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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности  

и государственно-частным партнерствам 

Рабочая группа по государственно-частным  

партнерствам1 

Первая сессия 

Женева, 21–22 ноября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня2 
первой сессии3, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 21 ноября 2017 года 

в 10 ч. 00 м.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

  

 1 Рабочая группа по государственно-частным партнерствам была учреждена 

Исполнительным комитетом ЕЭК 18 ноября 2016 года с тем, чтобы передать в ее 

ведение работу ЕЭК ООН в области ГЧП, до настоящего времени ведшуюся Группой 

специалистов по государственно-частным партнерствам (ГС-ГЧП), которая прекратит 

свою деятельность 20 ноября 2017 года. Круг ведения Рабочей группы, в состав 

которой могут войти все государства – члены Организации Объединенных Наций, 

размещен по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2016/ 

CECI/ECE_CECI_2016_6-en.pdf. 

 2 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, следует 

зарегистрироваться в онлайновом режиме, заполнив электронный регистрационный 

бланк, который размещен по адресу http://www.unece.org/ppp/wpppp1.html. 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, которая находится 

на въезде Прени по адресу Pregny Gate, Avenue de la Paix 8–14. Дополнительная 

информация для делегатов размещена на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу 

http://www.unece.org/meetings/practical.html.  

 3 Одобрена Бюро ГС-ГЧП. 
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3. Вклад работы ЕЭК ООН в области государственно-частных партнерств на 

благо людей в достижение целей Организации Объединенных Наций в 

области устойчивого развития (ЦУР).  

4. Сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь» в под-

держку ЦУР. 

5. Обзор работы в области ГЧП после восьмой и последней сессии Группы 

специалистов по ГЧП, состоявшейся 20–21 октября 2016 года. 

6. План осуществления на 2017–2018 годы. 

7. Межсекторальное сотрудничество с другими органами ЕЭК ООН и меж-

дународными организациями. 

8. Прочие вопросы.  

9. Утверждение доклада о работе первой сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения 

   Аннотированная предва-
рительная повестка дня 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/1 Решение 

1. Рабочая группа утвердит повестку дня своей первой сессии.  

  Пункт 2 

Выборы должностных лиц 

2. Cледует напомнить, что на своей восьмой сессии в 2016 году Группа спе-

циалистов по государственно-частным партнерствам (ГС-ГЧП) избрала в каче-

стве Сопредседателей ГС-ГЧП на двухгодичный период г-на Артура Смита 

(Соединенные Штаты) и г-на Бернхарда Мюллера (Германия). Тогда же Группа 

избрала г-на Стивена Ван Гарссе (Бельгия), г-на Марка Ромофф (Канада),  

г-на Алекоса Микаэлидеса (Кипр), г-на Фредерика Бобеи (Франция), г-на Сэма 

Табучи (Япония), г-жу Соню Меззур (Марокко), г-на Хафиза Салихова (Россий-

ская Федерация), г-на Ибрагима Усмонзода (Таджикистан) и г-жу Седеф Явуз 

Ноян (Турция) в качестве заместителей Председателя на двухлетний срок.  

3. Следует отметить, что на своей восемьдесят седьмой сессии Исполни-

тельный комитет ЕЭК рекомендовал сохранить избранный ГС ГЧП состав Бюро 

в качестве состава Бюро новой Рабочей группы, поскольку эти лица были из-

браны недавно, и поручил секретариату провести консультации с государства-

ми-членами, которые могут выразить желание выдвинуть кандидатуры членов 

Бюро на первой сессии Рабочей группы. На этой сессии Рабочая группа прове-

дет выборы Бюро на следующие два года. 
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  Пункт 3 

Вклад работы ЕЭК ООН в области государственно-частных 

партнерств на благо людей в достижение целей Организации 

Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения 

Draft Guiding Principles 
on People-first Public-
Private Partnerships 
(PPPs) for the UN 
Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.1 Информация 

4. В рамках этого пункта повестки дня государства-члены смогут предста-

вить свою текущую работу и рассказать о том, как они внедряют критерии ГЧП 

на благо людей в свои инфраструктурные проекты и планы, чтобы продемон-

стрировать поддержку ЦУР. Государствам-членам предлагается заранее пред-

ставить свои материалы в секретариат, с тем чтобы они были доведены до све-

дения делегатов в виде справочного документа.  

5. Рабочая группа также обсудит пересмотренный проект руководящих 

принципов в отношении государственно-частных партнерств (ГЧП) на благо 

людей в поддержку целей Организации Объединенных Наций в области устой-

чивого развития (ЦУР) и примет решение о дальнейших шагах. Кроме того, Ра-

бочая группа рассмотрит проект руководящих принципов для национальных 

учреждений, занимающихся вопросами развития, в отношении поддержки ГЧП 

в странах с низким и средним доходом. 

