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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ИНТЕГРАЦИИ 
 
Группа специалистов по партнерству 
между государственным и частным секторами 
 
Первая сессия 
Женева, 28-29 февраля 2008 года 
 

∗ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ , 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве  
и откроется 28 февраля 2008 года в 10 час. 00 мин. 

 

                                                 
∗ Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
заполнить регистрационный бланк, который размещен на сайте 
http://www.unece.org/ie/welcome/dc/regfe.pdf, и направить его в секретариат либо по 
электронной почте (ceci@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 01 78).  До начала сессии 
делегатам (за исключением делегатов, направляемых представительствами, 
находящимися в Женеве) следует обратиться, имея при себе действующее удостоверение 
личности/паспорт, в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности Отделения ООН в Женеве, которое находится по адресу Pregny Gate, Avenue 
de la Paix 8-14 (карта прилагается к регистрационному бланку), для получения пропуска.  
В случае возникновения каких-либо затруднений с входом на территорию Дворца Наций 
делегатам следует связаться с секретариатом по электронной почте ceci@unece.org или по 
телефону +41 22 917 27 53.   Дополнительная информация для делегатов размещена на 
вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу:  http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 

GE.07-26732    (R)   090108   100108 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей второй сессии, состоявшейся в Женеве 5-7 декабря 2007 года, Комитет 
по экономическому сотрудничеству и интеграции Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) учредил новую Группу специалистов 
по партнерству между государственным и частным секторами (ГС-ПГЧС).  Первая сессия 
ГС-ПГЧС состоится во Дворце Наций в Женеве 28-29 февраля 2008 года. 
 
2. Цель первой сессии состоит в том, чтобы сформировать ГС-ПГЧС и принять 
решение в отношении практических мер, которые позволили бы Группе эффективно 
осуществлять деятельность, предусмотренную в ее круге ведения 
(http://www.unece.org/ceci/ppp). 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 1. Выборы должностных лиц. 
 
 2. Утверждение повестки дня. 
 
 3. Диалог по вопросам политики, касающимся потребностей в подготовке кадров 

и опыта в области партнерства между государственным и частным секторами 
в регионе ЕЭК ООН. 

 
 4. Обзор работы, проделанной международной сетью экспертов по вопросам 

партнерства между государственным и частным секторами. 
 
 5. Программа работы Группы специалистов на 2008 и 2009 годы: 
 
  a) Подготовка сравнительного обзора по юридическим вопросам; 
 
  b) Деятельность по наращиванию потенциала, планируемая на 2008 год. 
 
 6. Предложения по сотрудничеству в сфере деятельности по наращиванию 

потенциала, включая сотрудничество с международными и региональными 
организациями. 

 
 7. Прочие вопросы. 
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III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Выборы должностных лиц 
 
1. Группа специалистов изберет Председателя и одного или нескольких заместителей 
Председателя. 
 
Пункт 2. Утверждение повестки дня 
 
2. ГС-ПГЧС утвердит повестку дня своей первой сессии. 
 
Пункт 3. Диалог по вопросам политики, касающимся потребностей в подготовке 

кадров и опыта в области партнерства между государственным и частным 
секторами в регионе ЕЭК ООН 

 
3. Этот сегмент тематического обсуждения планируется провести в форме семинара 
"за круглым столом" по вопросам политики, в котором примут участие политики, 
предприниматели, представители международных организаций и ученые.  Обсуждения 
по этому пункту повестки дня дадут возможность широкому кругу заинтересованных 
сторон принять участие в этих дискуссиях и изложить свои взгляды по рассматриваемым 
вопросам. 
 
4. Дискуссии будут организованы вокруг избранных тематических вопросов и 
выступлений, причем будет обеспечена возможность для контактов между участниками.  
Рассматриваемые темы будут отражать тематическую направленность круга ведения 
ГС-ПГЧС на будущую деятельность по наращиванию потенциала, а также повседневные 
практические аспекты осуществления политики в области партнерства между 
государственным и частным секторами.  В них будут учтены результаты деятельности 
международной сети экспертов, которая была создана ЕЭК ООН в 2007 году, включая 
Международную конференцию на тему "Обмен знаниями и наращивание потенциала 
в области поощрения успешного партнерства между государственным и частным 
секторами" (Тель-Авив, 5-8 июня 2007 года). 
 
Пункт 4. Обзор работы, проделанной международной сетью экспертов по вопросам 

партнерства между государственным и частным секторами 
 
5. Открывая дискуссию, Председатель кратко ознакомит членов ГС-ПГЧС 
со следующими результатами работы, проделанной в 2007 году: 
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 a) Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 

партнерства между государственным и частным секторами;  и 
 
 b) Проект сравнительного обзора эффективности партнерства между 

государственным и частным секторами в странах с переходной экономикой и 
странах с рыночной экономикой. 

 
6. Затем члены ГС-ПГЧС будут иметь возможность высказать замечания по этим двум 
документам и обсудить эффективные способы их распространения.  В свете усиленного 
акцента на деятельность по наращиванию потенциала, сделанного в Программе работы 
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ), Группа 
специалистов может рассмотреть вопрос о том, каким образом материалы, выпущенные 
в 2007 году, можно было бы использовать и адаптировать для содействия в выполнении 
этого мандата. 
 
