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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ИНТЕГРАЦИИ 
 
ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И ЧАСТНЫМИ СЕКТОРАМИ 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ "ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И 
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ПООЩРЕНИЯ УСПЕШНОГО 
ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРАМИ 

В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН", 
 

которая состоится в Тель-Авиве, Израиль, 5-8 июня 2007 года 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

Записка секретариата 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей первой сессии, состоявшейся 27-28 сентября 2006 года в Женеве, Комитет 
по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) ЕЭК ООН принял решение 
включить тему "Поощрение передовой практики в интересах эффективного партнерства 
между государственным и частным секторами" в число приоритетных областей 

GE.07-21432   (R)    190407    200407 
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Программы работы Комитета на 2007-2008 годы1.  Правительство Израиля в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН проведет международную конференцию в целях продвижения 
деятельности Комитета в этом направлении.  В настоящей записке содержатся подробные 
сведения о планируемой Международной конференции на тему "Обмен знаниями и 
наращивание потенциала в области поощрения успешного партнерства между 
государственным и частным секторами в регионе ЕЭК ООН" (Тель-Авив, Израиль, 
5-8 июня 2007 года).   
 
2. Цель, которую КЭСИ преследует в области ПГЧС, состоит в том, чтобы вооружить 
правительства более глубокими экспертными знаниями для выявления, согласования, 
руководства и выполнения успешных проектов ПГЧС.  Достигнуть эту цель планируется 
путем обмена знаниями и опытом в области ПГЧС, которыми располагают государства-
члены, а также путем выявления и опробования передовой практики.  По итогам этой 
работы будут подготовлены руководства, исследования и новаторские инструменты, 
которые можно будет использовать в рамках программ и подготовки, посвященных 
наращиванию потенциала.  Для достижения этих целей КЭСИ создал международную 
сеть экспертов в области партнерства между государственным и частным секторами, в 
которую вошли эксперты существовавшего ранее Альянса в поддержку ПГЧС ЕЭК ООН.   
 

II. ЦЕЛИ И ОХВАТ 
 

3. Под ПГЧС понимается контрактная договоренность между ведомством 
государственного сектора и субъектом частного сектора, которая позволяет частному 
сектору более активно участвовать в предоставлении коммунальных услуг.  Практика 
ПГЧС получает все более широкое распространение при строительстве новых и 
реконструкции уже существующих инфраструктурных объектов, таких, как школы, 
больницы, дороги, предприятия по утилизации отходов и очистке сточных вод, а также 
электростанций и телекоммуникационных сетей.  Они могут быть также полезным 
инструментом реализации политики регионального развития, обновления городов и 
устойчивого развития.  По мере того как все большее число стран начинает внедрять 
практику ПГЧС, одновременно формируя его стратегическую и законодательную базу, 
они сталкиваются с рядом проблем, для решения которых мог бы оказаться полезным 
опыт других стран, раньше них вступивших на путь ПГЧС.  Цели Конференции состоят в 
следующем: 
 

                                                 
1  ЕСЕ/СЕСI/2006/6, приложение II.  
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 а) провести обзор национального опыта и уроков, извлеченных из практики 

ПГЧС; 
 
 b)  проанализировать эффективность ПГЧС и его вклад в экономическое развитие 

и повышение конкурентоспособности как стран с переходной экономикой, так 
и стран с развитой рыночной экономикой. 

 
4. Этот обмен информацией станет вкладом в подготовку двух документов, 
запрошенных Комитетом по экономическому сотрудничеству и интеграции, ввиду их 
актуальности: 
 
 а) практического руководства по вопросам эффективного управления в сфере 

ПГЧС2; 
 
 b)  сравнительного обзора эффективности ПГЧС в странах с развитой рыночной 

экономикой и странах с переходной экономикой; 
 
 с) заключительного документа, содержащего рекомендации в отношении 

политики.   
 
