 года. 

4. План осуществления на 2021‒2022 годы. 

5. Правила процедуры. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, следует зарегистрироваться в 

онлайновом режиме, заполнив электронный регистрационный бланк, который размещен по 

адресу URL: https://www.unece.org/ppp/wpppp5.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 

URL: https://www.unece.org/practical-information-delegates. 

 2 Четыре 3-часовых заседания в гибридном формате будут организованы с 10 ч 00 мин 

до 13 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин 29 и 30 ноября 2021 года. В отношении очного 

участия могут действовать ограничения, и делегаты могут участвовать в заседаниях в 

онлайновом режиме. 
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6. Выборы должностных лиц. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада о работе пятой 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/2021/1 Для принятия решения 

1. Рабочая группа утвердит повестку дня своей пятой сессии. 

  Пункт 2 

Обсуждение вопросов политики: Масштабирование проектов 

государственно-частного партнерства на благо людей в области 

устойчивой инфраструктуры для активизации работы по линии 

Десятилетия действий по достижению Целей в области 

устойчивого развития  

2. В рамках этого пункта повестки дня государствам-членам будет предоставлена 

возможность изучить, как можно использовать подход ГЧП на благо людей ЕЭК в 

поддержку Целей в области устойчивого развития (ЦУР) для масштабирования и 

разработки проектов по созданию устойчивой качественной инфраструктуры. Кроме 

того, в ходе обсуждения вопросов политики будет показано, как ГЧП на благо людей 

способно улучшить реализацию проектов в странах в поддержку ЦУР и как оно может 

внести вклад в создание экономики замкнутого цикла и далее в направлении 

устойчивой экономики.  

3. Обсуждение вопросов политики будет организовано в соответствии с итогами 

шестьдесят девятой сессии Комиссии, состоявшейся в апреле 2021 года3 и 

посвященной теме «Экономика замкнутого цикла и устойчивое использование 

природных ресурсов», на которой государства-члены подчеркнули то значение, 

которое они придают переходу к экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК в связи 

с Повесткой дня на период до 2030 года и в рамках усилий, направленных на 

восстановление по принципу «лучше, чем было» после COVID-19. 

4. Обсуждение этого пункта повестки дня будет проходить в рамках отдельных 

заседаний по вопросам политики и дискуссии высокого уровня: 

 A. Дискуссия высокого уровня: Активизация работы по линии Десятилетия 

действий по достижению Целей в области устойчивого развития: роль 

устойчивой инфраструктуры 

5. В то время как мир пытается оправиться от пандемии COVID-19, создание 

устойчивой инфраструктуры — «зеленой», жизнестойкой и высококачественной, где 

люди являются главными бенефициарами, — необходимо для того, чтобы не сбиться 

с пути активизация работы по линии Десятилетия действий и достичь ЦУР, включая 

  

 3 См. решение B (69) «Экономика замкнутого цикла и устойчивое использование природных 

ресурсов», в частности пункты 10‒14, в документе E/2021/37, E/ECE71494, доступном по 

адресу URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-05/E_ECE_1494_e_Final.pdf. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/E_ECE_1494_e_Final.pdf
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ЦУР 12, и обеспечить переход к экономике замкнутого цикла. В рамках дискуссии 

высокого уровня будет обсуждаться вопрос о том, как подход ГЧП на благо людей в 

поддержку ЦУР может помочь сформулировать основные установки для определения 

пути построения более устойчивого и справедливого будущего, одновременно внося 

вклад в повестку экономики замкнутого цикла. 

 B. Заседание 1: Как подход ГЧП на благо людей в поддержку ЦУР способствует 

развитию зеленой, инклюзивной, жизнестойкой и устойчивой в бюджетном 

отношении инфраструктуры? 

6. Подход ГЧП на благо людей в поддержку ЦУР вносит свой вклад в работу 

международного сообщества, направленную на масштабирование инфраструктурных 

проектов, которые являются зелеными, замкнутого цикла, инклюзивными, 

жизнестойкими и устойчивыми в бюджетном отношении. На заседании будет 

рассмотрена, конвергенция в осуществлении Руководящих принципов в области ГЧП 

на благо людей в поддержку ЦУР ЕЭК ООН и Принципов инвестирования в 

качественную инфраструктуру (ПИКК), одобренных главами государств «Группы 

двадцати» в 2019 году под председательством Японии в «Группе двадцати». 

На заседании также будет обсуждаться вклад подхода ГЧП на благо людей в 

политические рекомендации, подготовленные в контексте Аддис-Абебской 

программы действий по финансированию развития4, направленной на укрепление 

международной координации для повышения доверия к инвестициям, 

ориентированным на устойчивое развитие. 

