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Резюме 
 Четвертая сессия Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству (ГЧП), приуроченная к Дням ГЧП 2012 года, проходила 24 февра-
ля 2012 года при участии представителей более чем 76 стран, 16 межправитель-
ственных организаций и свыше 100 учреждений частного сектора. 

 Сегмент четвертой сессии Группы, посвященный вопросам существа, 
был организован в виде серии выступлений по отобранным проектам, в кото-
рых основное внимание уделялось темам Дней ГЧП 2012 года, с последующим 
показом учебных видеоматериалов. Общая тема исследований конкретной 
практики касалась того, каким образом управляющие проектами могут добить-
ся успеха благодаря эффективному контрактному менеджменту и руководству. 

 Кроме того, Группа избрала четырех новых заместителей Председателя; 
провела обзор работы, проделанной после третьей сессии в апреле 2011 года; 
согласовала план осуществления на 2012−2013 годы; была кратко проинформи-
рована о решении Исполнительного комитета одобрить Инициативу ЕЭК ООН 
в области ГЧП, в том числе модель звездообразной сети для Международного 
центра передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН; и рассмотрела ход создания 
учебно-специалистских центров. Группа также постановила провести свою пя-
тую сессию в феврале 2013 года. 
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 I. Участники 

1. Четвертая сессия Группы специалистов по государственно-частному пар-
тнерству, приуроченная к Дням ГЧП 2012 года, состоялась 24 февраля 
2012 года. В сессии приняли участие представители следующих стран: Алба-
нии, Алжира, Анголы, Армении, Бангладеш, Беларуси, Бельгии, Боснии и Гер-
цеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Бутана, бывшей югославской Республики 
Македония, Вьетнама, Ганы, Германии, Гондураса, Греции, Демократической 
Республики Конго, Египта, Зимбабве, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Ка-
захстана, Канады, Кении, Китая, Код-д'Ивуара, Колумбии, Конго, Кувейта, Кыр-
гызстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Ливана, Литвы, 
Мальты, Мексики, Мозамбика, Монако, Монголии, Непала, Нигерии, Нидер-
ландов, Объединенной Республики Танзания, Объединенных Арабских Эмира-
тов, Пакистана, Перу, Польши, Республики Корея, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Румынии, Сенегала, Сербии, Словакии, Соединенного Ко-
ролевства, Соединенных Штатов, Суринама, Таджикистана, Таиланда, Того, 
Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Филиппин, Хорватии, Черно-
гории, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Шри-Ланки, Южной Африки и 
Японии.  

2. На ней были также представлены Европейское сообщество и Миссия Ор-
ганизации Объединенных Наций в Косово (МООНК). 

3. Кроме того, на сессии присутствовали представители следующих органи-
заций и специализированных учреждений системы Организации Объединенных 
Наций: Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД), Комиссии Организации Объединенных Наций по праву меж-
дународной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО), Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА), Экономиче-
ской и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) и Международной стратегии по уменьшению опасно-
сти бедствий Организации Объединенных Наций (МСУОБООН). 

4. В ней также участвовали следующие межправительственные организа-
ции: Африканский банк развития (АфБР), Азиатский банк развития (АзБР), Ев-
ропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский центр передо-
вого опыта в области ГЧП (ЕЦПО ГЧП), Межамериканский банк развития 
(МАБР), Международная финансовая корпорация, член Группы Всемирного 
банка (МФК), Центр по международной торговле (ЦМТ), Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк и Институт 
Всемирного банка (ИВБ). 

