Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/EX/16
Distr.: Limited
23 January 2015
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Исполнительный комитет
Решение, утверждающее создание Делового
консультативного совета по государственно-частному
партнерству и пересмотренный мандат и круг ведения
Группы специалистов по политике в области
инновационной деятельности
и конкурентоспособности
На своем шестьдесят восьмом совещании, состоявшемся 30 апреля
2014 года, Исполнительный комитет одобрил:
a)
создание Делового консультативного совета по ГЧП, мандат и круг
ведения которого изложены в приложении I, с просьбой о представлении Советом регулярной отчетности о своей деятельности;
b)
пересмотренный мандат и круг ведения Группы специалистов по
политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности, на
период до 31 декабря 2016 года, содержащиеся в приложении II, с поправками.
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Приложение I
Мандат и круг ведения Делового консультативного
совета по ГЧП
I.

Справочная информация
1.
С момента создания группы специалистов ЕЭК ООН по государственно частному партнерству (ГС ГЧП) в 2008 году идея создания органа, который
позволил бы привлечь опыт частного сектора в рамках программы наращивания
потенциала ЕЭК ГЧП, полностью поддерживается государствами − членами
ЕЭК. После создания Международного центра передового опыта в области ГЧП
(МЦПО ГЧП) в 2012 году предложение об учреждении консультативного органа
частного сектора получило широкую поддержку и привело к принятию Комит етом по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) на его восьмой
сессии в феврале 2014 года решения рекомендовать учреждение Делового ко нсультативного совета (ДКС).

II.

Цели
2.

Деловой консультативный совет будет выполнять следующие функции:

a)
оказывать МЦПО консультативную помощь в области разработки
международной передовой практики и стандартов;
b)
оказывать содействие государствам-членам в реализации международных стандартов и передового опыта в области ГЧП в рамках консультати вных совещаний высокого уровня.
3.
Предполагаемый период работы Делового консультативного совета −
до 31 декабря 2017 года с возможностью продления.

III.

Области работы
4.

Деятельность Делового консультативного совета включает:

a)
проведение прямых очных консультаций с ключевыми руководителями в странах-членах по вопросам разработки, осуществления и реализации
проектов;
b)
проведение коллегиальных обзоров отдельных проектов рекоме ндаций и стандартов ГЧП; и
c)
оказание экспертным центрам по ГЧП, расположенным в прин имающих странах и аффилированных с МЦПО, помощи в деле налаживания их
деятельности и выявления передовой международной практики ГЧП в их соо тветствующем секторе.
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IV.

Членский состав
5.
В состав Делового консультативного совета входят высокопоставленные
представители предпринимательского сектора с подтвержденным опытом в о бласти международных ГЧП.
6.
ДКС будет включать в свой состав 20−30 широко известных крупных
предпринимателей, получивших признание за выдающийся вклад в развитие и
использование государственно-частных партнерств у себя в стране и за рубежом. Члены ДКС будут выбираться таким образом, чтобы обеспечить широкий
охват ключевых проблем и секторов.
7.
Кандидатуры членов ДКС могут выдвигаться делегатами КЭСИ и ГС
ГЧП, а также государствами-членами. Кандидатуры будут рассматриваться Руководящим органом МЦПО, который выносит рекомендации для Исполнител ьного секретаря. Исполнительный секретарь назначает Председателя и членов
ДКС на двухлетний период с возможностью продления полномочий еще на два
года, но не более двух сроков подряд, при условии согласования с Руководящим
органом МЦПО.
8.
Бюро ГС ГЧП и представителям соответствующих международных орг анизаций, работающих в области государственно -частного партнерства (включая
Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк), будет предложено участвовать в совещаниях ДКС и привносить свой опыт в качестве наблюдателей.

V.

Порядок работы
9.
ДКС отчитывается перед ГС-ГЧП. Его легитимность и мандат определяются этим органом. Он осуществляет свою деятельность на основе годового
плана работы.
10.
ДСК проводит свои совещания не реже одного раза в год, как правило, в
связи с проведением ежегодной сессии КЭСИ или ГС -ГЧП. Члены ДКС участвуют в различных консультативных миссиях высокого уровня в государствахчленах. Консультативные миссии организуются по запросам государств -членов,
которые получает секретариат, при этом вопрос об их проведении будет рассматриваться с учетом имеющихся возможностей и внебюджетных ресурсов.
11.

Секретариат:
a)

b)
работе; и
c)

оказывает секретариатскую поддержку ДКС;
организует консультационные миссии и совещания и участвует в их
оказывает помощь ДКС в подготовке его годового плана работы.

