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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 

Группа специалистов по государственно- 
частному партнерству 

Третья сессия 
Женева, 18−19 апреля 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня  
 

  Аннотированная предварительная повестка дня1 
третьей сессии2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 18 апреля 2011 года 
в 10 ч. 00 м. 

 I. Введение 

1. В соответствии с решениями пятой сессии Комитета ЕЭК ООН по эконо-
мическому сотрудничеству и интеграции, состоявшейся 1−3 декабря 2010 года 
(ЕСЕ/СЕСI/2010/2, приложение), третья сессия Группы специалистов ЕЭК ООН 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
заполнить регистрационный бланк, который имеется по адресу 
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 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, которое находится на 
въезде со стороны Прени по адресу Avenue de la Paix 8−14. Дополнительная 
информация для делегатов имеется на вебсайте ЕЭК ООН по адресу 
http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 

 2 Бюро ГС-ГЧП обсудило и одобрило аннотированную предварительную повестку дня 
третьей сессии на своем совещании в Лондоне, Соединенное Королевство, 18 января 
2011 года. 
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по государственно-частному партнерству (ГС-ГЧП) будет проходить во Дворце 
Наций в Женеве, Швейцария, 18−19 апреля 2011 года. 

2. Целями третьей сессии являются обсуждение и рассмотрение актуальных 
вопросов существа, связанных с программой работы ГС-ГЧП, проведение обзо-
ра достигнутых результатов и проделанной работы за период после второй сес-
сии, согласование плана осуществления на оставшуюся часть 2011 года и обсу-
ждение предложений по программе работы на двухгодичный период 
2012−2013 годов. 

3. Предварительное расписание работы сессии представлено в приложении. 

 II. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц и вопросы, касающиеся работы Бюро. 

3. Сегмент, посвященный вопросам существа: Инициатива ЕЭК ООН в об-
ласти ГЧП − набор инструментальных средств ЕЭК ООН по методике ор-
ганизации ГЧП и Международный центр передового опыта в области 
ГЧП. 

4. Обзор работы, проделанной после второй сессии. 

5. План осуществления на оставшуюся часть 2011 года и предложения по 
программе работы на следующий двухгодичный период 2012−2013 годов. 

6. Прочие вопросы. 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

4. Группа утвердит повестку дня своей третьей сессии. 

 2. Выборы должностных лиц и вопросы, касающиеся работы 
Бюро 

5. Группа рассмотрит вопрос о составе Бюро и изберет новых членов Бюро. 
Группа также обсудит другие вопросы, касающиеся работы Бюро, включая 
краткий доклад о его совещании, которое состоялось 18 января 2011 года. 

 3. Сегмент, посвященный вопросам существа: Инициатива ЕЭК 
ООН в области ГЧП − набор инструментальных средств ЕЭК 
ООН по методике организации ГЧП и Международный центр 
передового опыта в области ГЧП 

6. Сегмент, посвященный вопросам существа, будет организован в виде ря-
да практических, ориентированных на политику выступлений с участием пред-
ставителей директивных органов, деловых кругов, других международных ор-
ганизаций и академического сообщества. Дискуссии, которые будут проведены 



 EСЕ/CECI/PPP/2011/1 

GE.11-20399 3 

в рамках этого пункта, обеспечат широкому кругу заинтересованных участни-
ков возможность высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

7. Дискуссии будут построены на обсуждении Инициативы ЕЭК ООН в об-
ласти ГЧП, а именно набора инструментальных средств ЕЭК ООН по методике 
организации ГЧП и Международного центра передового опыта в области ГЧП, 
при этом будут обеспечены достаточные возможности для взаимодействия ме-
жду участниками. 

8. На своей пятой сессии, состоявшейся 1−3 декабря 2010 года, Комитет 
ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции приветствовал ини-
циативу, выдвинутую Группой специалистов по государственно-частному парт-
нерству в отношении создания под эгидой ЕЭК ООН Международного центра 
передового опыта в области ГЧП, а также подготовительные шаги, предприня-
тые в этом направлении. Комитет предложил государствам-членам и заинтере-
сованным сторонам рассмотреть возможность оказания поддержки этой ини-
циативе путем предоставления внебюджетных финансовых ресурсов и взносов 
натурой (ЕСЕ/СЕСI/2010/2, пункт 55). 

9. В ходе обсуждения, которое состоится в рамках сегмента, посвященного 
вопросам существа, будут рассмотрены прогресс и изменения, отмеченные по 
линии осуществления инициативы ЕЭК ООН в области ГЧП после проведения 
предыдущей сессии Группы в декабре 2009 года. Членам Группы и ее расши-
ренной сети экспертов предлагается принять самое активное участие в обсуж-
дениях. 

10. Подробная программа будет подготовлена в консультации с Бюро и пре-
доставлена в распоряжение участников не позднее чем за неделю до начала 
сессии. 

 4. Обзор работы, проделанной после второй сессии 

11. В начале обсуждения Председатель кратко проинформирует членов Груп-
пы об основных результатах и важнейших моментах работы, проделанных по-
сле второй сессии: 

 а) доклад о ходе работы над набором инструментальных средств ЕЭК 
ООН по методике организации ГЧП; 

 b) деятельность по наращиванию потенциала, включая: 

  i) субрегиональную конференцию на тему "Проблемы реализа-
ции программ государственно-частного партнерства в странах Чер-
номорского региона, Кавказа и Центральной Азии: овладение зна-
ниями и навыками", Стамбул, Турция, 29−30 апреля 2010 года; 

  ii) субрегиональный семинар для государственных органов и 
частного сектора по вопросам разработки и оценки проектов в об-
ласти развития инфраструктуры, Ташкент, Узбекистан, 28−29 июля 
2010 года; 

  iii) субрегиональное рабочее совещание, посвященное решению 
проблем, связанных с налаживанием ГЧП в конкретных секторах в 
странах Черноморского региона, Кавказа и Центральной Азии, 
Стамбул, Турция, 15−17 декабря 2010 года; 
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  iv) информационно-ознакомительное мероприятие по вопросам 
ГЧП для экспертов в области ГЧП из стран Центральной Азии, 
Бишкек, Кыргызстан, 26−27 ноября 2011 года; 

  v) субрегиональное рабочее совещание по наращиванию потен-
циала в области ГЧП в Юго-Восточной Европе, Загреб, Хорватия, 
7−8 февраля 2011 года; 

