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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 
Межправительственная группа экспертов по  
законодательству и политике в области конкуренции 
Двенадцатая сессия 
Женева, 9−11 июля 2012 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
 а) Консультации и обсуждения, посвященные  

экспертным обзорам законодательства и политики  
в области конкуренции, рассмотрению Типового  
закона и исследованиям, касающимся положений  
Комплекса принципов и правил 

 b) Программа работы, включая эффективность  
укрепления потенциала и технической помощи  
молодым органам по вопросам конкуренции 

  Согласованные выводы Межправительственной 
группы экспертов по законодательству и политике 
в области конкуренции 

 Межправительственная группа экспертов по законодательству и поли-
тике в области конкуренции, 

 ссылаясь на Комплекс согласованных на многосторонней основе спра-
ведливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой прак-
тикой,  

 ссылаясь на положения по вопросам конкуренции, принятые 
ЮНКТАД ХIII в Дохе, включая положения, содержащиеся в пунктах 50 и 56 m) 
Дохинского мандата,  

 ссылаясь далее на резолюцию, принятую шестой Конференцией Органи-
зации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согла-
сованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 
контроля за ограничительной деловой практикой (Женева, ноябрь 2010 года), 

 подтверждая основополагающую роль законодательства и политики в 
области конкуренции в рациональном экономическом развитии и необходи-
мость дальнейшего содействия осуществлению Комплекса принципов и правил,  

 отмечая, что ЮНКТАД ХIII сосредоточила свое внимание на рассмотре-
нии возможностей и вызовов, связанных с глобализацией для процесса разви-
тия, 
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 подчеркивая, что законодательство и политика в области конкуренции 
выступают ключевым инструментом в решении вопросов, связанных с глобали-
зацией, в том числе путем увеличения торговли и инвестиций, мобилизации ре-
сурсов и использования знаний, 

 признавая, что элементы эффективной благоприятной среды для конку-
ренции и развития могут включать в себя как национальную политику в облас-
ти конкуренции, так и международное сотрудничество, 

 признавая далее необходимость продолжения работы ЮНКТАД по во-
просам законодательства и политики в области конкуренции в целях повыше-
ния ее отдачи в сфере развития, 

 с удовлетворением принимая к сведению важные материалы, представ-
ленные в письменной и устной форме органами по вопросам конкуренции 
стран-членов, принявших участие в ее двенадцатой сессии, и 

 с признательностью принимая к сведению документацию, подготовлен-
ную секретариатом ЮНКТАД для ее двенадцатой сессии, 

 1. выражает признательность правительствам Замбии, Зимбабве, 
Монголии и Объединенной Республики Танзания, в инициативном порядке 
предложившим свои кандидатуры для проведения экспертного обзора в ходе 
двенадцатой сессии Межправительственной группы экспертов (МГЭ), а также 
всем правительствам и региональным группам, принявшим участие в обзоре; 
признает прогресс, достигнутый к настоящему времени в разработке и приме-
нении законодательства о конкуренции, принятого в странах, охваченных экс-
пертным обзором; и призывает все государства-члены оказывать на доброволь-
ной основе помощь ЮНКТАД путем предоставления экспертов или других ре-
сурсов для дальнейшей и последующей деятельности в связи с добровольными 
экспертными обзорами и их рекомендациями; 

 2. постановляет, что ЮНКТАД следует в свете опыта добровольных 
экспертных обзоров, уже проведенных ЮНКТАД и другими сторонами, и с 
учетом имеющихся ресурсов провести следующий добровольный экспертный 
обзор законодательства и политики в области конкуренции государства-члена 
или региональной группы государств в ходе тринадцатой сессии Межправи-
тельственной группы экспертов; 

 3. подчеркивает значение применения законодательства о конкурен-
ции в отношении государственных закупок; принимает к сведению обсуждения 
и письменные материалы, представленные государствами-членами по этому во-
просу; и просит секретариат ЮНКТАД распространить резюме дискуссий, со-
стоявшихся в рамках МГЭ по данной теме, среди всех заинтересованных госу-
дарств, в том числе в ходе осуществления своей деятельности по линии техни-
ческого сотрудничества; 

 4. подчеркивает важность управления знаниями в качестве средства 
для повышения эффективности учреждений; и просит секретариат ЮНКТАД 
распространить резюме обсуждений, состоявшихся в рамках МГЭ по данной 
теме, среди всех заинтересованных государств, в том числе в ходе осуществле-
ния своей деятельности по линии технического сотрудничества; 

 5. призывает ЮНКТАД поощрять и поддерживать сотрудничество 
между органами по вопросам конкуренции и правительствами в соответствии с 
пунктами 50 и 56 m) Дохинского мандата; 
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 6. рекомендует участникам тринадцатой сессии Межправительствен-
ной группы экспертов в интересах более эффективного осуществления Ком-
плекса рассмотреть следующие вопросы: 

 a) воздействие картельной практики на бедные слои населения; 

 b) приоритизация и распределение ресурсов в качестве средства для 
повышения эффективности учреждений; 

 c) условия и процедуры международного сотрудничества по делам по 
конкуренции, затрагивающим более чем одну страну; 

 d) добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в 
области конкуренции заинтересованных стран; 

 7. просит секретариат ЮНКТАД с целью облегчения дискуссий "за 
круглым столом" подготовить доклады по пунктам 6 а), b), c) и d) выше. В це-
лях облегчения консультаций в рамках экспертного обзора обращается к секре-
тариату с просьбой подготовить резюме доклада об экспертном обзоре на всех 
рабочих языках, а также полный доклад об экспертном обзоре на языке ориги-
нала для представления на тринадцатой сессии МГЭ; 

 8. просит далее секретариат ЮНКТАД продолжать издавать в качест-
ве несессионной документации и размещать на своем вебсайте следующие до-
кументы: 

 а) обновленный обзор деятельности в области укрепления потенциала 
и технической помощи, подготовленный с учетом информации, которая будет 
получена от государств-членов и наблюдателей не позднее 31 января 2013 года; 

 b) последующие выпуски Справочника по законодательству в облас-
ти конкуренции, содержащие комментарии к национальному законодательству о 
конкуренции в качестве основы для дальнейшего пересмотра и обновления Ти-
пового закона, которые должны быть получены от государств-членов не позд-
нее конца апреля 2013 года; 

 9. с удовлетворением принимает к сведению добровольные финансо-
вые и другие взносы, полученные от государств-членов; предлагает государст-
вам-членам продолжать оказывать помощь ЮНКТАД на добровольной основе в 
ее деятельности в области укрепления потенциала и технического сотрудниче-
ства путем предоставления экспертов, услуг по подготовке кадров или финан-
совых ресурсов; и просит секретариат ЮНКТАД продолжать свою деятель-
ность в области укрепления потенциала и технического сотрудничества (вклю-
чая подготовку кадров) и ориентировать ее по возможности на получение мак-
симальной отдачи во всех заинтересованных странах. 

    