6. Помимо этого, Рабочая группа проведет два обсуждения по вопросу о 

вкладе, внесенном благодаря работе ЕЭК ООН в области ГЧП в достижение це-

лей в области устойчивого развития (ЦУР), по следующим темам:  

 a) роль международных стандартов по ГЧП и руководящих принци-

пов в содействии созданию государственно-частных партнерств на благо людей 

в целях достижения ЦУР;  

 b) критерии, используемые для определения ГЧП на благо людей, 

и разработка возможной методологии оценки, позволяющей определить рей-

тинг проектов ГЧП и инфраструктурных проектов по критерию соответствия 

ЦУР, при активном участии подразделений по ГЧП и других учреждений, зани-

мающихся вопросами инфраструктуры.  

7. Подробная программа обсуждения будет разработана в консультации с 

Бюро, и участники смогут ознакомиться с ней на веб-сайте4. 

  Пункт 4 

Сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь» 

в поддержку ЦУР 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения 

Promoting People-first 

Public-Private 

Partnerships (PPP) for 

the Belt and Road 

Initiative and the United 

Nations Sustainable 

Development Goals 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.2 Информация 

  

 4 Программа будет размещена по адресу http://www.unece.org/ppp/wpppp1.html. 
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8. Рабочая группа сможет обсудить предложение о сотрудничестве с Китаем 

в рамках инициативы «Пояс и путь» в поддержку ЦУР после подписания мемо-

рандума о взаимопонимании между ЕЭК ООН и Национальной комиссией Ки-

тайской Народной Республики по вопросам развития и реформ, а также вопрос 

о возможности участия стран и разработки взаимовыгодной программы.  

  Пункт 5 

Обзор работы в области ГЧП после восьмой и последней 

сессии Группы специалистов по ГЧП, состоявшейся  

20–21 октября 2016 года 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения 

   Пересмотр круга веде-

ния Делового консульта-

тивного совета 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/3 Решение 

Стандарт ЕЭК ООН 

подхода нулевой терпи-

мости к коррупции в 

рамках закупок по ли-

нии ГЧП 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/4 Решение 

Draft Declaration on a 

Zero Tolerance to Corrup-

tion in People-first Pub-

lic-Private Partnerships 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.3 Информация 

Draft UNECE Standard 

on PPPs in Water Supply 

and Sanitation 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.4 Информация5 

Draft UNECE Standard 

on PPPs in Renewable 

Energy 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.5 Информация5  

Draft UNECE Standard 

on PPPs in Roads 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.6 Информация5 

Draft UNECE Standard 

on PPPs in Railways 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.7 Информация5 

Draft Guidelines for inno-

vative approaches and 

new models for successful 

PPP project training and 

capacity building 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.8 Решение 

Second UNECE Interna-

tional Forum on People-

first PPPs for the Sustain-

able Development Goals 

report 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.9 Информация 

  

 5 Эти документы представляются для консультации с другими органами ЕЭК ООН.  
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9. Рабочая группа проведет обзор работы, проделанной в области ГЧП 

Международным центром передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН (МЦПО) 

с октября 2016 года по следующим темам:  

 a) международные стандарты по ГЧП; 

 b) вопросы, касающиеся Делового консультативного совета по ГЧП;  

 c) другие мероприятия и инициативы по наращиванию потенциала. 

 A. Международные стандарты по ГЧП 

10. Рабочая группа примет решение о том, должна ли быть одобрена реко-

мендация Бюро ГС-ГЧП об утверждении стандарта подхода нулевой терпимо-

сти к коррупции в сфере закупок в рамках ГЧП.  

11. Рабочая группа обсудит и пересмотрит проект декларации о нулевой тер-

пимости к коррупции в рамках государственно -частных партнерств на благо 

людей (ГЧП на благо людей) и примет решение о последующих шагах.  

12. Кроме того, у Рабочей группы будет возможность обсудить вопрос о том, 

каким образом распространение и популяризация стандарта подхода нулевой 

терпимости к коррупции в сфере закупок в рамках ГЧП могут получить более 

широкое освещение в странах в целях применения этого стандарта.  

13. Рабочей группе будет представлен доклад о ходе работы над следующими 

проектами стандартов, готовящимися проектными группами:  

 водоснабжение и санитария; 

 возобновляемая энергетика; 

 автодороги; и 

 железные дороги. 

 B.  Вопросы, касающиеся Делового консультативного совета по ГЧП  

14. Рабочая группа проведет обзор работы Делового консультативного совета 

по ГЧП (ДКС) за период с октября 2016 года. В соответствии с решением о 

продлении мандата Совета еще на три года до 31 декабря 2020 года, принятым 

Исполнительным комитетом ЕЭК на его 92-м заседании 23 июня 2017 года, Ра-

бочей группе предлагается утвердить пересмотренный круг ведения ДКС.  

 C. Другие мероприятия и инициативы по наращиванию потенциала  

15. Рабочая группа проведет обзор мероприятий по наращиванию потенциа-

ла, проведенных с октября, включая итоги второго Международного форума 

ЕЭК ООН по ГЧП в Гонконге, состоявшегося 9–11 мая 2017 года. 

