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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно- 

частным партнерствам 

Рабочая группа по государственно-частным 

партнерствам 

Шестая сессия 

Женева, 1–2 декабря 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня1 
шестой сессии 

Будет проходить в гибридном формате во Дворце Наций в Женеве с 10.00 

1 декабря 2022 года2. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы наблюдателей в состав Бюро. 

3. Обсуждение вопросов политики: ускорение достижения Целей устойчивого 

развития в регионе Европейской экономической комиссии с помощью 

государственно-частных партнерств. 

4. Рассмотрение работы, проделанной после пятой сессии Рабочей группы 

по государственно-частным партнерствам 29‒30 ноября 2021 года. 

5. План работы на 2022‒2023 годы. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада о работе шестой сессии. 

  

 1 Делегаты, посещающие встречи во Дворце Наций, должны зарегистрироваться онлайн 

и заполнить электронную регистрационную форму, размещенную по адресу 

https://www.unece.org/ppp/wpppp6.html. До начала сессии делегатам (за исключением делегатов 

из женевских представительств) надо будет получить пропуск в Бюро пропусков 

и удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится у въезда 

со стороны Прени, авеню де ля Пэ, 8–14, предъявив действительное удостоверение 

личности/паспорт. Дополнительная информация для делегатов имеется на сайте ЕЭК 

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

 2 Два двухчасовых гибридных заседания состоятся с 10.00 до 12:00 и с 15.00 до 17.00 1 декабря, 

а два трехчасовых гибридных заседания состоятся с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 2 декабря 

2022 года. Возможны ограничения на очное участие, и у делегатов имеется возможность 

участвовать в работе заседаний дистанционно. 
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 II.  Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1. Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

на решение 

   Аннотированная предварительная 
повестка дня 

ECE/CECI/WP/PPP/2022/1 Решение 

1. Рабочая группа утвердит повестку дня своей шестой сессии. 

  Пункт 2. Выборы наблюдателей в состав Бюро 

2. На своей последней сессии в 2021 году Рабочая группа избрала свое Бюро 

сроком на два года. В соответствии со своими Правилами процедуры (ECE/CECI/WP/ 

PPP/2021/5/Rev.1) Рабочая группа может избрать наблюдателей в состав Бюро 

от трех заинтересованных групп ‒‒ частного сектора, научных кругов и гражданского 

общества ‒‒ на двухлетний срок полномочий. 

  Пункт 3. Обсуждение вопросов политики: ускорение достижения 

Целей устойчивого развития в регионе Европейской 

экономической комиссии с помощью государственно-частных 

партнерств 

3. По этому пункту повестки дня государства-члены смогут обсудить 

возможность использования подхода ЕЭК к государственно-частным партнерствам 

(ГЧП) в интересах достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) для ускорения 

достижения ЦУР в регионе ЕЭК. Кроме того, обсуждение покажет, как ГЧП для ЦУР 

смогут ускорить реализацию качественных и устойчивых инфраструктурных 

проектов, особенно для устойчивого экономического восстановления и 

реконструкции, и как ГЧП в интересах достижения ЦУР могут способствовать 

переходу к экономике замкнутого цикла ‒‒ сквозная тема шестьдесят девятой сессии 

Комиссии. 

4. Обсуждение вопросов политики также внесет вклад в обсуждение сквозной 

темы сегмента высокого уровня семидесятой сессии Европейской экономической 

комиссии в апреле 2023 года ‒‒ «Цифровые и экологичные трансформации в 

интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК». 

5. Пункт повестки дня будет рассматриваться на отдельных заседаниях по 

вопросам политики и в ходе дискуссии на высоком уровне следующим образом: 

А. Дискуссия на высоком уровне: роль ГЧП для достижения ЦУР в ускорении 

устойчивого развития 

6. При нынешних темпах прогресса к 2030 году регион ЕЭК выполнит лишь 25 % 

задач ЦУР3, и поскольку мы приближаемся к середине периода Повестки дня 

устойчивого развития до 2030 года, необходимы срочные действия по ускорению 

устойчивого развития. Кроме того, пандемия COVID-19 и война на Украине имеют 

глобальные и системные последствия, и перспективы мировой экономики быстро 

ухудшаются. В ходе дискуссии на высоком уровне будет обсуждаться вопрос о том, 

как подход ГЧП к ЦУР может увеличить инвестиции в достижение ЦУР и ускорить 

развитие устойчивой инфраструктуры — экологичной, стрессоустойчивой, замкнутой 

и качественной — для восстановления экономики и реконструкции в регионе ЕЭК. 