 C. Заседание 2: Как можно улучшить правовую основу и подготовку проектов 

в странах для реализации проектов ГЧП на благо людей в поддержку ЦУР? 

7. На заседании будет обсуждаться вклад подхода ГЧП на благо людей в 

поддержку ЦУР в оказание помощи правительствам в улучшении правовой основы и 

реализации проектов ГЧП, особенно в интересах уязвимых членов сообществ, а также 

в устранение неравенства, усугубленного пандемией COVID-19. В частности, 

делегатам будет представлена работа над типовым законом о ГЧП/концессиях на благо 

людей и Методология оценки ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР, 

разработанная для осуществления Руководящих принципов в области ГЧП на благо 

людей в поддержку ЦУР ЕЭК ООН и подлежащая масштабированию в сотрудничестве 

с многосторонней платформой SOURCE. 

 D. Заседание 3: Каким образом проекты ГЧП на благо людей в поддержку ЦУР 

вносят вклад в повестку экономики замкнутого цикла? 

8. На заседании будет рассмотрен вопрос о том, в какой степени подход ГЧП на 

благо людей в поддержку ЦУР может внести вклад в повестку экономики замкнутого 

цикла в целом, т. е. путем расширения использования принципа замкнутого цикла в 

инфраструктуре и создания инфраструктуры для экономики замкнутого цикла и далее 

в направлении создания устойчивой экономики. На заседании также будут 

рассмотрены конкретные проекты, связанные с определенными аспектами повестки 

экономики замкнутого цикла, в частности, потенциал проектов по преобразованию 

отходов в энергию применительно к остаточным, не поддающимся рециркуляции 

материалам.  

9. Подробная программа обсуждения вопросов политики будет подготовлена в 

консультации с Президиумом и представлена вниманию участников на веб-сайте ЕЭК 

ООН5. 

  

 4 См. “Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond: Menu of Options for the 

Consideration of Heads of State and Government (Part II)”, pp. 13-14, September 2020 available at: 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/financing_for_development_covid19_part_ii_hosg.pdf. 

 5 Программа будет размещена по адресу URL: https://www.unece.org/ppp/wpppp5.html. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/financing_for_development_covid19_part_ii_hosg.pdf
https://www.unece.org/ppp/wpppp5.html
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  Пункт 3 

Обзор работы, которая была проведена после четвертой сессии 

Рабочей группы по государственно-частным партнерствам, 

состоявшейся 1–2 декабря 2020 года 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Методология оценки ГЧП на 
благо людей в интересах 
достижения ЦУР ECE/CECI/WP/PPP/2021/3 Для принятия решения 

Стандарт типового закона  

о ГЧП/концессиях на благо 
людей ECE/CECI/WP/PPP/2021/4 Для принятия решения 

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

после ее предыдущей сессии в декабре 2020 года по следующим направлениям: 

a) документы по вопросам политики: международные стандарты, 

руководства, руководящие принципы, заявления и рекомендации по ГЧП; и 

b) осуществление: мероприятия по укреплению потенциала и 

предоставлению консультационных услуг по вопросам политики. 

 A. Документы по вопросам политики: международные стандарты, руководства, 

руководящие принципы, заявления и рекомендации по ГЧП  

11. На рассмотрение и одобрение Рабочей группы представляются следующие 

документы. 

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

 a) Методология оценки ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР; и 

 b) Стандарт типового закона о ГЧП/концессиях на благо людей.  

12. 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 укреплению потенциала и предоставлению 

консультационных услуг по вопросам политики  

13. Рабочая группа проведет обзор мероприятий по укреплению потенциала и 

работы по предоставлению консультационных услуг по вопросам политики, 

осуществленных после предыдущей сессии. 

14. Члены Рабочей группы будут иметь возможность подвести итоги прошлой 

деятельности в области ГЧП и обсудить эффективные средства популяризации и 

распространения результатов этой работы.  

  Пункт 4 

План осуществления на 2021‒2022 годы 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

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

ECE/CECI/WP/PPP/2020/2 Для информации 
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Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

План осуществления 
программы работы 
на 2021‒2022 годы в 
межсессионный период 

ECE/CECI/2021/2, 
приложение II 

Для информации 

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

быть проведена в оставшуюся часть 2021 года и в 2022 году в соответствии с планом 

осуществления программы работы на 2021–2022 годы в межсессионный период, 

утвержденным Комитетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности 

и государственно-частным партнерствам (ECE/CECI/2021/2 (приложение II)). 