5. В сессии приняли участие следующие неправительственные организации, 
академические учреждения, эксперты и частные компании: "31 Индиа прайвит 
лимитед" (Индия), "АКЕ Мохаррам.Бакхум" (Египет), АДАМАС (Франция), 
АДЕЛАК (Франция), "Аэком текнолоджи" (Соединенные Штаты Америки), "АГ 
Юроп" (Португалия), Целевой фонд для сообщества больных СПИДом и сирот 
(Танзания), АКА (Венгрия), "Акфен холдингс" (Турция), Альянс по содействию 
здоровью (Швейцария), "Альстом" (Франция), "АМЕ Алжери" (Алжир), "Аме-
рикен-экспресс Индиа прайвит лимитед" (Индия), Фонд "Антинеа" (Швейца-
рия), АОН (Нидерланды), "АкваФед" − Международная федерация частных 
водных операторов (Франция), отделение "АТМ − групп" в Казахстане (Казах-
стан), Ассоциация адвокатов при Верховном суде Бангладеш и Ассоциация 
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гражданского общества (Бангладеш), "Бэйлор ППП" (Соединенное Королевст-
во), "ББВА − Латинская Америка" (Испания), "Береншот интернэшнл" (Нидер-
ланды), "Бессараб и адвокаты-партнеры" (Украина), IBM (Соединенные Штаты 
Америки), "Больц+партнер ГмбХ" (Швейцария), БУИГ (Франция), "Буффа, 
Бортолотти & Матис" (Италия), Совет по государственно-частному партнерству 
Канады (Канада), "Кэпитал проджектс энд инфрастракчер" (Соединенное Коро-
левство), Центр социально-экономического развития (Швейцария), КМАП (Ка-
нада), "Сиско системз" (Сингапур), "Ситко" (Швейцария), "Кларет консалтинг" 
(Швейцария), Клуб государственно-частного партнерства (Франция), "Коллерс 
интернэшнл" (Соединенные Штаты Америки), компания "Бенджамин де Рот-
шильд С.А. − Эдмонд де Ротшильд групп" (Франция), "Комплекс прогрэм 
групп" (Австралия), Конфедерация индийской промышленности (Индия), "Кон-
сэй сантэ − СОФРЕКО" (Франция), Совет предпринимателей Украины (Украи-
на), "Кредит суисс" (Швейцария), "Кастомз энд туризм энтерпрайзиз Ко. Инк." 
(Турция), Женевский центр документации ОЕДП (Швейцария), "Делойт & Туш" 
(Соединенное Королевство), "ДФППП э.В. Джёмен файненсинг & ППП эдвай-
зори" (Германия), "Д-р Алистер В Коутс и партнерз ЛЛП" (Соединенное Коро-
левство), "Дюпон сестейнбл солюшнз" (Соединенные Штаты Америки), "Ёр-
смайнд" (Франция), Институт экономических исследований по АСЕАН и Вос-
точной Азии (Индонезия), ЭФФАЖ (Франция), ЭМПАРТИ (Испания), "Энер-
жиса" (Турция), Швейцарский федеральный институт технологии (Швейцария), 
"Эрнст & Янг" (Соединенное Королевство), "Эструтурадору бразильеру де 
прожетуш С.А." (Бразилия), "Этисалат" (Объединенные Арабские Эмираты), 
"Юроконсалт интернэшнл" (Андорра), Евро-Средиземноморский центр по из-
менению климата (Италия), "Эвершедз ЛЛП" (Соединенное Королевство), Тех-
нический институт Франкфурта (Германия), "Фриле&ассосье" (Франция), "Жид 
Лойретт Нуэль" (Франция), "Глоубл кредит стракчеринг" (Соединенное Коро-
левство), "Дойче банк АГ" (Германия), Банк "Глобэкс" (Российская Федерация), 
"Херитедж стрэтеджиз интернэшнл" (Соединенные Штаты Америки), юриди-
ческая фирма "Хорнбангер" (Австрия), "ИДФК проджектс лимитед" (Индия), 
"ИДОМ Инхеньерия и консультория С.А." (Испания), "Инфрастракчер джор-
нал" (Соединенное Королевство), "Иннова энерги БВ" (Нидерланды), "Инно-
верто ФЗ ЛЛК П.О." (Объединенные Арабские Эмираты), Институт государст-
венно-частного партнерства (Словения), Институт мировой экономики и меж-
дународных отношений (Российская Федерация), Международный институт ус-
тойчивого развития (Швейцария), Международный инвестиционный центр 
(Российская Федерация), Международная ассоциация проектного финансирова-
ния (Соединенное Королевство), Международная автодорожная федерация 
(Швейцария), консалтинговая группа "ИнтерВИСТАС" (Нидерланды), ЗАО 
"Вильняус рентинис" (Литва), "Коциан Шольц Балаштик" (Чешская Республи-
ка), "Кокусаи Когио холдингс Ко, Лтд." (Япония), КПМГ (Соединенное Коро-
левство), компания "Бенджамин де Ротшильд" (Швейцария), Земельный банк 
Баден-Вюртемберга (Швейцария), юридическая фирма "Жид Лойретт Нуэль" 
(Российская Федерация), Литовская ассоциация развития недвижимости (Лит-
ва), ЛИШЭР (Соединенное Королевство), "Матверк БВ" (Нидерланды), "Ме-
неджмент аналисиз инкорпорейтед (Соединенные Штаты Америки), Фонд мар-
кетинговых исследований (Российская Федерация), "Мак-Бейнз Купер" (Соеди-
ненное Королевство), "Меридиам инфрастрюктюр" (Франция), "МВВ декон ме-
неджмент контрактор ГмбХ" (Армения), "НаутаДютил Н.В." (Нидерланды), 
"Ноззл сервисиз" (Испания), "П.С. Мёлендейк-де Мол, ДХВ" (Нидерланды), 
"ПАА девелопмент" (Швеция), "ПИДГ − прайвит инфрастракчер девелопмент 
групп" (Соединенное Королевство), "Пёйри инфра ГмбХ" (Швеция), "ППП Брэ-
зил" (Бразилия), Форум по ГЧП (Соединенное Королевство), Ресурсно-
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консультативный центр по ГЧП (Малайзия), "ПрайсУотерхаусКуперс" (Соеди-
ненное Королевство), "Промо ассессорс консульторс САП" (Испания), 
"ПТ Пенджаминан инфраструктур Индонезия" (Персеро), Индонезийский фонд 
для инфраструктурных гарантий (Индонезия), Ассоциация государственно-
частного партнерства (Литва), "Ро дженерал контрактинг Ко" (Объединенные 
Арабские Эмираты), "РебелГрупп одвайзори БВ" (Нидерланды), "Рено тракс" 
(Франция), Организация по налаживанию контактов в сфере авиации "Ри-
залтсР" (Нидерланды), АО "РВК Хидродрини" − Педжа (МООНК), 
СК АКВАПРОЕКТ С.А. (Румыния), АО "Аэропор де Лион" (Франция), "Заланс 
ЛЛП" (Германия), САУР/ЗАО "Армводоканал" (Армения), "СИКПА Секьюрити 
солюшнз СА" (Индия), "Сосьете женераль корпорет энд инвестмент бэнк" (Гон-
конг), "Штрабаг АГ" (Австрия), "Течинт С.п.А." (Италия), "Экономист групп" 
(Соединенное Королевство), Французский институт ГЧП (Франция), "Глобал 
джорнал" (Швейцария), Институт международных исследований и исследова-
ний развития (Швейцария), "Тиммерманс&Симонс интернэшнл бизнес лойерз" 
(Нидерланды), "Торке кортекс ГмбХ" (Австрия), Университет Тойо (Япония), 
"Международная транспарентность" (Германия), Турецкая организация по раз-
витию исследовательской и предпринимательской деятельности (Турция), Ту-
рецкая автодорожная ассоциация (Турция), филиппинское отделение UBS (Фи-
липпины), консалтинговая компания "Юкей" (Российская Федерация), 
ЮНИСИС (Сингапур), Женевский университет (Швейцария), "Веолия" (Фран-
ция), "Вэст ниппон экспрессуэй компани лимитед" (Япония), "Уайт & Кейс 
ЛЛП" (Франция), "ВТЕ Вассертехник ГмбХ" (Германия), юридическая фирма 
"Ялти Йондем (Турция), "Зенит капитал" (Соединенное Королевство), "Цойгха-
ус ППП АГ" (Швейцария). 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Документация: Аннотированная предварительная повестка дня треть-
ей сессии (ECE/CECI/PPP/2012/1) 