  

 3 ECE (2022). «Halfway to 2030: How Many Targets Will Be Achieved in the UNECE Region?». 

https://w3.unece.org/sdg2022/index.html. 

https://w3.unece.org/sdg2022/index.html
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B. Заседание 1: устойчивое восстановление экономики и реконструкция: 

как ГЧП для достижения ЦУР могут ускорить реализацию устойчивых 

инфраструктурных проектов? 

7. На заседании будут рассмотрены возможности и проблемы, связанные с 

оптимизацией и ускорением реализации ГЧП для достижения ЦУР на этапе 

восстановления в условиях после пандемии, стихийных бедствий и войны. 

На заседании будут обсуждаться решения по запуску ускоренного процесса ГЧП при 

реализации Руководящих принципов ЕЭК по ГЧП для достижения ЦУР и получения 

результатов ГЧП для достижения ЦУР. Это включает воспроизводимость 

аналогичных проектов, специальные процедуры и законодательство, закупку по 

проектам партиями и создание специальных фондов с должным учетом экологических 

и других соображений (таких как гендер и взаимодействие с заинтересованными 

сторонами). 

С. Заседание 2: цифровая трансформация: как улучшить жизненный цикл 

ГЧП для реализации проектов ГЧП в поддержку ЦУР? 

8. На сессии будет обсуждаться, как внедрение цифровых решений и технологий 

может улучшить реализацию, эффективность и устойчивость проектов ГЧП в 

поддержку ЦУР. В частности, на сессии будут рассмотрены возможности улучшения 

каждого этапа жизненного цикла ГЧП с использованием данных, информационных 

технологий и других цифровых подходов. Кроме того, на сессии будет рассмотрено, 

как ГЧП для достижения ЦУР способны помочь в цифровой трансформации стран и 

городов путем содействия развитию экосистем цифровой инфраструктуры4. 

9. Подробная программа обсуждения вопросов политики будет составлена в 

консультации с Бюро и будет размещена для участников на сайте ЕЭК. 

  Пункт 4. Рассмотрение работы, проделанной после пятой сессии 

Рабочей группы по государственно-частным партнерствам 

29‒30 ноября 2021 года 

Название документа 

Условное обозначение 

документа 

Для информации/ 

на решение 

   
Руководящие принципы государственно-

частных партнерств в интересах Целей 

устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций в проектах 

по преобразованию неутилизируемых 

отходов в энергию: пути к экономике 

замкнутого цикла 

ECE/CECI/WP/PPP/2022/3 Решение 

Руководство по продвижению экономики 

замкнутого цикла в государственно-частных 

партнерствах в интересах Целей устойчивого 

развития Организации Объединенных Наций 

ECE/CECI/WP/PPP/2022/4 Решение 

Стандарт «Типовой закон о государственно-

частных партнерствах/концессиях» 

ECE/CECI/WP/PPP/2022/5 Решение 

Введение в государственно-частные 

партнерства в интересах Целей устойчивого 

развития Организации Объединенных Наций 

ECE/CECI/WP/PPP/2022/6 Информация 

  

 4 Для работы по направлению цифровой трансформации будет полезно сотрудничество 

с многосторонними платформами развития устойчивой инфраструктуры (включая SOURCE) 

в соответствии с Программой работы подпрограммы экономического сотрудничества 

и интеграции на 2023 год (ECE/CECI/2022/5). 
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Название документа 

Условное обозначение 

документа 

Для информации/ 

на решение 

   
Руководящие принципы государственно-

частных партнерств в интересах Целей 

устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций 

ECE/CECI/WP/PPP/2022/7 Информация 

Годовой краткий доклад о решениях Бюро 

за период после пятой сессии Рабочей группы 

по государственно-частным партнерствам 

29‒30 ноября 2021 года 

ECE/CECI/WP/PPP/2022/INF.1 Информация 

10. Рабочая группа рассмотрит работу по ГЧП со времени своей последней сессии 

в ноябре 2021 года по следующим вопросам: 

a) установочные документы: международные стандарты, руководства, 

руководящие принципы, декларации и рекомендации по ГЧП; а также 

b) выполнение: мероприятия по наращиванию потенциала и 

консультативные услуги по вопросам политики. 

A. Установочные документы: международные стандарты, руководства, 

руководящие принципы, декларации и рекомендации по ГЧП 

11. На рассмотрение и одобрение Рабочей группы представляются следующие 

документы: 

a) Руководящие принципы государственно-частных партнерств в интересах 

Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций в проектах по 

преобразованию неутилизируемых отходов в энергию пути к экономике замкнутого 

цикла (ECE/CECI/WP/PPP/2022/3); 

b) Руководство по продвижению экономики замкнутого цикла в 

государственно-частных партнерствах в интересах Целей устойчивого развития 

Организации Объединенных Наций (ECE/CECI/WP/PPP/2022/4); а также 

c) Стандарт «Типовой закон о государственно-частных партнерствах/ 

концессиях» (ECE/CECI/WP/PPP/2022/5)5. 