5. Кроме того, Конференция даст возможность правительствам и представителям 
деловых кругов встретиться и обсудить проектные идеи в таких секторах, как транспорт, 
водоснабжение, энергоснабжение и социальные услуги.  После обеда во второй день 
работы Конференции будет проведено специальное мероприятие под названием "Форум 
инвесторов", в котором могут принять участие представители государственных 
учреждений, потенциальные инвесторы и представители делового мира.  В ходе третьего 
и четвертого дней работы Конференции участникам будет также предоставлена 
возможность лично ознакомиться с отдельными проектами ПГЧС в секторах транспорта, 
водоснабжения и инновационных секторах экономики, с тем чтобы они могли извлечь 
уроки из практического опыта Израиля в этой области. 
 
 

                                                 
2  Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 
ПГЧС.  Описание того, как правительства могут развивать ПГЧС в целях устойчивого 
развития, в частности путем укрепления правовых, стратегических и институциональных 
баз, повышения транспарентности и подотчетности, социальной приемлемости ПГЧС и 
его безопасности и надежности.  (Работа над такого рода Практическим руководством уже 
начата.  Будет также рассмотрен вопрос о возможности использования Практического 
руководства в качестве материала для профессиональной подготовки.) 
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6. Конференция также станет первым региональным совещанием, проводимым в 
рамках проекта Счета развития Организации Объединенных Наций с целью наращивания 
потенциала правительств в области поощрения ПГЧС в интересах устойчивого развития.  
Проект выполняется совместными усилиями Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) и 
Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН).  
В 2008 году в рамках этого проекта планируется проведение еще одного регионального 
совещания и межрегионального мероприятия высокого уровня для обмена опытом и 
подготовки методики и инструментария подготовки должностных лиц по тематике ПГЧС.  
Заключительный документ Конференции будет представлен второй сессии КЭСИ, а также 
упомянутому выше межправительственному совещанию высокого уровня.   
 

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

7. Международная конференция пройдет в Тель-Авиве, Израиль.  Более подробные 
сведения о месте проведения мероприятия будут представлены в ближайшее время. 
 
8. Международная конференция состоится 5-6 июня 2007 года.  Поездки на объекты 
ПГИС состоятся в четверг, 7 июня, и в пятницу, 8 июня 2007 года.  Регистрация 
участников начнется 5 июня в 8 час. 30 мин.  Конференция начнет свою работу в тот же 
день в 10 час. 00 мин. 
 
9. Конференция будет иметь пленарную часть (три рабочих заседания), за которой 
последуют дискуссия за круглым столом, заседания в группах по трем тематическим 
разделам и заключительное пленарное заседание.  Ведущие заседаний выступят с кратким 
вступительным словом по рассматриваемым темам, далее последуют выступления 
основных докладчиков и общий обмен мнениями.  В заключение ведущие подведут итоги 
дискуссии.  Заключительный сегмент будет посвящен выработке выводов Конференции и 
рекомендаций относительно дальнейших шагов. 
 

IV. УЧАСТНИКИ 
 

10. Участие в работе Конференции могут принять представители правительств и других 
заинтересованных сторон от стран - членов ЕЭК ООН и других государств - членов 
Организации Объединенных Наций, представители специализированных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, других международных организаций и 
аккредитованных неправительственных организаций, проявляющих интерес к тематике 
ПГЧС.  Ожидается широкое участие правительственных должностных лиц, 
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представителей деловых и научных кругов.  Правительствам настоятельно рекомендуется 
пригласить на Конференцию и ее специальные сегменты представителей частного 
сектора, которые непосредственно вовлечены в проекты ПГЧС. 
 
11. Правительствам предлагается проинформировать свои национальные органы, 
подразделения или целевые группы по вопросам ПГЧС, а также министерства, 
участвующие в работе по этой тематике, такие, как министерства торговли, 
промышленности, инвестиций, экономики, финансов, окружающей среды и т.д., 
ассоциации деловых кругов, научные круги и другие соответствующие организации о 
проведении международной конференции, с тем чтобы заручиться участием в ней 
заинтересованных экспертов, занимающихся различными аспектами ПГЧС.   
 

V. РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ 
 

12. Конференция будет проходить под председательством представителя Израиля.  
Будет учрежден Руководящий комитет в составе Председателя, ведущих заседаний, 
г-на Йехуды Равеха и г-жи Симоны Альпера от Национального организационного 
комитета, а также представителя секретариата ЕЭК ООН. 
 

