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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому  
сотрудничеству и интеграции 

Группа специалистов по партнерству 
между государственным и частным  
секторами 
Вторая сессия 
Женева, 3-4 декабря 2009 года 

  Предварительная повестка дня второй сессии*, 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется 3 декабря 2009 года в 10 час. 00 мин. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Диалог по вопросам политики, касающимся последствий нынешнего 
экономического кризиса для партнерства между государственным и 
частным секторами. 

3. Обзор работы, проделанной международной сетью экспертов по вопро-
сам партнерства между государственным и частным секторами. 

4. Доклад Делового консультативного совета. 

5. Осуществление программы работы Группы специалистов: 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний по 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 (ppp@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 на въезде со стороны Прени по адресу Avenue de la Paix  
8-14, для получения пропуска. В случае возникновения каких-либо затруднений с входом на 
территорию Дворца Наций делегатам следует связаться с секретариатом по электронной почте 
ppp@unece.org или по телефону +41 22 917 26 63. Дополнительная информация для делегатов 
размещена на вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 
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 а) мероприятия по созданию потенциала; 

 b) прогресс в деле подготовки набора инструментальных средств по 
методике организации ПГЧС; 

 с) рекомендации Совещания по вопросам содействия наращиванию 
потенциала в области ПГЧС (Лондон, 14 сентября 2009 года) отно-
сительно возможного создания под эгидой ЕЭК ООН международ-
ного центра ПГЧС. 

6. Прочие вопросы 

 а) Сроки проведения следующей сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

   Пункт 1. Утверждение повестки дня 

1. ГС-ПГЧС утвердит повестку дня своей второй сессии. 

   Пункт 2. Диалог по вопросам политики, касающимся 
последствий нынешнего экономического кризиса для 
партнерства между государственным и частным 
секторами. 

2. Этот существенный сегмент тематического обсуждения планируется про-
вести в форме семинара "за круглым столом" по вопросам политики, в котором 
примут участие представители директивных органов, делового сообщества, 
международных организаций и академических кругов. Обсуждения по этому 
пункту повестки дня дадут возможность широкому кругу заинтересованных 
сторон принять участие в этих дискуссиях и изложить свои соображения по 
рассматриваемым вопросам. 

3. Дискуссии будут организованы по избранным тематическим направлени-
ям и темам выступлений, при этом будет обеспечена возможность для контак-
тов между участниками. Рассматриваемые темы будут отражать последствия 
кризиса для будущей деятельности по наращиванию потенциала, а также по-
вседневные практические аспекты осуществления политики в области партнер-
ства между государственным и частным секторами. Для содействия 
целенаправленному проведению дискуссий секретариат представит 
неофициальный документ по данной теме, подготовленный на основе ответов 
на вопросник, который был направлен Группе специалистов до сессии. 

   Пункт 3. Обзор работы, проделанной международной сетью 
экспертов по вопросам партнерства между 
государственным и частным секторами 

4. Председатель представит результаты работы, проделанной за период по-
сле первой сессии. Члены ГС-ПГЧС будут иметь возможность высказать свои 
замечания, а также изложить осуществляемые ими мероприятия как на 
национальном, так и международном уровнях и выдвинуть предложения 
относительно сотрудничества. 
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5. Членам Группы специалистов будет, в частности, предложено предста-
вить новые  национальные и региональные инициативы, такие, как создание се-
ти экспертов по ПГЧС для Юго-Восточной Европы. 

   Пункт 4. Доклад Делового консультативного совета 

6. Председатель (или представитель) Делового консультативного совета 
представит доклад о деятельности этого органа в 2009 году, в том числе о кон-
сультативном совещании с правительством Республики Казахстан 
(ECE/CECI/2009/3), а также о консультативных миссиях, запланированных на 
2010 год. 

   Пункт 5. Осуществление программы работы Группы 
специалистов 

7. Группа специалистов обсудит ход осуществления своей программы рабо-
ты на 2008 и 2009 годы и в случае целесообразности внесет предложения 
относительно соответствующих изменений. 

