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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 

Группа специалистов по государственно- 
частному партнерству 

Пятая сессия 
Женева, 5−6 февраля 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня1 
пятой сессии2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
5 февраля 2013 года в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Сегмент, посвященный вопросам существа: деятельность Международно-
го центра передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН. 

4. Обзор работы Группы за период после четвертой сессии, состоявшейся 
24 февраля 2012 года. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
заполнить регистрационный бланк, который имеется по адресу 
http://www.unece.org/ceci/ppp.html, 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/meetings/practical.html. 

 2 Одобрена Председателем от имени Бюро ГС-ГЧП. 
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5. План осуществления на оставшуюся часть 2013 года и предложения по 
программе работы на следующий двухгодичный период 2014−2015 годов. 

6. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Утверждение повестки дня 

1. Группа утвердит повестку дня своей пятой сессии.  

 2. Выборы должностных лиц  

2. Напоминается, что Группа избрала в качестве Председателя ГС-ГЧП 
гг. Лео МакКенну и Артура Смита из Соединенного Королевства и Соединен-
ных Штатов соответственно с началом действия полномочий с 1 июня 2012 го-
да. Группа рассмотрит кандидатуры на пост четырех заместителей Председате-
ля/членов Бюро и примет решение об их избрании.  

 3. Сегмент, посвященный вопросам существа: деятельность 
Международного центра передового опыта в области ГЧП 
ЕЭК ООН 

3. Сегмент, посвященный вопросам существа, будет организован в виде се-
рии выступлений по практическим вопросам и групповых дискуссий с участи-
ем разработчиков политики, представителей делового сообщества, других меж-
дународных организаций и академических кругов. Обсуждения по этому пункту 
дадут возможность широкому кругу заинтересованных субъектов, участвующих 
в работе по теме ГЧП, представить свои взгляды на обсуждаемые вопросы.  

4. Обсуждения будут вестись вокруг деятельности Международного центра 
передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН и аффилированных с ним секто-
ральных центров специалистов по ГЧП с особым упором на работу по выявле-
нию передового опыта ГЧП в области здравоохранения, проводимую недавно 
открытым в Маниле, Филиппины, Международным центром специалистов по 
ГЧП в области здравоохранения. Как предполагается, те, кто разместил у себя 
центры специалистов или может разместить их в перспективе, предоставят от-
четы о состоянии их планов и деятельности. Среди направлений деятельности 
Международного центра передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН будут об-
суждены те из них, которые связаны с оценкой национальной готовности к 
ГЧП, проводившейся в ряде стран с переходной экономикой (Беларусь, Молдо-
ва, Кыргызстан и Таджикистан), а также роль Консультативного совета в пре-
доставлении правительствам консультаций по вопросам политики в области 
ГЧП и ее осуществления, при этом в качестве отправного пункта будут исполь-
зоваться результаты оценки национальной готовности к ГЧП и вынесенные по 
ее итогам рекомендации. 

5. Подробная программа сегмента, посвященного вопросам существа, будет 
разработана в консультации с Бюро и распространена среди участников не 
позднее чем за неделю до начала сессии.  
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 4. Обзор работы Группы за период после четвертой сессии, 
состоявшейся 24 февраля 2012 года  

6. Председатель кратко проинформирует членов Группы об основных ре-
зультатах и важнейших моментах работы Группы, проделанной в период после 
четвертой сессии:  

 а) докладе о состоянии Инициативы ЕЭК ООН по ГЧП: Международ-
ном центре передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН и наборе инструмен-
тальных средств по ГЧП ЕЭК ООН (документ зала заседаний 1);  

 b) консультативных миссиях по вопросам политики и деятельности по 
созданию потенциала; и  

 с) мобилизации финансовых средств. 

7. У членов Группы будет возможность подытожить прошлую деятельность 
и обсудить эффективные средства для распространения результатов работы 
Группы.  