Пункт 5. Программа работы Группы специалистов на 2008 и 2009 годы 
 
7. Группа специалистов обсудит и одобрит свою Программу работы на 2008 и 
2009 годы. 
 
 a) Подготовка сравнительного обзора по юридическим вопросам 
 
8. ГС-ПГЧС подготовит доклад за 2008 и 2009 годы с предварительным названием 
"Сравнительный обзор по юридическим вопросам в сфере ПГЧС".  Цель этого доклада 
состоит в установлении того, требуется ли новое законодательство в сфере ПГЧС для 
обеспечения более успешного осуществления программ ПГЧС.  ГС-ПГЧС обсудит 
вопросы, которые нужно будет затронуть в намечаемом докладе, и процедуры его 
составления (например, проведение совещания экспертов и т.д.). 
 
 b) Деятельность по наращиванию потенциала, планируемая на 2008 год 
 
9. В ходе дискуссий ГС-ПГЧС рекомендуется учитывать растущее значение 
деятельности по наращиванию потенциала в дальнейшей работе Комитета 
по экономическому сотрудничеству и интеграции.  Одним из связанных с этим 
конкретных аспектов является возможное преобразование документов по вопросам 
политики (например, Практического руководства по вопросам эффективного управления 
в сфере партнерства между государственным и частным секторами) в учебные материалы, 
модули и комплекты, которые можно было бы использовать для наращивания потенциала.  
ГС-ПГЧС обсудит вопрос о путях разработки учебных модулей и выявит экспертов, 
желающих участвовать в их разработке. 
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10. Секретариат сообщит о подготовке мероприятия по наращиванию потенциала, 
которое состоится в Москве (позднее в 2008 году), и представит информацию 
о деятельности, намечаемой в 2008 году в рамках проекта "Программа наращивания 
потенциала в области развития инфраструктуры и предоставления основных видов услуг 
по линии Альянса в поддержку партнерства между государственным и частным 
секторами", финансируемого из средств пятого транша Счета развития Организации 
Объединенных Наций.  Этот проект осуществляется под началом Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций 
(ЭСКАТО) при содействии ЕЭК ООН и Экономической комиссии для Африки 
Организации Объединенных Наций (ЭКА).  По завершении проекта будет проведена 
конференция с участием всех этих трех региональных комиссий Организации 
Объединенных Наций, на которой каждая из комиссий сообщит о своей соответствующей 
деятельности и сформулирует выводы и рекомендации в отношении дальнейших шагов 
в области развития Альянса. 
 
11. Представителям научных учреждений будет предложено сообщить о возможности 
организации учебных курсов по вопросам партнерства между государственным и частным 
секторами и об условиях сотрудничества между научными органами из различных стран 
ЕЭК ООН в деле разработки учебной программы по вопросам партнерства между 
государственным и частным секторами. 
 
12. Группа специалистов обсудит свою предварительную Программу работы 
на 2009 год. 
 
Пункт 6. Предложения по сотрудничеству в сфере деятельности по наращиванию 

потенциала, включая сотрудничество с международными и 
региональными организациями 

 
13. Секретариат организует презентации по освещению деятельности в рамках других 
тематических вопросов Программы работы Комитета по экономическому сотрудничеству 
и интеграции, а также других подпрограмм ЕЭК ООН, которые имеют отношение 
к тематике партнерства между государственным и частным секторами (например, 
окружающая среда, торговля, транспорт, устойчивая энергетика).  ГС-ПГЧС будет 
предложено проанализировать пути развития межсекторальной деятельности и усиления 
существующего синергизма с другими подпрограммами ЕЭК ООН. 
 
14. Международным и региональным организациям, таким, как Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), Европейское сообщество, Евразийское экономическое сообщество 
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(ЕврАзЭС) и Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), будет предложено сообщить 
о своей деятельности в области партнерства между государственным и частным 
секторами и предложить возможные пути сотрудничества с ГС-ПГЧС. 
 
15. Участникам будет рекомендовано вносить предложения относительно проведения 
дополнительных совещаний экспертов в поддержку осуществления Программы работы 
ГС-ПГЧС и деятельности по наращиванию потенциала. 
 
Пункт 7. Прочие вопросы 
 
16. В числе других возможных вопросов ГС-ПГЧС рассмотрит процедуры утверждения 
доклада о работе сессии.  В соответствии с установившейся практикой предлагается, 
чтобы доклад был подготовлен не позднее, чем через десять дней после завершения 
совещания, и чтобы он был рассмотрен и утвержден Бюро (Председателем и заместителем 
(заместителями) Председателя) от имени ГС-ПГЧС.  ГС-ПГЧС также примет решение 
о сроках проведения своей второй сессии. 
 
17. Экспертам, желающим предложить дополнительные вопросы в рамках этого пункта, 
предлагается уведомить об этом секретариат в кратчайшие сроки. 
 

----- 
 