7. Группа утвердила предварительную повестку дня, предложенную секре-
тариатом. 

 III. Сегмент, посвященный вопросам существа: 
представление тематических исследований  
(пункт 3 повестки дня) 

8. Сегмент по вопросам существа четвертой сессии Группы специалистов 
по государственно-частному партнерству был организован в виде серии высту-
плений по отобранным проектам, в которых основное внимание уделялось те-
мам Дней ГЧП 2012 года, с последующим показом учебных видеоматериалов. 
Общая тема исследований конкретной практики касалась того, каким образом 
управляющие проектами могут добиться успеха за счет реальной компетентно-
сти в контрактном менеджменте и эффективного руководства.  

9. В ходе сегмента, посвященного вопросам существа, были обсуждены ни-
жеследующие видеоисследования конкретной практики, полученные со всего 
мира. 

i) Проект ГЧП "Нойматт": кантональный административный 
центр Бургдорф (Швейцария). Это − первый проект ГЧП в Швейцарии, 
который заключается в строительстве четырех административных зданий, 
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а также одной районной тюрьмы на 110 заключенных. Благодаря этому 
проекту, реализация которого начнется через несколько недель, под одну 
крышу переедут 19 различных кантональных служб, в которых работают 
450 человек. Все земли и здания принадлежат кантону Берн, а общий 
объем инвестиций составляет около 150 млн. швейцарских франков.  