VI. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ 
 

13. Плата за участие в Конференции не взимается.  Путевые расходы и расходы на 
проживание несут сами участники.  В то же время, в случае поступления 
соответствующего запроса, возможно выделение ограниченной суммы средств для 
покрытия части путевых расходов представителей правительств стран с переходной 
экономикой (по одному представителю от каждой страны). 
 

VII. ПАСПОРТА И ВИЗЫ 
 

14. Всем участникам следует иметь при себе паспорт со сроком действия в течение как 
минимум шести месяцев с даты прибытия в Израиль.  Представителям некоторых стран 
необходима въездная виза, которую они могут получить в ближайшем дипломатическом 
представительстве Израиля.  Информация о дипломатических представительствах 
Израиля за рубежом и их адреса размещены на вебсайте министерства иностранных дел 
Израиля http://www.mfa.gov.il/.  Заявления на получение визы рекомендуется подать 
заблаговременно до даты выезда.  Секретариат ЕЭК ООН выдаст адресованные 
израильским властям (т.е. консульским отделам в посольствах Израиля) письма, 
подтверждающие участие в Конференции, тем лицам, которые нуждаются в таких 
письмах и обратятся с соответствующей просьбой непосредственно в секретариат.   
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VIII.   РЕГИСТРАЦИЯ 
 

15. Заинтересованным лицам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный 
бланк (приложение II) и направить его не позднее четверга, 24 мая 2007 года, по 
следующим двум адресам: 
 
Ms. Simona Halperin     Ms. Ljiljana Stancic 
Deputy Director      Economic Affairs Officer 
International Organizations &    UNECE Secretariat 
   Human Rights Department    Tel.: +41 22 917 1879 or 917 2753 
Ministry of Foreign Affairs    Fax: +41 22 917 0178 
Tel: +972 2 5303951     Email:  Ljiljana.Stancic@unece.org 
Fax: +972 2 5303710 
Mobile: +972 50 6203457 
Email:  Simona.halperin@mfa.gov.il 
 
 

IX. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

16. За три недели до начала Конференции секретариат ЕЭК ООН распространит 
Руководство по вопросам эффективного управления и аннотированный план 
Сравнительного обзора эффективности ПГЧС в странах с развитой рыночной экономикой 
и странах с переходной экономикой.  Эти документы будут рассмотрены в ходе 
Конференции.  Правительства государств - членов ЕЭК ООН, межправительственные и 
акккредитованные неправительственные организации, компании и отдельные эксперты, 
возможно, пожелают представить Международной конференции замечания по этому 
Руководству.   
 

Х. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД И ТЕХНИКА ДЛЯ НАГЛЯДНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
17. Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки, 
предоставлены средства для показа диапозитивов, а также компьютерная техника для 
наглядного представления материалов (например, в программе "Пауэр пойнт"). 
 



  ECE/CECI/PPP/2007/INF.1 
  page 7 
 
 

XI. ПРОЕЗД И БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ 
 

18. Участникам предлагается самостоятельно забронировать места в гостиницах и 
организовать свой проезд в Израиль и обратно.  Список рекомендуемых гостиниц будет 
распространен в ближайшее время. 
 

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

19. Дополнительные сведения о Международной конференции можно получить у 
следующих лиц: 
 
Г-жа Симона Альпера 
Заместитель директора 
Департамент международных организаций и прав человека 
Министерства иностранных дел Израиля 
Тел:  +972 2 5303 951 
Факс:  +972 2 5303 710 
Мобильный телефон:  +972 50 6203 457 
Электронная почта:  Simona.halperin@mfa.gov.il 
 
или 
 
г-н Джефри Гамильтон 
Старший сотрудник по 
экономическим вопросам 
Секретариат ЕЭК ООН 
Тел.:  +41 22 917 2838 
Факс:  +41 22 917 0178 
Электронная почта:  
geoffrey.hamilton@unece.org 

или Г-жа Лилиана Стантич 
Сотрудник по экономическим 
вопросам 
Секретариат ЕЭК ООН 
Тел.:  +41 22 917 1879 
Факс:  +41 22 917 0178 
Электронная почта:  
ljiljana.stancic@unece.org 
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Приложение I 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

Вторник, 5 июня 2007 года 
 
10 час. 00 мин. – 10 час. 30 мин. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Приветственные обращения:  Министерство иностранных дел Израиля 
   Представитель ЕЭК ООН 
 

10 час. 30 мин. - 13.00 мин. ЗАСЕДАНИЕ 1.  ОПЫТ ПГЧС В СТРАНАХ 
ЕЭК ООН И ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

 
Ведущий (будет назначен) 
 
 а) Выступление с изложением опыта Израиля; 
 
 b) Выступления с изложением опыта трех-четырех других стран. 
 