12.
По мере развертывания работы ДКС секретариат разработает кодекс поведения для членов ДКС, охватывающий основные элементы, необходимые для
защиты интересов ООН, как, например, конфиденциальность информации и
защита от неправомерного использования названия и эмблемы ООН.
13.
Председатель и члены ДКС предоставляют свое время и знания на безвозмездной основе без вознаграждения.
14.
Местные расходы и авиабилеты членов ДКС, принимающих участие в
консультативных миссиях в государства-члены, могут покрываться за счет внебюджетных средств в тех случаях, когда такое финансирование необходимо и
имеется.
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Приложение II
Пересмотренный мандат и круг ведения Группы
специалистов по политике в области инновационной
деятельности и конкурентоспособности
I.

Введение
1.
Программа работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) предусматривает учреждение группы специалистов в порядке
поддержки его работы в такой области, как "Укрепление конкурентоспособн ости экономики государств-членов посредством поощрения развития экономики,
основанной на знаниях, и инновационной деятельности", и с учетом межсекторальных проблем, связанных с инновационной деятельностью и конкурент оспособностью.

II.

Мандат
2.
Группа специалистов по политике в области инновационной деятельн ости и конкурентоспособности (ГС-ПИК) поддерживает реализацию Программы
работы КЭСИ. ГС-ПИК рассматривает вопросы, связанные с созданием благоприятных условий для инновационного развития и обеспечения конкурентосп особности государств − членов ЕЭК с опорой на знания, уделяя особое внимание
странам региона ЕЭК. Ее деятельность направлена на облегчение обмена
накопленным опытом и информацией об извлеченных уроках и надлежащей
практике в этих областях между государствами − членами ЕЭК. В своей работе
ГС-ПИК руководствуется нуждами правительств и принимает во вн имание
нужды потребителей и академических и деловых сообществ.

III.

Области работы
3.
Для поддержки КЭСИ в достижении его целей ГС-ПИК занимается следующими видами деятельности:
a)
организация международного диалога по вопросам политики экономического развития на основе знаний в регионе ЕЭК в целях выявления п ередовой практики и вынесения программных рекомендаций по отдельным кл ючевым вопросам в рамках мандата ГС-ПИК. В ходе этого диалога по вопросам
политики Группа в рамках своих ежегодных сессий проводит семинары по прикладным аспектам политики;
b)
подготовка резюме передовой практики и рекомендаций в области
политики по отдельным ключевым вопросам в рамках мандата Группы для о бсуждения и утверждения КЭСИ;
c)
широкое распространение вышеуказанных видов передовой практики и рекомендаций по вопросам политики;
d)
проведение с учетом наличия внебюджетных ресурсов и по просьбе
правительств оценок национальных инновационных систем и стратегий ("обз о-
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ры результативности инновационной деятельности") в целях предоставления
отрецензированных рекомендаций по вопросам политики для повышения р езультативности национальной инновационной деятельности;
e)
при наличии внебюджетных ресурсов и по просьбе правительств
оказание консультативной помощи по вопросам осуществлени я реформ политики в областях, относящихся к мандату ГС-ПИК;
f)
при наличии внебюджетных ресурсов и в сотрудничестве с правительствами стран региона ЕЭК оказание технической помощи и осуществление
мер по укреплению потенциала в этих областях в рамках мандата ГС-ПИК.

IV.

Членский состав
4.
В состав ГС-ПИК входят эксперты правительств, а также эксперты из соответствующих научно-исследовательских и академических учреждений, деловых кругов и НПО. Национальные эксперты выдвигаются соответствующими
правительственными ведомствами, ответственными за сотрудничество с КЭСИ.
В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций ГС -ПИК открыта и для других экспертов из межправительственных организаций, наци ональных и международных деловых и научно -исследовательских учреждений и
ассоциаций, которые желают внести вклад в выполнение ее плана работы.

V.

Порядок работы
5.
ГС-ПИК действует в соответствии с Руководящими принципами создания
и функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК (ECE/EX/2/Rev.1) и Руководящими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК
(E/2013/37−E/ECE/1464, приложение III, добавление III).
6.
ГС-ПИК создается на два года с возможностью продления этого срока в
том случае, если КЭСИ примет такое решение и Исполнительный комитет ЕЭК
одобрит его. КЭСИ может вносить в круг ведения ГС-ПИК такие изменения,
которые могут потребоваться, при условии их утверждения Исполнительным
комитетом ЕЭК.
7.

Секретариатскую поддержку ГС-ПИК обеспечивает секретариат ЕЭК.

8.
ГС-ПИК разрабатывает свой план работы и отчитывается на ежегодной
сессии Комитета о его выполнении.
9.
Расходы, связанные с осуществлением плана работы ГС-ПИК, покрываются за счет внебюджетных взносов государств-членов и других заинтересованных сторон, и предоставление, распоряжение и использование в их случае
должно осуществляться в соответствии с правилами и положениями Организ ации Объединенных Наций.
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