ii) ГЧП с участием Манильской водохозяйственной компании 
(Филиппины). В августе 1997 года Манильская водохозяйственная ком-
пания взяла на себя управление водными ресурсами и сточными водами в 
восточной зоне муниципалитета Манилы в качестве агента и подрядчика 
государственной столичной системы водоснабжения и канализации в со-
ответствии с двадцатипятилетним концессионным соглашением. В соот-
ветствии с этим соглашением Манильской водохозяйственной компании 
были также предоставлены исключительные права на использование зе-
мель и объектов для производства, очистки и распределения воды, а так-
же права на эксплуатацию канализационной системы. В восточной зоне 
муниципалитета Манилы проживает около 7 млн. человек. С 1997 года в 
проект были вложены капитальные инвестиции на сумму 750 млн. долл., 
а в 2009 году, после утверждения продления концессии на 15 лет, в него 
было дополнительно вложено еще 4,7 млрд. долларов. 

iii) ГЧП в отношении больницы в Лесото (Лесото). В 2006 году был 
реализован заметный ГЧП-проект по строительству современной нацио-
нальной клинико-диагностической больницы на 425 койко-мест вместо 
очень старой центральной больницы. Помимо основной больницы, про-
ект включал строительство со смежным расположением поликлиники для 
оказания первичной медицинской помощи и обновление трех важных 
приемных блоков, а также предусматривает оказание всего комплекса ме-
дицинских услуг в течение 18 лет. Он также включает в себя компонент, 
связанный с клинической подготовкой, который призван улучшить поло-
жение с наличием хорошо подготовленных специалистов здравоохране-
ния. Капитальные затраты на проект составили 120 млн. долл., при этом 
капитальный вклад правительства был равен 52 млн. долларов. Больница 
открылась в октябре 2011 года. 

iv) ГЧП по оказанию услуг диализа амбулаторным больным (Ру-
мыния). Четыре международных оператора выиграли право на заключе-
ние четырехгодичных договоров (продлеваемых до семи лет в случае 
принятия операторами решения о строительстве новых объектов) о мо-
дернизации и эксплуатации диализных центров и управлении ими в вось-
ми больницах Румынии. Концессионеры вложили в модернизацию объек-
тов и расширение услуг более 40 млн. долларов. 

v) Национальный институт трансплантации почек (НИТП): про-
ект по Центру гемодиализа (Филиппины).  Центр гемодиализа НИТП − 
это объект стоимостью 1,2 млн. долл., построенный в рамках ГПЧ между 
государственной больницей и частным инвестором. Проект предусматри-
вал заключение долгосрочного лизингового соглашения с частным по-
ставщиком услуг, и благодаря этой схеме НИТП смог приобрести самую 
последнюю технологию диализного лечения, охватив таким образом 
своими услугами большее число пациентов. В то же время услуги, оказы-
ваемые в этом новом Центре гемодиализа, являются относительно более 
доступными с финансовой точки зрения, так как НИТП является государ-
ственной больницей. 
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10. Непременным элементом этих успешных исследований конкретной прак-
тики, которые были представлены в ходе сегмента, посвященного вопросам су-
щества, является последовательное применение признанных на международном 
уровне принципов надлежащего руководства, в частности семи принципов, за-
крепленных в Практическом руководстве ЕЭК ООН по вопросам эффективного 
управления в сфере государственно-частного партнерства. 

11. Семь принципов надлежащего руководства ЕЭК ООН в сфере ГЧП1 при-
нимаются во внимание во всем мире правительствами и специалистами в об-
ласти ГЧП, и они стали одними из наиболее широко используемых стандартных 
ссылок по теме ГЧП в странах с переходной экономикой и развивающихся 
странах. Правительство использует эти принципы для моделирования своей по-
литики и практики в области ГЧП (например, в области государственных заку-
пок), а консультанты по финансовым и правовым вопросам применяют эти 
принципы в своей собственной работе по предоставлению консультаций в об-
ласти ГЧП правительствам. 

12. Подытоживая сегмент сессии, посвященной вопросам существа, ведущий 
проинформировал Группу о том, что эти видеоисследования конкретной прак-
тики будут использоваться Группой в ее будущей деятельности по подготовке 
кадров и что секретариат при включении других таких исследований, посту-
пающих со всего мира, будет опираться именно на этот материал. Ведущий на-
помнил участникам, что эти видеоисследования имеются также на DVD-
носителе и помещены на канале ЕЭК ООН в системе You Tube2. Они будут раз-
мещены на вебсайте ЕЭК ООН. 

 IV. Обзор работы, проделанной после третьей сессии 
(пункт 4 повестки дня) 

13. Представляя работу, выполненную после третьей сессии Группы в апреле 
2011 года, Председатель заметил, что главными объектами внимания при рас-
смотрении этого пункта повестки дня являются продолжающееся развитие 
Инициативы ЕЭК ООН в области ГЧП, деятельность по наращиванию потен-
циала, проводимая секретариатом по поручению Группы, и инициативы по мо-
билизации финансовых средств. 