12. Следующие документы представлены для информации Рабочей 

группе в соответствии с решением (2022 – 4b.2)6 Комитета по инновациям, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (Комитета) на его 

  

 5 Комитет по инновациям, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам 

(Комитет) в своем решении 2022 – 4b.4 просил Рабочую группу «обсудить и принять решение 

к декабрю 2022 года по предложениям о возможном изменении названия “типового закона”, 

если это лучше прояснит цель этого документа». 

 6 В решении 2022 – 4b.2 в отношении дальнейшего использования названия «ГЧП на благо 

людей в интересах достижения ЦУР» Комитет принял к сведению результаты неофициальных 

консультаций, проведенных с заинтересованными делегациями по этому вопросу после пятой 

сессии Рабочей группы в ноябре 2021 года, и решил а) изменить название на «ГЧП для 

достижения ЦУР» и b) постепенно переиздать документы, одобренные и принятые Комитетом 

и Рабочей группой по ГЧП, чтобы отразить решение в подпункте а) выше в пределах квоты 

документов, выделенной для подпрограммы ЭСИ, и без дополнительных затрат. Комитет 

поручил секретариату переиздать три основных документа в течение 12 месяцев, а остальные 

документы ‒‒ в 3 трех лет. Комитет поручил Бюро Рабочей группы по ГЧП принять решение 

о том, каким неосновным документам следует отдать приоритет в течение этого периода. 

  Примечание: Три основных документа, упомянутых выше: Руководящие принципы ГЧП на 

благо людей для достижения ЦУР (ЕСЕ/CECI/2019/5); Общие сведения о ГЧП на благо людей 

для достижения ЦУР ООН (ЕСЕ/CECI/2019/6); Методика оценки ГЧП на благо людей для 

достижения ЦУР (ECE/CECI/WP/PPP/2021/3). Первые два документа были переизданы 

для нынешней сессии, а последний будет переиздан в 2023 году, чтобы отразить решение 

Рабочей группы о названии методики оценки. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/012/88/pdf/G1901288.pdf?OpenElement
https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2019/CICPPP/Official_documents/ECE_CECI_2019_06-ru.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_CECI_WP_PPP_2021_03-ru.pdf
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пятнадцатой сессии в мае 2022 года изменить название на «ГЧП для достижения ЦУР» 

и постепенно переиздать ряд документов, отражающих это изменение: 

 а) Общие сведения о государственно-частных партнерствах для 

достижения Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ECE/ 

CECI/WP/PPP/2022/6); а также 

 b) Руководящие принципы государственно-частных партнерств для 

достижения Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ECE/ 

CECI/WP/PPP/2022/7). 

13. На своей пятнадцатой сессии в мае 2022 года Комитет утвердил Методику 

оценки ППС для достижения ЦУР (ECE/CECI/WP/PPP/2021/3) и рекомендовал ее 

добровольное применение государствами-членами в форме самооценки. Он также 

попросил переиздать Методику оценки в течение 12 месяцев, чтобы отразить 

изменение названия на «ГЧП для достижения ЦУР» в рамках квоты документов, 

выделенной для подпрограммы «Экономическое сотрудничество и интеграция», 

и без дополнительных затрат (см. решение 2022 – 4b.2 в сноске 6 выше). Документ 

будет переиздан к следующей сессии Комитета в 2023 году. До этого в соответствии с 

Планом действий, согласованным Рабочей группой на ее четвертой сессии в 2020 году 

(ECE/CECI/WP/PPP/2020/2, приложение II), в частности, необходимостью заменить 

название методики на более привлекательное, чтобы содействовать ее продвижению, 

и решением Рабочей группы 2021 – 3.1 Бюро предлагает Рабочей группе рассмотреть 

следующее название: 

«Система оценки и рейтинга ГЧП и инфраструктуры ЕЭК ООН (СОРГИ): 

методика оценки для достижения ЦУР». 

14. В соответствии с правилом 16 Правил процедуры (ECE/CECI/WP/PPP/2021/ 

5/Rev.1) ежегодный краткий доклад о  решениях Бюро (ECE/CECI/WP/PPP/2022/INF.1) 

будет доведен до сведения и представлен Рабочей группе для информации. 

B. Выполнение: мероприятия по наращиванию потенциала и консультативные 

услуги по вопросам политики 

15. Рабочая группа рассмотрит деятельность по наращиванию потенциала и 

консультативные услуги по вопросам политики, предпринятые после последней 

сессии. 