 с) мобилизация финансовых средств, особенно в свете предложения 
Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции к госу-
дарствам-членам и заинтересованным сторонам рассмотреть возможность ока-
зания поддержки Инициативе ЕЭК ООН в области ГЧП путем предоставления 
внебюджетных финансовых ресурсов и взносов натурой. 

12. Члены Группы будут иметь возможность подытожить результаты дея-
тельности за прошедший период, обсудить эффективные средства распростра-
нения материалов Группы и подумать над тем, как использовать синергизм с 
работой, проводимой в настоящее время в других приоритетных областях. 

 5. План осуществления на оставшуюся часть 2011 года 
и предложения по программе работы на следующий 
двухгодичный период 2012−2013 годов 

13. Группа обсудит план осуществления работы, предусмотренной на 
2011 год, и подготовит предложения в отношении программы работы на сле-
дующий двухгодичный период 2012−2013 годов. 

14. В соответствии с программой работы КЭСИ на 2011 год 
(ECE/CECI/2010/2, приложение) Группа, как ожидается, внесет вклад в подго-
товку: 

 а) руководящих принципов в области закупок в контексте ГЧП с це-
лью разработки руководства по передовой практике, посвященного условиям 
организации открытых, прозрачных и конкурсных торгов для ГЧП; 

 b) политических рекомендаций по совершенствованию надлежащего 
управления в области ГЧП, второй этап; и 

 с) сравнительного обзора законодательства в области ГЧП в странах 
Центральной Азии (который должен быть подготовлен в сотрудничестве с се-
тью экспертов по ГЧП в Центральной Азии). 

15. Ожидается, что до конца 2011 года Группа примет участие в проведении 
следующих мероприятий по наращиванию потенциала: 

 а) рабочем совещании, посвященном разработанным ЕЭК ООН инст-
рументальным средствам проведения самооценки готовности страны к ГЧП, 
Ташкент, Узбекистан, май 2011 года; 

 b) Международной конференции по основанному на знаниях разви-
тию и инновационному предпринимательству, Баку, Азербайджан, которая бу-
дет организована совместно с другими Группами специалистов КЭСИ и сетями 
экспертов в сотрудничестве с правительством Азербайджанской Республики во 
второй половине 2011 года; 

 с) совещании Сети экспертов по ГЧП для Центральной Азии по об-
мену знаниями в Центральной Азии, Баку, Азербайджан, вторая половина 
2011 года; и 
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 d) мероприятии по наращиванию потенциала в целях содействия эф-
фективному ГЧП и миссии по оказанию консультационных услуг в области по-
литики Консультативной группы по вопросам предпринимательства в контексте 
ГЧП, Киев, Украина, вторая половина 2011 года. 

16. Группа рассмотрит возможность создания под руководством Бюро целе-
вой группы для оказания правительствам консультативной помощи в некоторых 
областях, связанных с ГЧП. 

17. Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о го-
товности государств − членов ЕЭК ООН или других заинтересованных сторон 
принять, провести или организовать мероприятия по наращиванию потенциала 
в приоритетных областях работы Группы. Специальные запросы правительств 
государств-членов в отношении проведения мероприятий по наращиванию по-
тенциала и оказания консультативных услуг по вопросам политики будут рас-
сматриваться исходя из имеющихся возможностей и внебюджетных ресурсов. 

18. Участникам также предлагается представить на сессии любые заявления 
о готовности государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон 
предоставить различного рода внебюджетную поддержку (например, финансо-
вые средства или взносы натурой, включая организацию семинаров, осуществ-
ление программ наставничества или инициатив по созданию сетей) для дея-
тельности в рамках Инициативы ЕЭК ООН в области ГЧП. 

 6. Прочие вопросы 

 а) Сроки проведения следующей сессии 

19. Секретариат предлагает провести четвертую сессию Группы специали-
стов во второй половине февраля 2012 года. Группа примет решение о сроках 
проведения следующей сессии. 

 b) Утверждение доклада 

20. Секретариат предлагает, чтобы доклад был подготовлен не позднее чем 
через десять рабочих дней после сессии, а затем рассмотрен и утвержден Бюро 
от имени Группы. 
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Приложение 

  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Понедельник, 
18 апреля 2011 года 

 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня 

 Пункт 2. Выборы должностных лиц и вопросы, ка-
сающиеся работы Бюро 

 Пункт 3. Сегмент, посвященный вопросам существа: 
Инициатива ЕЭК ООН в области ГЧП − набор инст-
рументальных средств ЕЭК ООН по методике органи-
зации ГЧП и Международный центр передового опы-
та в области ГЧП 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3. Сегмент, посвященный вопросам существа 
(продолжение) 

Вторник, 
19 апреля 2011 года 

 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 4. Обзор работы, проделанной после второй 
сессии 

Пункт 5. План осуществления на оставшуюся часть 
2011 года и предложения по программе работы на 
следующий двухгодичный период 2012−2013 годов 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 5. План осуществления на оставшуюся часть 
2011 года и предложения по программе работы на 
следующий двухгодичный период 2012−2013 годов 

Пункт 6. Прочие вопросы 

    
 