    а) Мероприятия по созданию потенциала 

8. Председатель при содействии секретариата сделает доклад о мероприя-
тиях по созданию потенциала, организованных в 2008 и 2009 годах. ГС-ПГЧС 
будет предложено высказать свои замечания и в случае целесообразности 
предложить идеи относительно осуществления таких мероприятий в будущем. 

    b) Прогресс в деле подготовки набора инструментальных средств 
по методике организации ПГЧС. 

9. Председатель представит доклад о ходе подготовки набора 
инструментальных средств, включая итоги обсуждений, проходивших на 
совещаниях экспертов, состоявшихся в Антверпене (6-7 июня 2008 года) и 
Лондоне (14 мая 2009 года). Экспертам, подготовившим индивидуальные 
модули, будет предложено сообщить о результатах проделанной ими работы и 
поделиться уроками, извлеченными в ходе этого процесса. 

10. Как предполагается, ГС-ПГЧС проанализирует итоги своей работы и 
примет решения о том, как завершить подготовку набора инструментальных 
средств, обеспечить механизм для проведения его периодического обзора, а 
также способствовать применению набора инструментальных средств в учеб-
ных целях и для содействия управлению проектами по ПГЧС как на субрегио-
нальном, так и национальном уровнях. 

    с) Рекомендации Совещания по вопросам содействия 
наращиванию потенциала в области ПГЧС (Лондон, 14 
сентября 2009 года) относительно возможного создания под 
эгидой ЕЭК ООН международного центра ПГЧС 

11. В контексте подготовки упомянутого выше совещания, которое будет 
проведено в Лондоне 14 сентября 2009 года, ряд экспертов предложили создать 
под эгидой ЕЭК ООН международный центр ПГЧС, который мог бы оказать 
правительствам содействие в деле разработки своих национальных программ 
по ПГЧС. Этот центр мог бы также включать подразделение по научным иссле-
дованиям и разработкам в области наращивания потенциала для ПГЧС. Он мог 
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бы обеспечить частному сектору платформу для содействия наращиванию по-
тенциала в области ПГЧС и создать возможности для координации и сотрудни-
чества между государственным и частным секторами. 

12. В случае вынесения лондонским совещанием соответствующей рекомен-
дации Группе специалистов будет предложено обсудить возможность создания 
такого центра наряду с такими другими вопросами, как финансирование цен-
тра; критерии отбора основных стран-бенефициаров, которым будет уделяться 
основное внимание в течение первых двух лет его работы; порядок организации 
работы; а также вопросы руководства. По этой теме был подготовлен 
концептуальный документ (ECE/CECI/PPP/2009/3). 

  Пункт 6. Прочие вопросы 

   а) Сроки проведения следующей сессии 

13. Секретариат предлагает провести третью сессию Группы специалистов 
по партнерству между государственным и частным секторами 28-29 октября 
2010 года. Группа примет решение о сроках проведения следующей сессии. 

14. К экспертам, желающим предложить дополнительные вопросы в рамках 
этого пункта повестки дня, обращается просьба как можно скорее сообщить об 
этом секретариату. 
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Приложение 

  Предварительное расписание 

Время Пункты повестки дня 

Четверг, 3 декабря 2009 года 

10.00-10.15 Пункт 1. Утверждение повестки дня 

10.15-13.00 Пункт 2. Диалог по вопросам политики, ка-
сающимся последствий нынешнего экономи-
ческого кризиса для ПГЧС 

13.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-16.30 Пункт 2. Диалог по вопросам политики, ка-
сающимся последствий нынешнего экономи-
ческого кризиса для ПГЧС (продолжение) 

16.30-17.30 Пункт 3. Обзор работы, проделанной между-
народной сетью экспертов по вопросам ПГЧС 

17.30-18.00 Пункт 4. Доклад Делового консультативного 
совета 

Пятница, 4 декабря 2009 года 

10.00-13.00 Пункт 5. Осуществление программы работы 
Группы специалистов 

13.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-17.30 Пункт 5. Осуществление программы работы 
Группы специалистов (продолжение) 

17.30-18.00 Пункт 6. Прочие вопросы 

    