Докладчики от стран рассмотрят следующие темы: 
 
 а) В каких основных секторах и областях желательно развивать такого рода 

сотрудничество? 
 
 b) Как функционируют механизмы ПГЧС? 
 
 с) В чем заключаются основные проблемы? 
 
 d) Какую роль играет ПГЧС в развитии предприятий? 
 
 е) Насколько ПГЧС облегчает финансирование проектов? 
 
 f) Каковы основные извлеченные уроки? 
 
 Результаты этого заседания будут использованы в подготовке "Сравнительного 
обзора опыта ПГЧС в регионе ЕЭК ООН", который планируется представить второй 
сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (Женева, 5-7 декабря 
2007 года). 
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13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. Обеденный перерыв  
 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. ЗАСЕДАНИЕ 2.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТОВ ПГЧС 
 
Ведущий (будет назначен) 
 
 а) Международные финансовые организации, включая Европейский банк 

реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк; 
 
 b) Институциональные инвесторы;  и 
 
 с) Банки и частные акционерные фонды. 
 
Будут рассмотрены следующие темы: 
 
 а) Наилучшая практика привлечения частных финансовых средств на цели ПГЧС;  

и 
 
 b) Современные тенденции в области финансирования ПГЧС. 
 

Среда, 6 июня 2007 года 
 
09 час. 30 мин. - 11 час. 00 мин. ЗАСЕДАНИЕ 3.  ОБЩИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 

ПГЧС И ИХ ПОТЕНЦИАЛА 
 
Основной доклад:  Модели СЭП (строительство-эксплуатация-передача)/ЧФИ (частная 
финансовая инициатива) 
 
Ведущий (будет назначен) 
 
Круглый стол:  Современные тенденции и глобальный опыт в области ПГЧС:  
содействие выходу ПГЧС на зарубежные рынки  
 
 а) Представители ЭСКАТО, ЭКА ООН и ЕЭК ООН; 
 
 b) Представитель частного сектора; 
 
 с) Представители национальных и региональных правительственных ведомств. 
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Вопросы, подлежащие рассмотрению: 
 
 а) Потребности правительств в области разработки успешных программ ПГЧС; 
 
 b) Инициативы в области наращивания потенциала и организации подготовки;  и 
 
 с) Цели проекта Счета развития Организации Объединенных Наций 

"Наращивание потенциала в области развития инфраструктуры и 
предоставления основных видов услуг по линии Альянса в поддержку 
партнерства между государственным и частным секторами". 

 

11 час. 00 мин. – 13 час. 30 мин. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ (проводится 
параллельно) 

 
Ведущий для тематической группы (будет назначен) 
 
Каждый участник записывается для участия в заседании по интересующей его тематике. 
 

Рабочая группа 1: 
Проекты ПГЧС в 
секторе транспорта 

Рабочая группа 2: 
Проекты ПГЧС в иных 

инфраструктурных секторах, 
помимо транспорта 

Рабочая группа 3: 
Финансирование проектов 

ПГЧС 
 

• Дороги 

• Железная дорога 
облегченного типа 

• Морские порты 

• Предприятия по 
опреснению и очистке 
воды 

• Учреждения культуры/ 
 образования  

Формирование "финансового 
пакета": 

• Частное финансирование 
• Государственное 

финансирование и 
правительственная 
поддержка 

 
 Параллельно с проведением этих заседаний Редакционный комитет рассмотрит 
следующие документы: 
 
 a) аннотированный план Сравнительного обзора эффективности ПГЧС как в 

странах с развитой рыночной экономикой, так и в странах с переходной 
экономикой;  

 
 b) заключительный документ, содержащий рекомендации в отношении политики. 
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13 час. 00 мин. - 15 час. 00 мин.  Обеденный перерыв 
 
15 час. 00 мин. - 17 час. 30 мин.  ФОРУМ ИНВЕСТОРОВ:  Возможность для местных, 
региональных и центральных правительственных ведомств обсудить проектные идеи с 
заинтересованными инвесторами и представителями деловых кругов на заранее 
подготовленных двусторонних встречах. 
 