 A. Доклад о ходе работы по осуществлению Инициативы 
ЕЭК ООН в области ГЧП: Международный центр передового 
опыта в области ГЧП ЕЭК ООН и набор инструментальных 
средств ЕЭК ООН по методике организации ГЧП 

14. Председатель проинформировал Группу о том, что Исполнительный ко-
митет ЕЭК ООН, межправительственный исполнительный орган ЕЭК ООН, не-
давно одобрил Инициативу ЕЭК ООН в области ГЧП и открыл путь к тому, что-
бы Женевский международный центр передового опыта в области ГЧП ЕЭК 
ООН заработал. Председатель также проинформировал Группу о том, что Рос-

  

 1 К семи установленным ЕЭК ООН принципам надлежащего руководства в сфере ГЧП 
относятся следующие принципы: политика, укрепление потенциала, нормативно-
правовая база, распределение рисков, закупки, принцип "интересы людей − на первое 
место" и экология. 

 2 Доступно по адресу http://www.youtube.com/user/UNECE/. 
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сийская Федерация и Нидерланды выделили ресурсы на выполнение этой зада-
чи. Кроме того, в последующий период этого года свой финансовый взнос пре-
доставит Центру Университет Тойо. 

15. Председатель проинформировал Группу о том, что после третьей сессии 
Бюро и секретариат продвигали звездообразную модель Центра передового 
опыта со связанными с ним учебно-специалистскими центрами. Председатель 
также предложил делегатам от стран, желающих разместить у себя такие цен-
тры, сообщить о прогрессе, достигнутом к настоящему времени. 

16. Группа заслушала промежуточные доклады представителей Азербайджа-
на, Германии, Нидерландов, Российской Федерации, Турции, Филиппин и Япо-
нии. Председатель дал соответствующие рекомендации. 

17. Председатель проинформировал Группу о том, что в октябре 2011 года в 
Молдове был успешно проведен тест по оценке готовности с использованием 
новой адаптированной формулы для стран с переходной экономикой и что сле-
дующую оценку национальной готовности к ГЧП планируется провести в Бела-
руси в марте 2012 года. Кроме того, секретариат получил запросы на предос-
тавление такой услуги политического характера от ряда стран с переходной 
экономикой, в том числе от Кыргызстана и Украины.  

18. Председатель проинформировал Группу о том, что после распростране-
ния вопросника секретариатом продвигается вперед работа по пересмотру 
Практического руководства ЕЭК ООН по вопросам эффективного управления в 
сфере ГЧП, и предварительные результаты этой работы были представлены 
секретариатом во время проведения Дней ГЧП 2012 года. Если говорить корот-
ко, по мнению секретариата, при пересмотре Практического руководства, в него 
необходимо внести следующие изменения: i) нужно внести незначительные по-
правки в семь принципов, с тем чтобы актуализировать их, и ii) добавить не-
сколько дополнительных, более свежих исследований конкретной практики. 
Достигнут прогресс и в сопоставительном обзоре правовых положений о ГЧП в 
странах Центральной Азии и других странах Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ), и ожидается, что первый проект этого обзора будет готов в тече-
ние нескольких следующих месяцев.  

19. В конце обсуждения Группа с удовлетворением приняла к сведению 
одобрение Исполнительным комитетом ЕЭК ООН Инициативы ЕЭК ООН в об-
ласти ГЧП и поблагодарила первых доноров Инициативы за их щедрые взносы, 
которые позволили начать работу Международному центру передового опыта в 
области ГЧП ЕЭК ООН. Группа приняла к сведению промежуточные доклады 
стран и организаций, заинтересованных в создании учебно-специалистских 
центров, связанных с Международным центром передового опыта в области 
ГЧП, и призвала секретариат продолжить работу с ними в предстоящие месяцы. 
Она также приняла к сведению достигнутый прогресс в отношении набора ин-
струментальных средств ЕЭК ООН по методике организации ГЧП, в том числе 
факт адаптации проводимой ЕЭК ООН оценки национальной готовности в об-
ласти ГЧП к странам с переходной экономикой в качестве полезного средства 
для дальнейшего развития экономики. Группа поблагодарила всех экспертов, 
содействовавших выдвижению Инициативы ЕЭК ООН в области ГЧП, и пред-
ложила Бюро проработать в консультации с секретариатом новую структуру ру-
ководства ею.  
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 В. Консультативные миссии по вопросам политики 
и деятельность по наращиванию потенциала 

20. Секретариат представил подробную информацию о семи миссиях и ме-
роприятиях, из которых шесть, в том числе сегмент по вопросам существа шес-
той сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) 
в декабре 2011 года, имели компонент, связанный с наращиванием потенциала и 
подготовкой кадров, и которые он организовал и обслуживал по поручению 
Группы после третей сессии, проходившей в апреле 2011 года. Направленность 
этой деятельности не ограничивалась общим ознакомлением и способствовала 
удовлетворению потребности в более систематической и всесторонней под-
держке. 

