Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/CECI/WP/PPP/2017/3
Distr.: General
29 August 2017
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственночастным партнерствам
Рабочая группа по государственночастным партнерствам
Первая сессия
Женева, 21–22 ноября 2017 года
Пункт 5 предварительной повестки дня
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по ГЧП, состоявшейся 20–21 октября 2016 года

Пересмотренный круг ведения Делового
консультативного совета по ГЧП ЕЭК ООН
Документ представлен секретариатом
Справочная информация
Деловой консультативный совет по ГЧП ЕЭК ООН (ДКС) был учрежден
Исполнительным комитетом ЕЭК 30 апреля 2014 года, и его нынешний мандат
истекает 31 декабря 2017 года. На своей десятой сессии в марте 2017 года Комитет по инновационной деятельно сти, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (КИДКГЧП) рекомендовал продлить этот мандат еще на три года, до декабря 2020 года. На своем девяносто втором совещании 23 июня 2017 года Исполнительный комитет ЕЭК продлил мандат ДКС на
срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
Настоящим документом обновляется круг ведения ДКС, с тем чтобы отразить в нем новый мандат, принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и изменения в названиях органов, перед которыми
отчитывается Совет, а именно Рабочей группы по государственно -частным
партнерствам и КИДКГЧП.
Рабочей группе предлагается утвердить пересмотренный круг ведения ДКС.
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I.

Введение
1.
В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла Повестку дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года (A/RES/70/1) и АддисАбебскую программу действий по финансированию развития (ААПД), при этом
вопросам инфраструктуры и расширения участия частного сектора с обращением к государственно-частным партнерствам (ГЧП) как к предпочтительному
способу такого участия было уделено особое внимание. В частности, в цели 9 в
области устойчивого развития странам предлагается «создание стойкой инфраструктуры», а в цели 17 в области устойчивого развития сформулиро вана задача
стимулирования и поощрения эффективного использования ГЧП 1 для достижения целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития
(ЦУР). Кроме того, в пункте 48 ААПД подчеркивается необходимость формирования потенциала государств-членов для участия в ГЧП.
2.
С 2014 года ДКС играет ведущую роль в оказании государствам -членам
практической консультативной помощи по вопросам политики и наращивани ю
потенциала в области проектов ГЧП. Эта работа, ведущаяся в различных странах, получила широкое признание, в том числе со стороны независимого эксперта, проводившего оценку проекта по укреплению потенциала в Беларуси,
который отметил, что «благодаря участию ДКС ЕЭК ООН по ГЧП, которое позволило оказать экспертную помощь высокого уровня, достигнутые в рамках
этого проекта результаты, по общему мнению бенефициаров, превзошли ожидания» 2. С учетом вклада ДКС в наращивание потенциала в странах Исполнительный комитет ЕЭК продлил его мандат еще на три года, до конца 2020 года,
под председательством г-на Джеймса Стюарта.

II.

Цели
3.
ДКС будет вносить свой вклад в работу ЕЭК ООН в области ГЧП, в том
числе уделяя особое внимание ГЧП на благо людей в целях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, путем:
a)
оказания ЕЭК ООН консультативной помощи по вопросам разработки международной передовой практики и стандартов по ГЧП на благо людей
в интересах ЦУР;
b)
оказания государствам-членам содействия во внедрении международных стандартов и передового опыта в области ГЧП в рамках консультативных совещаний высокого уровня.
4.
Предполагаемый период работы ДКС − до 31 декабря 2020 года с возможностью продления.

III.

Области работы
5.

ДКС ведет, в частности, следующую деятельность:

a)
проведение прямых очных консультаций и диалога с ключевыми
разработчиками политики в странах-членах по вопросам разработки, осуществления и реализации проектов и нормативно-правовой базы;

1

2
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Задача 17 цели 17 в области устойчивого развития: стимулировать и поощрять
эффективное партнерство между государственными организациями, между
государственным и частным секторами и между организациями гражданского
общества, опираясь на опыт и стратегии использования ресурсов партнеров.
Документ ECE/CECI/2017/5, пункт 65.
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b)
проведение коллегиальных обзоров отдельных проектов рекомендаций и стандартов по ГЧП;
c)
оказание экспертным центрам по ГЧП, расположенным в принимающих странах и аффилированным с Международным центром передового
опыта по ГЧП ЕЭК ООН, помощи в деле налаживания их деятельности, а также
выявления передовой международной практики и примеров проектов на благо
людей в области ГЧП в соответствующих секторах.

IV.

Членский состав
6.
В состав ДКС входят руководители высшего звена, представляющие
предпринимательский сектор и имеющие подтвержденный опыт работы в области международных ГЧП.
7.
В состав ДКС входят от 20 до 30 широко известных крупных предпринимателей, получивших признание за выдающийся вклад в развитие и работу
государственно-частных партнерств у себя в стране и во всем мире. Члены выбираются таким образом, чтобы обеспечить широкий охват ключевых проблем
и секторов.
8.
Кандидатуры членов ДКС могут выдвигаться делегатами КИДКГЧП и
Рабочей группой по ГЧП, а также государствами-членами. Кандидатуры изучаются секретариатом, который в консультации с Бюро Рабочей группы по ГЧП
готовит соответствующие рекомендации для Исполнительного секретаря. Исполнительный секретарь назначает Председателя и членов ДКС сроком на два
года с возможностью дальнейшего продления на двухлетний период, при условии проведения обзора состава ДКС Бюро Рабочей группы по ГЧП.
9.
Бюро Рабочей группы по ГЧП и представителям соответствующих международных организаций, работающих в области государственно -частного
партнерства (включая Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Группу Всемирного банка), будет предложено участвовать в совещаниях ДКС и привносить свой опыт в
качестве наблюдателей.

V.

Порядок работы
10.
ДКС отчитывается перед Рабочей группой по ГЧП. Его легитимность и
мандат определяются этим органом. Он осуществляет свою деятельность на
основе годового плана работы.
11.
ДСК проводит очные совещания не реже одного раза в год, как правило,
по случаю проведения ежегодной сессии КИДКГЧП или Рабочей группы по
ГЧП. Члены ДКС участвуют в различных консультативных миссиях высокого
уровня в государствах-членах. 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.
12.

Секретариат:
a)

оказывает секретариатскую поддержку ДКС;

b)
организует консультативные миссии и совещания Совета и участвует в их работе;
c)

GE.17-14435

оказывает ДКС помощь в подготовке его годового плана работы.
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13.
Члены ДКС участвуют в консультативных миссиях в государствах-членах
на безвозмездной основе, а их расходы на местах и расходы на авиабилеты могут покрываться за счет внебюджетных средств в случаях, когда такое финансирование необходимо и имеется.
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