 Участникам предлагается сообщить о своей заинтересованности в таких встречах с 
конкретными компаниями/предпринимательскими группами, а также указать секторы и 
области, представляющие для них интерес.  Если участники хотят обсудить предложения 
по конкретным проектам, они, возможно, пожелают заблаговременно направить краткую 
записку с изложением проектной идеи, масштабов предполагаемого проекта и объема 
необходимых финансовых средств. 
 
 В ближайшее время участникам будет направлен подробный вопросник на эту тему. 
 
 Координатором по организации "Форума инвесторов" выступает г-жа Симона 
Альпера, у которой можно получить более подробную информацию. 
 
17 час. 30 мин. - 19 час. 00 мин.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  Доклады 
ведущих с кратким изложением рекомендаций и выводов Конференции. 
 
Обсуждение с участием приглашенных экспертов:  Участвуют ведущие ранее 
проведенных заседаний. 
 

Четверг, 7 июня 2007 года 
 
ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС 
 
09 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин. Министерство иностранных дел организует поездку 

на следующие объекты ПГЧС: 
 
 a) Опреснительный комплекс в Ашкелоне 
 
  Опреснительный комплекс компании "ИДЕ" в Ашкелоне был признан лучшим 

опреснительным предприятием года на церемонии вручения престижной 
международной премии за успехи в области развития сектора водоснабжения в 
Дубае.  Новый комплекс в Ашкелоне, который расположен на юге 
средиземноморского побережья Израиля, будет удовлетворять примерно 
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15% внутренних потребностей Израиля в воде.  Он является первым 
комплексом в серии запланированных аналогичных крупномасштабных 
промышленных предприятий по опреснению морской воды. 

 
  Цена на воду, производимую предприятием, составляет примерно 0,60 долл. 

США за кубический метр.  Опресненная вода поступает в расположенное 
поблизости водохранилище израильской компании по водоснабжению 
"Мекорот", а затем в общенациональную водопроводную сеть.  По условиям 
соглашения СЭП (строительство - эксплуатация - передача) компания "ВИД" 
будет продавать производимую этим предприятием воду государству по 
заранее установленной цене в течение более 25 лет.  По истечении этого 
периода предприятие подлежит передаче государству. 

 
  http://www.export.gov.il/Eng/_Articles/Article.asp?ArticleID=3043&CategoryID=354 
 

 b) Центр развития предпринимательства "Ашкелон текнолоджикл индастрис" 
(ATИ) 

 
  ATИ был учрежден в рамках совместного проекта Главного управления по 

науке города Ашкелон и частных инвесторов.  Будучи центром развития 
предпринимательства, АТИ активно помогает новым компаниям, 
занимающимся высокими технологиями, в продвижении на мировой рынок 
инновационных продуктов. 

 
http://www.incubators.org.il/ 

  http://www.ati.co.il/ 
 
 c) Научный институт Вейцманна 
 
  Научный институт Вейцманна, расположенный в Реховоте, Израиль, входит в 

число наиболее передовых многоотраслевых научно-исследовательских 
институтов мира.  В этом институте, который известен своими разнообразными 
научно-техническими разработками, работают 2 500 ученых, техников и 
исследователей, занимающихся изысканиями в новейших областях науки.  
В своих лабораториях на территории живописного университетского городка 
они стремятся воплотить в реальность объединяющую мечту:  как можно 
глубже познать природу и понять наше место в ней.  Их отличительной чертой 
является любознательность.  Именно любознательность стала движущей силой 
эволюции человека разумного как вида.   

 
  http://wis-wander.weizmann.ac.il/site/EN/weizman.asp?pi=376  
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 d) Автомагистраль № 6 - Сквозная автомагистраль через всю территорию Израиля 
 