21. Совещания проводились в следующих местах: 

 i) Ташкент, Узбекистан (апрель−май 2011 года); 

 ii) Прага, Чешская Республика (июнь 2011 года); 

 iii) Киев, Украина (сентябрь 2011 года);  

 iv) Кишинев, Молдова (октябрь 2011 года); 

 v) Баку, Азербайджан (ноябрь 2011 года); и 

 vi) Токио и Сендай, Япония (ноябрь 2011 года). 

22. Секретариат также предоставил или предоставляет политико-
консультативные услуги в связи с проектами законодательства по ГЧП следую-
щим странам: 

 i) Кыргызстан. В июне 2011 года секретариат получил от правитель-
ства Кыргызстана просьбу рассмотреть проект закона о ГЧП и предоста-
вить свои замечания по нему. Группа международных экспертов по пра-
вовым аспектам ГЧП предоставила эти замечания, большинство из кото-
рых были учтены в законе о ГЧП, принятом парламентом Кыргызстана в 
феврале 2012 года; и 

 ii) Беларусь. В январе 2012 года секретариат получил от правительст-
ва Беларуси просьбу рассмотреть проект закона о ГЧП и предоставить 
свои замечания по нему. Сейчас секретариат находится в процессе сбора 
замечаний от группы международных экспертов по правовым аспектам 
ГЧП с целью их последующего препровождения правительству Беларуси 
до обсуждения проекта закона в белорусском парламенте.  

23. Ряд участников, в том числе от Азербайджана, Кыргызстана и Молдовы, 
выразили благодарность за эту деятельность, которая хорошо принимается в 
соответствующих странах. 

24. Председатель выразил признательность участвующим в этой деятельно-
сти экспертам по ГЧП, особенно тем, кто делает это безвозмездно, а также сек-
ретариату − за организацию и обслуживание этой деятельности по поручению 
Группы.  

25. Группа приняла к сведению политико-консультативные миссии и дея-
тельность по наращиванию потенциала, осуществлявшиеся после третьей сес-
сии в апреле 2011 года, и выразила признательность всем экспертам, приняв-
шим участие в этой деятельности, за их вклад в обеспечение успешности про-
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водившихся Группой политико-консультативных миссий и деятельности по на-
ращиванию потенциала.  

 С. Доклад о ходе работы Целевой группы по готовности к ГЧП 
ЕЭК ООН и составлению реестра экспертов по ГЧП 

26. Председатель сослался на решение Группы, принятое на ее третьей сес-
сии в апреле 2011 года, в котором она одобрила создание Целевой группы по 
готовности к ГЧП и реестра экспертов по ГЧП в качестве ресурса для оказания 
целевых политико-консультативных услуг правительствам. Председатель про-
информировал Группу о том, что ряд включенных в реестр практических спе-
циалистов по ГЧП участвовали в политико-консультативных миссиях и дея-
тельности по наращиванию потенциала, в том числе в составлении технических 
замечаний к проекту законодательства в Кыргызстане и Беларуси, а также в 
оценках готовности в Узбекистане и Молдове. Что касается реестра экспертов 
по ГЧП, то участники сети ГЧП ЕЭК ООН проявили сильную заинтересован-
ность во включении в этот реестр. Секретариат получил от практических спе-
циалистов по ГЧП из региона ЕЭК ООН и из-за ее пределов около 300 заявле-
ний на включение в него. Секретариат составляет реестр по трем следующим 
категориям: 

 i) консультанты правительств (по правовым и финансовым вопро-
сам); 

 ii) исследователи/сотрудники высших учебных заведений; 

 iii) должностные лица правительств и другие. 

27. Группа приняла к сведению прогресс в работе по составлению реестра и 
интерес, проявленный практическими специалистами по ГЧП, участвующими в 
сети экспертов по ГЧП ЕЭК ООН. Группа призвала секретариат продолжать ра-
боту над реестром как ресурсом для осуществляемых Группой политико-
консультативных услуг и деятельности по наращиванию потенциала, а также 
обеспечить максимально полную прозрачность его деятельности. Она также ре-
комендовала практическим специалистам по ГЧП, желающим быть включен-
ными в реестр, вступить в контакт с секретариатом. 