 5. План осуществления на оставшуюся часть 2013 года 
и предложения по программе работы на следующий 
двухгодичный период 2014−2015 годов 

8. Группа обсудит план осуществления работы, намеченной на 2013 год в 
соответствии с Программой работы Комитета по экономическому сотрудниче-
ству и интеграции ЕЭК ООН (КЭСИ), который был согласован на седьмой сес-
сии КЭСИ в Женеве 5−7 декабря 2012 года, а также внесет предложения по 
программе работы на следующий двухгодичный период 2014−2015 годов.  

9. Предполагается, что в 2013 году Группа внесет вклад в подготовку: 

 a) к созданию новых центров специалистов, аффилированных с Меж-
дународным центром передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН; 

 b) компонентов набора инструментальных средств ЕЭК ООН; 

 c) обновленного сравнительного обзора правовых положений о госу-
дарственно-частном партнерстве в странах Центральной Азии и других странах 
СНГ;  

 d) исследований примеров конкретной практики и учебных материа-
лов в области ГЧП; 

 e) интерактивного вебсайта Международного центра передового опы-
та в области ГЧП ЕЭК ООН; и 

 f) периодических информационных э-бюллетеней о деятельности 
Международного центра передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН. 

10. Также ожидается, что в 2013 году Группа внесет вклад в ряд видов дея-
тельности по созданию потенциала, в том числе в: 

 a) проведение оценок национальной готовности в области ГЧП, под-
готовку национальных докладов и проведение национальных консультативных 
рабочих совещаний по вопросам политики в странах с переходной экономикой. 
При предоставлении консультативных услуг по вопросам политики в рамках 
оценок готовности Группа будет вести работу совместно с центрами специали-
стов в их качестве хранителей наилучшей секторальной практики; 
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 b) оказание консультативных услуг по вопросам политики и деятель-
ность по повышению информированности с целью содействия дальнейшему 
развитию ГЧП в странах с переходной экономикой; и 

 c) субрегиональные и национальные конференции по созданию по-
тенциала и обмену знаниями и рабочие совещания по политике содействия эф-
фективному ГЧП. 

11. Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о го-
товности государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон 
принять, провести или организовать мероприятия по созданию потенциала в 
приоритетных областях работы Группы. Специальные запросы от правительств 
государств-членов в отношении проведения таких мероприятий и оказания кон-
сультативных услуг будут рассматриваться исходя из имеющихся возможностей 
и внебюджетных ресурсов.  

12.  Участникам также рекомендуется довести до внимания участников сес-
сии любые заявления о готовности государств − членов ЕЭК ООН и других за-
интересованных сторон предоставить различного рода внебюджетную под-
держку (например, финансовые средства или взносы натурой, включая органи-
зацию семинаров, двусторонние программы наставничества или инициативы по 
созданию сетей) для осуществления Инициативы ЕЭК ООН по ГЧП.  

 6. Прочие вопросы 

 a) Сроки проведения следующей сессии 

13. Секретариат предлагает провести шестую сессию Группы специалистов в 
первой половине феврале 2014 года. Решение о конкретных сроках проведения 
следующей сессии примет Группа. 

 b) Утверждение доклада 

14. Секретариат предлагает, чтобы доклад был подготовлен не позднее чем 
через 10 рабочих дней после сессии, а затем рассмотрен и утвержден Бюро от 
имени Группы. 
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Приложение 

  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня  

Вторник 

5 февраля 2013 года 

 

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

Пункт 2. Выборы должностных лиц 

Пункт 3. Сегмент, посвященный вопросам сущест-
ва: деятельность Международного центра передово-
го опыта в области ГЧП ЕЭК ООН 

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

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

 

Среда 

6 февраля 2013 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

Пункт 3. Сегмент, посвященный вопросам существа 
(продолжение) 

 

Пункт 3. Сегмент, посвященный вопросам существа 
(продолжение) 

Пункт 4. Обзор работы Группы за период после чет-
вертой сессии, состоявшейся 24 февраля 2012 года 

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 
2013 года и предложения по программе работы на 
следующий двухгодичный период 2014−2015 годов 

Пункт 6. Прочие вопросы 

    
 