  Автомагистраль № 6 представляет собой платную автостраду, оборудованную 

современной электронной системой оплаты проезда.  Система взимания платы 
задумана таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственное движение 
транспорта.  Она проста и весьма эффективна:  на ней не увидишь кабинок для 
оплаты, у которых водители должны останавливаться и производить платеж.  
Вместо этого пропускные ворота на автомагистрали оборудованы системами 
автоматической идентификации проезжающих автомобилей.  Применяемая на 
этой автостраде методика является самой передовой в мире. 

 
  http://www.kvish6.co.il/ 
 

Пятница, 8 июня 2007 года 
 
ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС 
 
 a) Железная дорога облегченного типа в Иерусалиме 
 
  Иерусалим опережает все остальные города Израиля по уровню развития новой 

транспортной системы, главным элементом которой является железная дорога 
облегченного типа.  Ожидается, что этот проект разгрузит транспортные 
потоки в городе и будет стимулировать восстановление и обновление 
центральной части города.  Работа по возведению объектов уже начата, при 
этом ожидается, что система вступит в строй в 2007 году.   

 
  http://www.rakevetkala-jerusalem.org.il/images/Eng_brochure.pdf 
 

ДРУГИЕ ПОЕЗДКИ 
 
 a) Экскурсия по Старому Иерусалиму 
 
  Старый город был первоначально возведен царем Давидом в 1004 году до 

нашей эры и испокон считался центром мира.  На древних картах известные в 
то время три континента:  Европа, Азия и Африка, вписанные в круг с 
Иерусалимом в центре.  Все эти столетия он был объектом нежной любви и 
прославления со стороны царей, правителей и завоевателей, пытавшихся 
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штурмовать его стены, и объектом благоговения со стороны рядовых людей, 
которые избрали его символом своей веры.  Именно здесь иудеи воздвигли 
свой Храм, здесь был распят Иисус и именно отсюда Мохаммед вознесся на 
небеса.  Паломники, нищие, торговцы, ученики великих ученых, воины и 
рабы - все прошли его улицами, прославляя и боготворя Иерусалим.  
Существует ряд небольших ПГЧС, цель которых состоит в защите 
исторического и культурного наследия Старого Иерусалима. 

 
  http://www.tourism.gov.il/Tourism_Eng/Articles/Attractions/OldCityJerusalem.htm 
 
 b) Посещение  "Яд Ва-Шем" - музея памяти жертв холокоста 
 
  Новый музей включает музей истории холокоста, в котором находится зал 

памяти жертв, музей искусства периода холокоста и выставочный павильон.  
 
  http://www1.yadvashem.org/new_museum/Galleries/gal10Hall.html 
 
 В конце четвертого дня Руководящий комитет проведет совещание и проследит за 
тем, чтобы опыт и уроки, извлеченные в ходе поездок на объекты ПГЧС, были включены 
в общие выводы Конференции. 
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Приложение II 
 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Настоящий бланк следует заполнить и вернуть как можно скорее, но не позднее 24 мая 
2007 года  
 
(Просьба напечатать или заполнить от руки печатными прописными буквами) 
 
Фамилия (г-н, г-жа): .......................……………………………………………………………... 
 
Имя: ..........................……………………………………………………………………………… 
 
Гражданство: ...............................................……………………………………………………… 
 
Должность: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Представитель страны, международной организации или компании: ………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Служебный адрес: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Телефон (просьба указать коды страны и города): …………………………………………… 
 
Факс (просьба указать коды страны и города): ……………………………………………….. 
 
Адрес электронной почты: ……………………………………………………………………… 
 
Во второй день планируется проведение параллельных заседаний рабочих групп по 
различным темам.  Просьба проставить значок "х" в окне той рабочей группы, на 
заседании которой Вы хотели бы присутствовать: 
 

Рабочая группа 1: 
Проекты ПГЧС в 
секторе транспорта 

Рабочая группа 2: 
Проекты ПГЧС в иных 

инфраструктурных секторах, 
помимо транспорта 

Рабочая группа 3: 
Финансирование проектов 

ПГЧС 
 

   

 
 

----- 