 D. Мобилизация средств 

28. Председатель от имени Группы поблагодарил за предоставление финан-
сирования на Инициативу ЕЭК ООН в области ГЧП следующие страны и орга-
низации: 

 a) Российскую Федерацию; 

 b) Нидерланды; 

 c) Внешэкономбанк (ВЭБ); 

 d) Университет Тойо, Япония; и 

 e) "Делойт". 

29. Группа выразила признательность правительству Российской Федерации, 
Министерству инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов, Внешэко-
номбанку, Университету Тойо и компании "Делойт" за их финансовые взносы и 
взносы натурой на политико-консультативные услуги и деятельность по нара-
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щиванию потенциала. Группа также призвала государства-члены и всех заинте-
ресованных субъектов продолжать поддерживать Инициативу ЕЭК ООН в об-
ласти ГЧП и работу Группы посредством внебюджетного финансирования и 
взносов натурой, которые имеют крайне важное значение для ее стабильного 
продвижения. 

 Е. Обзор работы в области ГЧП за период с начала проведения 
реформы ЕЭК в 2005 году 

30. Группа была проинформирована о происшедших недавно важных изме-
нениях, связанных с проводимым в 2011−2012 годах обзором реформы ЕЭК 
2005 года, в том числе о порядке проведения обзора, согласованном Исполни-
тельным комитетом.  

31. Секретариат представил документ ECE/CECI/PPP/2012/3, в котором со-
держится обобщенная информация о работе по ГЧП, проведенной после начала 
реформы ЕЭК 2005 года. 

32. Группа с удовлетворением приняла к сведению значительный прогресс, 
достигнутый в работе по ГЧП после начала реформы ЕЭК 2005 года. Она также 
приняла к сведению произошедший за прошедшие несколько лет значительный 
рост спроса на политико-консультативные услуги и мероприятия по наращива-
нию потенциала со стороны стран с переходной экономикой и развивающихся 
стран в регионе ЕЭК ООН и за его пределами, отметив необходимость удовле-
творения этого спроса с задействованием достаточных бюджетных и внебюд-
жетных ресурсов.  

 V. План осуществления на 2012−2013 годы (пункт 5 
повестки дня) 

33. Секретариат представил этот пункт повестки дня и охарактеризовал кон-
сультативно-политическую и нормативную работу, которую Группа, как ожида-
ется, будет проводить на протяжении всего 2012 года и в 2013 году в рамках 
программы работы КЭСИ. Предполагается, что в этот период будет выпущен 
ряд политических документов, и в частности сделано нижеследующее: 

 а) выпущено пересмотренное и обновленное издание "Практического 
руководства по вопросам эффективного управления в сфере государственно-
частного партнерства ЕЭК ООН"; 

 b) продолжена работа над разнообразными компонентами набора ин-
струментальных средств ЕЭК ООН, в том числе работа по включению учебных 
видеоматериалов в стандартный учебный курс по ГЧП; 

 c) разработано руководство по надлежащей практике закупок в рам-
ках государственно-частного партнерства в продолжение сравнительного обзо-
ра правовых положений в области государственно-частного партнерства в стра-
нах Центральной Азии и других странах СНГ; 

 d) оказано содействие в подготовке проекта типового закона о ГЧП 
для стран СНГ (в сотрудничестве с ЕБРР и Межпарламентской ассамблеей 
СНГ); 

 e) разработаны учебные материалы в области ГЧП для использования 
учебными центрами, связанными с Международным центром передового опыта 
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в области ГЧП ЕЭК ООН, в том числе учебные материалы по применению ГЧП 
в области экологически чистых технологий в рамках проектов, финансируемых 
по линии Счета развития ООН; 

 f) проведены оценки национальной готовности к ГЧП, подготовлены 
национальные доклады и организованы национальные консультативные рабо-
чие совещания по вопросам политики в странах с переходной экономикой 
(Молдова, Беларусь, Кыргызстан и Украина); 

 g) оказаны консультационные услуги по вопросам политики, включая 
представление замечаний к проектам законодательства по ГЧП. 

