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in the UNECE region’
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‘THE WAY FORWARD’
The first regional meeting of representatives of governments, private sector and academia was held
in Tel Aviv, Israel to identify the challenges in implementing PPPs for infrastructure and economic
development and the solutions in practical capacity building programs. It attracted over 300
participants representing public and private sectors from about 30 countries in the UNECE region,
representatives from UNESCAP and UNECA, as well as the EBRD. Ms. Tzipi Livni, the Vice Prime
Minister and the Minister of Foreign Affairs of Israel and Mr. Paolo Garonna, Deputy Executive
Secretary of the UNECE, opened the Conference. The participants discussed national experiences
in PPPs, their financing and the ways and means of building capacity within governments to
achieve successful PPP programs.
The Conference:
Acknowledged,
 The role of Israel as one of the leading countries in PPPs;


The importance of PPPs in promoting efficient and inclusive economic and social
infrastructure as demonstrated by the presentations and site visits conducted during this
conference;



The benefits and challenges of implementing successful PPPs;



The need to improve PPP policies and strategies for successful program implementation;



In particular the need to acquire skills and the need for PPP Units to manage the process;



The importance of having easy access to information on PPP case studies and best
practices, as well as sharing knowledge within and between countries.

Recognized,
 The importance of international cooperation in capacity building;


The usefulness of the UNECE work on the guidelines on good governance in PPPs and of
the forthcoming comparative review on the performance of PPPs in the UNECE region;



The important work of other international organisations in the areas of developing guidelines
and capacity building, and the good coordination and cooperation being established
between these organisations and UNECE;



The valuable new initiative in PPP capacity building of the European PPP Expertise Centre
(EPEC) a joint project of the European Commission and the European Investment Bank to
help develop PPP policies for the benefit of EU Member States;



The important work of EBRD in financing infrastructure PPPs, in improving the legal
environment for concessions, and in building trust between the public sector and private
investors by promoting and adopting best practice PPP methods and products.
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Agreed to the following in order to ensure effective follow up to the Conference:
To launch a PPP capacity building program which within the next two years will aim to train at
least 200 officials from public and private sectors from countries with economies in transition of the
UNECE region and to develop better understanding of and foundation skills on PPPs;
To sustain this with the preparation of training modules for use in the region, and accrediting
personnel to provide PPP training, and creating complementary synergies among UNECE, EBRD
and EPEC. In this connection to finalize the UNECE guidelines as a "setting the scene" document
that will facilitate development of such training modules.
To Invite Governments:
 To select specific areas for training;
 To mobilize their PPP Units to share experience amongst themselves and to cooperate in
PPP foundation training in various sectors;
 To host high level consultations between their Ministers in PPP areas and top level private
sector representatives with a focus on PPP policy making and implementation;
 To host further PPP site visits for government officials and other interested parties which
represent good practice in PPPs.
To invite investors
 To share their experiences and expectations in the area of PPPs.
To invite International and National Training bodies
 To support the development of the training program;
To invite the UNECE Committee on Economic Cooperation and Integration
 To strengthen its network of experts on PPPs and to consider establishing a team of
specialists on PPPs at its second session in December 2007,
 To organize regular regional capacity building meetings, in cooperation with interested
governments.
To invite the UNECE secretariat
 To continue and strengthen its cooperation with other UN Regional Economic Commissions,
in particular ESCAP and ECA within the framework of the UN Development Account Project
“Public-Private Partnership Alliance Programme for Capacity Building in Infrastructure
Development and Provision of Basic Services”;
 To continue its work on PPPs within the framework of the program of work of the UNECE
Committee on Economic Cooperation and Integration with a focus on capacity-building;
 To continue developing the Virtual Platform for exchange of information on PPPs as a cost
effective tool to exchange best practices in PPP policies and experiences and an
opportunity for governments to find potential partners;
 To report on the Conclusions of the Conference to the PPP Forums of the other UN
Regional Economic Commissions.
To encourage participants of the conference
 to participate in the Ministerial Conference on PPPs to be held in the Republic of Korea, in
close collaboration with UNESCAP, 2-5 October 2007.
To thank the Government of Israel for hosting the Conference and to invite it