16. Члены Рабочей группы будут иметь возможность проанализировать прошлую 

деятельность в области ГЧП и обсудить действенные средства продвижения и 

распространения этой работы. 

  Пункт 5. План работы на 2022‒2023 годы 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

на решение 

   
Доклад Рабочей группы по государственно-

частным партнерствам о работе ее пятой 

сессии 

ECE/CECI/WP/PPP/2021/2 Информация 

План осуществления программы работы 

на 2022–2023 годы в межсессионный период  

ECE/CECI/2022/2, приложение II Информация 

Направление будущей работы Рабочей 

группы в поддержку государственно-частных 

партнерств для достижения Целей устойчивого 

развития 

ECE/CECI/WP/PPP/2022/INF.2 Решение 

17. Рабочая группа обсудит предложения о работе, которую необходимо провести 

до конца 2022 года и в 2023 году в соответствии с Планом осуществления программы 

работы на 2022–2023 годы в межсессионный период, утвержденным Комитетом 



ECE/CECI/WP/PPP/2022/1 

6 GE.22-12999 

(ECE/CECI/2022/2, приложение II) в мае 2022 года. На рассмотрение будет 

представлен документ с предложениями по новым стандартам, руководящим 

принципам и политическим рекомендациям, увязанными с Планом осуществления 

программы работы на 2022–2023 годы в межсессионный период7 (ECE/CECI/ 

WP/PPP/2022/INF.2). Предложения по стандартам и руководящим принципам зависят 

от заинтересованности экспертов, участвующих в проектах и экспертных группах, 

а также от наличия ресурсов. 

18. Рабочая группа также обсудит и при необходимости примет решение по 

предложениям государств-членов. 

19. Участникам предлагается сообщать совещанию о любых проявлениях 

заинтересованности со стороны государств-членов или других заинтересованных 

сторон в получении, проведении или принятии мероприятий по наращиванию 

потенциала в приоритетных областях работы Рабочей группы. Запросы государств-

членов на мероприятия по наращиванию потенциала и консультативные услуги 

по вопросам политики будут рассматриваться с учетом имеющихся возможностей 

и ресурсов. 

20. Участникам также предлагается доводить до сведения сессии любые выражения 

заинтересованности государств-членов и других заинтересованных сторон в оказании 

внебюджетной поддержки деятельности ЕЭК по ГЧП в поддержку ЦУР (например, 

финансирование или взносы натурой, включая организацию семинаров и инициативы 

по налаживанию контактов). 

  Пункт 6. Прочие вопросы 

  Сроки проведения следующей сессии 

21. Секретариат предлагает провести седьмую сессию Рабочей группы в Женеве в 

последнем квартале 2023 года при условии наличия зала заседаний во Дворце Наций. 

Рабочая группа примет решение о сроках проведения следующей сессии. 

  Пункт 7. Утверждение доклада о работе шестой сессии 

22. Рабочая группа примет отчет о работе своей шестой сессии. 

 III.  Ориентировочное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Четверг, 1 декабря 2022 года  

10.00‒12.00 Пункт 1. Утверждение повестки дня 

Пункт 2. Выборы наблюдателей в состав Бюро 

Пункт 3. Обсуждение вопросов политики: 

ускорение достижения Целей устойчивого 

развития в регионе ЕЭК с помощью 

государственно-частных партнерств 

  

 7 В частности, пункт 15: «Основное внимание в работе по ГЧП уделяется поддержке 

использования ГЧП государствами — членами ЕЭК для решения ряда вопросов в контексте 

соответствующих сквозных тем Комиссии ‒‒ устойчивое восстановление экономики 

и реконструкция, коррупция в ГЧП, готовность к пандемиям и реагирование на них, 

продовольственная безопасность, расширение прав и возможностей женщин и ускорение 

достижения ЦУР в регионе ЕЭК. Подготовленные ЕЭК Руководящие принципы ГЧП для 

достижения ЦУР служат нормативной основой работы над ГЧП». 
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Время Пункт повестки дня 

12.00‒15.00 Перерыв на обед 

15.00‒17.00 Пункт 3. Обсуждение вопросов политики: 

Ускорение достижения Целей устойчивого 

развития в регионе ЕЭК с помощью 

государственно-частных партнерств 

(продолжение) 

Пятница, 2 декабря 2022 года  

10.00‒13.00 Пункт 4. Рассмотрение работы, проделанной 

после пятой сессии Рабочей группы 

по государственно-частным партнерствам 

29‒30 ноября 2021 года 

Пункт 5. План работы на 2022‒2023 годы 

13.00‒15.00 Перерыв на обед 

15.00‒18.00 Пункт 6. Прочие вопросы 

Пункт 7. Утверждение доклада о работе 

шестой сессии 
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