34. Секретариат проинформировал Группу о следующих мероприятиях по 
наращиванию потенциала, запланированных на предстоящие месяцы: 

 a) информационно-просветительские мероприятия и ознакомитель-
ные посещения, направленные на содействие дальнейшему развитию ГЧП в 
странах с переходной экономикой в связи с проведением оценки готовности, 
включая: 

 i) международную конференцию по вопросам содействия эффектив-
ному ГЧП в Юго-Восточной Европе, Подгорица, Черногория (второй или 
третий квартал 2012 года); 

 ii) ознакомительное посещение, Душанбе, Таджикистан, − в тесном 
сотрудничестве с местными отделениями Азиатского банка развития и 
Международной финансовой корпорацией (третий квартал 2012 года); 

 b) ежегодное совещание Группы экспертов по ГЧП в СНГ (вторая по-
ловина 2012 года); 

 c) субрегиональные и национальные конференции по вопросам нара-
щивания потенциала и обмена знаниями и рабочие совещания по политике по-
ощрения эффективного ГЧП − при условии наличия возможностей и ресурсов; 

 d) при условии необходимого одобрения со стороны компетентных 
органов Организации Объединенных Наций − программа работы, связанная с 
каким-либо проектом для стран Центральной Азии и Азербайджана, финанси-
руемые по линии Счета развития Организации Объединенных Наций, в рамках 
которого Группа, как ожидается: 

 i) подготовит три оценки и определит экспериментальные проекты 
ГЧП по экологичной технологической инфраструктуре; 

 ii) внесет вклад в три совместных национальных совещания; и 

 iii) внесет вклад в одно региональное совещание и одно совместное 
совещание заинтересованных сторон. 

35. Группа принимает к сведению график политико-консультативных миссий 
и мероприятий по наращиванию потенциала, которые ей поручено провести в 
2012 и 2013 годах, и призывает участников помогать секретариату в этой рабо-
те, а также заняться конкретными задачами под руководством Бюро и секрета-
риата. Группа просила секретариат рассмотреть дополнительные заявки на та-
кие мероприятия при условии наличия финансирования. 
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 VI. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

36. Председатель проинформировал Группу о своих новых обязанностях в 
Постоянном представительстве Нидерландов в Женеве, а также о том, что вско-
ре он будет посвящать бо льшую часть своей рабочей недели Инициативе ЕЭК 
ООН в области ГЧП в качестве старшего эксперта по ГЧП при секретарите. 
Председатель также проинформировал Группу о том, что в ближайшем буду-
щем, когда вышеупомянутая договоренность вступит в силу, он в какой-то мо-
мент оставит свою должность Председателя и члена Бюро. 

37. Секретариат проинформировал Группу о получении двух кандидатур на 
должность Председателя от правительств Соединенного Королевства и Соеди-
ненных Штатов, которые поддерживают соответственно г-на Лео МакКенну и 
г-на Арта Смита, являющихся действующими членами Бюро. Секретариат так-
же довел до внимания участников полученное от вышеупомянутых прави-
тельств сообщение о том, что, по их мнению, более целесообразно было бы 
воздержаться от избрания нового председателя на этой сессии, с тем чтобы они 
могли получить дополнительное время для консультаций. Представитель секре-
тариата объяснил, что если Группа воздержится от избрания нового председа-
теля на текущей сессии, то новый(ые) председатель(и) будет(ут) официально 
избран(ы) на пятой сессии Группы в феврале 2013 года, а по окончании меж-
правительственных консультаций после официального ухода действующего 
Председателя с его поста исполняющим обязанности Председателя (соответст-
венно Сопредседателей) в промежуточный период мог(ли) бы быть согласован-
ный(ые) кандидат(ы). Группа поблагодарила уходящего со своей должности 
Председателя г-на Яна ван Схонховена (Нидерланды) за его лидерство и вклад в 
реализацию программы работы Группы в период начиная с его третьей сессии в 
2011 году. 

38. Группа также поблагодарила г-на Кайрата Тилебалдинова (Казахстан), 
который теперь уже выполняет другие обязанности, за его работу в качестве за-
местителя Председателя в последний год и избрала заместителями Председате-
ля Группы г-на Жомарта Абиесова (Казахстан), г-на Сама Табучи (Япония),  
г-на Бастари Панджи Индру (Индонезия) и г-на Ким Чже Хуна (Республика Ко-
рея). 

 VII. Прочие вопросы (пункт 6 повестки дня) 

 А. Сроки проведения следующей сессии 

39. Группа решила, что ее следующее совещание состоится в феврале 
2013 года и что его сроки установит секретариат в консультации с Бюро в зави-
симости от наличия залов заседаний во Дворце Наций. 

 В. Утверждение доклада 

40. Группа согласилась с тем, что секретариат подготовит проект доклада о 
работе четвертой сессии и препроводит его Председателю и другим членам Бю-
ро для утверждения от имени Группы не позднее чем через десять рабочих дней 
после окончания сессии. 

    