To report to the second session of the UNECE Committee on Economic Cooperation and
Integration (December 2007) on the results of the conference.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Международная конференция по обмену опытом и наращиванию потенциала в
области успешного государственно-частного партнерства
Тель Авив, 5-8 июня 2007
Путь вперед
Первая региональная встреча представителей правительств, частного сектора
и
академических кругов была проведена в Тель Авиве с целью определения проблем в
реализации ГЧП в области инфраструктуры и экономического развития и нахождения
решений через практические мероприятия в области укрепления потенциала.
В конференции приняло участие более 300 представителей частного и государственного
секторов из более 30 стран региона ЕЭК , представителей ЭСКАТО ООН и ЕКА ООН а также
ЕБРР. Госпожа Ципи Ливни, Заместитель Премьер Министра и Министр Иностранных Дел
Израиля и господин Паоло Гаронна, Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН
открыли конференцию.
Участники конференции обсудили национальный опыт в области ГЧП и финансирования
ГЧП, а также пути и средства укрепления потенциала правительств для создания успешных
программ в области ГЧП.
Конференция:
Признала:
 Роль Израиля как одной из лидирующих стран в области ГЧП;
 Важность ГЧП в развитии эффективной и социально ориентированной
инфраструктуры, что было продемонстрировано презентациями и образовательными
визитами, проведенными по во время конференции;
 Преимущества, проблемы и задачи в продвижении успешных ГЧП;
 Необходимость улучшения политики и стратегии в области ГЧП для реализации
успешных программ;
 Особую необходимость в получении новых навыков и необходимость для новых
комитетов ГЧП управлять данным процессом;
 Важность облегчения доступа к информации относительно успешных ГЧП с учетом
лучшей практики, и также обмен знаниями в пределах страны и между странами.
Отметила:
 Важность многостороннего сотрудничества в области укрепления потенциала;
 Пользу руководства в области практического руководства по вопросам эффективного
управления в области ГЧП, разрабатываемого ЕЭК, а также сравнительного обзора
эффективности ГЧП;
 Важную работу, осуществляемую другими международными организациями в области
разработки руководств и укрепления потенциала, и эффективную координацию и
сотрудничество между этими организациями и ЕЭК ООН;
 Новую ценную инициативу по укреплению потенциала в области ГЧП,
осуществляемую Европейским Центром Экспертизы по ГЧП (ЕПЕК), являющуюся
совместным проектом Европейской Комиссии и Европейского Инвестиционного Банка,
нацеленного на содействие развитию политики ГЧП в тех странах Европейского
Союза, которые нуждаются в такой поддержке;
 Важную работу ЕБРР по финансированию ГЧП в области инфраструктуры, в
укреплении правовой базы в области концессий и в построении доверия между
государственным и частным сектором путем содействия и применения лучших
методов ГЧП.
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Договорились о следующем:
 Начать программу по укреплению потенциала в области ГЧП, в рамках которой в
течение последующих двух лет будет повышена квалификация 200 представителей
государственного и частного секторов из стран с переходной экономикой региона ЕЭК
с целью улучшения понимания и получения основополагающий навыков в области
ГЧП.
 Поддержать эту программу путем подготовки учебных модулей для использования в
регионе, предоставления специалистов для организации обучения, и объединения
усилий ЕЭК ООН, ЕБРР и ЕПЕК. В этой связи завершить работу над руководством по
вопросам эффективного управления в области ГЧП, которое готовит ЕЭК ООН и
которое будет способствовать развитию учебных модулей ;
Пригласить правительства:
 Определить специфические направления, в которых необходима подготовка кадров;
 Мобилизовать уже существующие национальные центры ГЧП обмениваться опытом и
сотрудничать в области обучения основам ГЧП в различных секторах;
 Провести консультации высокого уровня между министерствами и представителями
частного сектора с фокусом на политику в области ГЧП и реализацию ГЧП программ;
 Продолжить практику организации образовательных визитов для представителей
органов власти и других заинтересованных сторон с целью демонстрации лучшей
практики в данной области;
Пригласить инвесторов:

Поделиться опытом и их ожиданиями в области ГЧП;
Пригласить международные и национальные организации занимающиеся подготовкой
кадров:

Поддержать развитие программы обучения;
Пригласить Комитет ООН по экономического сотрудничеству и Интеграции:
 Укрепить сеть экспертов в области ГЧП и рассмотреть вопрос о создании группы
специалистов по ГЧП на второй сессии в декабре 2007;
 Организовать регулярные региональные встречи по наращиванию потенциала в
сотрудничестве с заинтересованными правительствами.
Пригласить секретариат ЕЭК:

Продолжить и усилить сотрудничество с другими региональными комиссиями
ООН, в частности ЭСКАТО ООН и ЕКА ООН, в рамках Проекта счета развития
Организации Объединенных Наций «Программа ГЧП по наращиванию потенциала в
развитии инфраструктуры и обеспечению основными услугами»;
 Продолжить свою работу по ГЧП в рамках программы работы Комитета ЕЭК ООН по
экономическому сотрудничеству и интеграции, придавая особое значение задачам
укрепления потенциала;
 Продолжить разработку виртуальной платформы по ГЧП для обмена лучшей
практикой в области политики и опыта по вопросам ГЧП, при этом предоставляющую
возможность государствам найти партнеров для работы в области ГЧП;
 Доложить результаты конференции соответствующим форумам, организуемым
другими региональными комиссиями ООН.
Поддержать участников конференции:

в их участии в Министерской конференции по вопросам ГЧП, которая
состоится в Республике Корея в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН, 2-5 октября 2007.
Выразить признательность правительству Израиля за организацию конференции
пригласить правительство:

доложить второй сессии Комитета ООН по Экономическому Сотрудничеству и
Интеграции (Декабрь 2007) о результатах Конференции.
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