16. Одним из конкретных итогов Форума в развитие обсуждения, начатого на 

одиннадцатой сессии Комитета по инновационной деятельности, конкуренто-

способности и ГЧП (КИДКГЧП), состоявшейся 20–22 марта 2017 года, стало 

решение о создании небольшой группы экспертов под руководством Сопредсе-

дателя ГС-ГЧП г-на Артура Смита для подготовки, в развитие успеха реализо-

ванного в Беларуси проекта по наращиванию потенциала в области ГЧП, про-

екта руководящих принципов с изложением основных элементов, необходимых 

для успешной реализации проектов по наращиванию потенциала. Рабочая 

группа рассмотрит руководящие принципы и примет решение относительно их 

принятия.  

17. Члены Рабочей группы подытожат проделанную работу в области ГЧП и 

обсудят эффективные средства популяризации и распространения результатов 

этой работы.  
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  Пункт 6 

План осуществления на 2017–2018 годы 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения 

   Implementation plan for 
2017–2018 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.10 Решение 

Revised List of topics 
for PPP standards 

ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.11 Решение 

18. Рабочая группа обсудит предложения в отношении работы, которая 

должна быть проведена в 2017 и 2018 годах в соответствии с планом осуществ-

ления программы работы Комитета по инновационной деятельности, конкурен-

тоспособности и государственно-частным партнерствам на 2017−2018 годы 

(ECE/CECI/2017/2, приложение II). 

19. Рабочая группа рассмотрит последний перечень тем для разработки стан-

дартов по ГЧП и примет решение в его отношении. Помимо этого, Рабочая 

группа сможет заслушать предложения в отношении новых стандартов в обла-

стях, связанных с ЦУР, которые необходимо разработать в том случае, если Ра-

бочая группа будет располагать соответствующим мандатом. Также прозвучат 

сообщения с обзором хода работы над международными стандартами по город-

скому рельсовому транспорту и общей базой правовых требований к ГЧП, 

а также над руководящими принципами в отношении ГЧП в сфере производ-

ства энергии из отходов. 

20. Кроме того, будет проведено обсуждение по вопросу об оказании помощи 

странам в осуществлении стандартов ГЧП в сотрудничестве с центрами пере-

дового опыта, Деловым консультативным советом и другими организациями.  

21. Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о го-

товности государств-членов и других заинтересованных сторон принять, прове-

сти или организовать мероприятия по созданию потенциала в приоритетных 

областях деятельности Рабочей группы. Запросы от государств-членов в отно-

шении проведения мероприятий по созданию потенциала и оказания консульт а-

тивных услуг по вопросам политики будут рассматриваться исходя из имею-

щихся возможностей и внебюджетных ресурсов.  

22.  Участникам предлагается также довести до сведения делегатов сессии 

любые заявления о готовности государств-членов и других заинтересованных 

сторон предоставить различного рода внебюджетную поддержку для работы 

МЦПО (например, финансовые средства и взносы натурой, включая организа-

цию семинаров, двусторонние программы наставничества и инициативы по со-

зданию сетей).  

  Пункт 7 

Межсекторальное сотрудничество с другими органами ЕЭК 

ООН и международными организациями 

23.  Рабочая группа сможет подвести итог мероприятий, проведенных секре-

тариатом в целях популяризации и распространения результатов работы в обла-

сти ГЧП среди других отделов ЕЭК ООН.  

24.  Рабочей группе будет предложено укрепить сотрудничество с другими 

отделами ЕЭК ООН, другими органами Организации Объединенных Наций и 

другими международными организациями в целях расширения совместных 

проектов и программ. 
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  Пункт 8 

Прочие вопросы 

  Сроки проведения следующей сессии 

25. Секретариат предлагает провести вторую сессию Рабочей группы в Же-

неве во второй половине 2018 года при условии наличия свободных залов засе-

даний во Дворце Наций. Рабочая группа примет решение о сроках проведения 

следующей сессии.  

  Пункт 9 

Утверждение доклада о работе первой сессии 

26. Рабочая группа утвердит доклад о работе своей первой сессии. 

 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Вторник,  

21 ноября 2017 года 

 

10:00–13:00 Пункт 1. Утверждение повестки дня  

Пункт 2. Выборы должностных лиц  

Пункт 3. Вклад работы ЕЭК ООН в области государ-

ственно-частных партнерств на благо людей в достиже-

ние целей Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития (ЦУР) 

13:00–15:00 Перерыв на обед 

15:00–18:00 Пункт 3. Вклад работы ЕЭК ООН в области государ-

ственно-частных партнерств на благо людей в достиже-

ние целей Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития (ЦУР) (продолжение) 

Среда,  

22 ноября 2017 года 

 

10:00–13:00 Пункт 4. Сотрудничество с Китаем в рамках инициати-

вы «Пояс и путь» в поддержку ЦУР  

Пункт 5. Обзор работы в области ГЧП после восьмой и 

последней сессии Группы специалистов по ГЧП, состо-

явшейся 20–21 октября 2016 года 

13:00–15:00 Перерыв на обед 

15:00–18:00 Пункт 6. План осуществления на 2017–2018 годы 

Пункт 7. Межсекторальное сотрудничество с другими 

органами ЕЭК ООН и международными организациями  

Пункт 8. Прочие вопросы  

Пункт 9. Утверждение доклада о работе первой сессии  

    


