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Уважаемые представители Центра распространения информации, 
 
 
От имени моих коллег из Экономической и социальной комиссии ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), я рада сообщить Вам о проекте ЭСКАТО 
«Сотрудничество между частным и государственным секторами в пользу 
малоимущих». Целью проекта является помощь странам региона в развитии 
партнерских отношений между государственным и частным секторами в 
предоставлении малоимущим общественных услуг. 
 
Краткое описание проекта Вы найдете ниже, а также  в прилагаемых 
документах: UNESCAP Resource Faculty Brochure и PPP Concept paper. С более 
подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте: 
http://www.unescap.org/5p/resourcefacility/ 
 
Если Ваша организация и /или Ваши партнеры заинтересованы в участии в этом 
проекте, мы с удовольствием поможем Вам наладить контакты с 
ответственными за проект сотрудниками  ЭСКАТО ООН. 
 
 

 
С наилучшими пожеланиями,  

Координатор программы распространения информации 
Европейской Экономической Комиссии ООН, 

CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 
Tel: +41 (0) 22 917 26 60 
Fax: +41 (0) 22 917 04 79 

Email : azhar.jaimurzina@unece.org 
 
 
 
 
 
 

 



 
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого 
Океана: проект по «Сотрудничеству между частным и 
государственным секторами в пользу малоимущих» 
 
 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого Океана 
(ЭСКАТО) в настоящий момент реализует проект помогающий странам региона 
в развитии партнерских отношений между государственным и частным 
секторами в сфере общественных услуг для малоимущих. 
  
Данный проект придерживается трех главных направлений: 
 

� Документирование и передача инновационных методов партнерских 
отношений между государственным и частным секторами (ПГЧС) для 
предоставления основных услуг нуждающимся; 

� Наращивание потенциала национальных структур, способствующих 
созданию ПГЧС в сфере основных услуг для нуждающихся; 

� Внедрение в странах показательных проектов в сфере основных услуг 
для  нуждающихся, уделяя особое внимание водным ресурсам, энергии, 
услугам по здравоохранению и сохранению биоразнообразия. 

 
В рамках этого проекта ЭСКАТО ООН создала интернетную базу данных 
«Региональный центр развития ресурсов по содействию партнерским 
отношениям между государственным и частным секторами ». Этот сервис будет 
способствовать приобретению и передаче знаний через сеть организаций на 
территории Азии и Тихого океана. Центром будет осуществлен сбор 
информации о инновационных методах в сфере ПГЧС. Полученные центром 
данные будут распространены по всему региону и использованы для 
обучающих программ и консультаций на национальном уровне.  Особую пользу 
от этой деятельности извлекут региональные и местные правительственные 
структуры, частный сектор и, в определенных случаях, неправительственные  
или гражданские общественные организации. 
 
Центр развития ресурсов осуществит поставленные перед ним задачи путем: 
 
1.  Активной работы по выявлению инновационных методов, используя 

критерии  и  образцы документации, разработанные ЭСКАТО. 
 
2.   Подготовки детальной документации и анализа  каждой методики, 

основанных на руководящих принципах и образцах документации, 
подготовленных ЭСКАТО, с тем, чтобы помочь клиентам в определении 
применимости этой методики в конкретном случае. 

 
3.   Подготовки резюме для каждой методики с целью увеличения 

информированности и обеспечения быстрого понимания методики. 
 
4.   Проверки достоверности информации о методиках путем выборочного 

контроля. 
 



5.  Продвижения интерактивного и прямого обмена информацией путем: 
 

i. Поддержки и расширения базы данных по контактной 
информации разработчиков документов, основоположников 
методики, экспертов и институтов, которые могут обеспечить 
техническую помощь в нужных областях, а также организаций 
/сетей, обеспечивающих финансовую поддержку в повышении 
квалификации и консультационной поддержке; 

 
ii. Организации обучающих командировок и консультаций по 

рекомендуемым методикам. 
 
6.  Наращивания местного потенциала с помощью: 
 

i. Разработки и обеспечения возможности самостоятельного 
изучения материалов посредством обучающих интернет-
курсов; 

  
ii. Разработка, обеспечение и содействие краткосрочным 

обучающим интернет-курсам и семинарам; 
 

iii. Обеспечения информации о имеющихся курсах и семинарах, 
касающихся ПГЧС. 

 
 