16. Рабочая группа будет иметь возможность заслушать предложения по 

разработке новых стандартов, руководящих принципов и политических 

рекомендаций, подпадпающих под мандат Рабочей группы6. Новые предложения 

должны представлять интерес для экспертов, участвующих в редакционных группах, 

и их одобрение будет зависеть от наличия ресурсов. 

17. Рабочая группа также обсудит предложения государств-членов о возможном 

изменении ссылок на ГЧП на благо людей, чтобы охватить всю совокупность ЦУР, и 

примет соответствующее решение. Она также обсудит пути дальнейшего развития и 

практической реализации сотрудничества с многосторонними платформами, включая 

SOURCE, в области устойчивой инфраструктуры и подготовки проектов ГЧП, 

совместно возглавляемых и финансируемых многосторонними банками развития. 

18. Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о готовности 

государств-членов и других заинтересованных сторон принять, провести или 

организовать мероприятия по укреплению потенциала в приоритетных областях 

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

мероприятий по укреплению потенциала и предоставления консультационных услуг 

по вопросам политики будут рассматриваться исходя из имеющихся возможностей и 

внебюджетных ресурсов. 

19.  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 в поддержку ЦУР (например, финансовые средства и 

взносы натурой, включая организацию семинаров и инициативы по созданию сетей). 

  Пункт 5 

Правила процедуры 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

   Правила процедуры ECE/CECI/WP/PPP/2021/5 Для принятия решения 

20. На своей первой сессии в 2017 году Рабочая группа постановила, что Правила 

процедуры Европейской экономической комиссии (ECE/778/Rev.5) должны 

регулировать ее работу до тех пор, пока она не решит разработать и принять свои 

собственные конкретные Правила процедуры. 

21. На своей четвертой сессии в декабре 2020 года Рабочая группа решила 

разработать свои собственные Правила процедуры в соответствии с пунктом 2 

добавления III документа E/ECE/1464 (Руководящие принципы, касающиеся процедур 

и практики органов ЕЭК) и создала редакционную группу для выполнения этой задачи. 

  

 6 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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Редакционная группа7 завершила свою работу в июне 2021 года, и проект Правил 

процедуры был представлен на рассмотрение Президиума. Президиум одобрил проект 

Правил процедуры и рекомендовал Рабочей группе принять их. Рабочая группа примет 

решение по Правилам процедуры (ECE/CECI/WP/PPP/2021/5).  

  Пункт 6 

Выборы должностных лиц 

22. Срок полномочий членов Президиума истекает в конце сессии, и новый состав 

Президиума избирается в соответствии с Правилами процедуры Рабочей группы. 

Рабочая группа изберет свой Президиум на двухлетний срок полномочий. 

  Пункт 7 

Прочие вопросы 

  Сроки проведения следующей сессии 

23. Секретариат предлагает провести шестую сессию Рабочей группы в Женеве в 

последнем квартале 2022 года при условии наличия во Дворце Наций свободного зала 

заседаний. Рабочая группа примет решение о сроках проведения своей следующей 

сессии. 

  Пункт 8 

Утверждение доклада о работе пятой сессии 

24. Рабочая группа утвердит доклад о работе своей пятой сессии. 

 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Понедельник, 
29 ноября 2021 года 

 

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункт 1. Утверждение повестки дня 

Пункт 2. Обсуждение вопросов политики 

13 ч 00 мин — 15 ч 00 мин Перерыв на обед 

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин Пункт 2. Обсуждение вопросов политики 
(продолжение) 

Вторник, 
30 ноября 2021 года 

 

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункт 3. Обзор работы, которая была проведена 
после четвертой сессии Рабочей группы 
по государственно-частным 
партнерствам, состоявшейся 1–2 декабря 
2020 года 

Пункт 4. План осуществления на 2021–2022 годы 

Пункт 5. Правила процедуры 

  

 7 В состав редакционной группы входили следующие делегаты Рабочей группы (в алфавитном 

порядке): г-жа Люси Бергер (Делегация ЕС) (координатор редакционной группы); 

г-н Николаус-Алехандро Вайль фон дер Ахе (Германия); г-н Хафиз Салихов (Российская 

Федерация); г-н Шон Смит (Соединенные Штаты) и г-жа Седеф Явуз Ноян (Турция). 
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Время Пункт повестки дня 

13 ч 00 мин — 15 ч 00 мин Перерыв на обед 

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин Пункт 6. Выборы должностных лиц 

Пункт 7. Прочие вопросы 

Пункт 8. Утверждение доклада о работе 
пятой сессии 
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